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ПОМНИМ! 
ГОРДИМСЯ!
Ордена, 
обагренные 
кровью
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ПРИЗЫВ-2015:

Обещаю 
защищать Родину!
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В Думе города

Имена героев 
— улицам города

Народная 
дипломатия 
городов-
побратимов
 Сегодня вся конструкция меж-

дународных отношений подвергает-
ся сильнейшим перегрузкам, и уро-
вень политического отторжения все 
чаще побуждает вспоминать о вре-
менах холодной войны. На этом фоне 
интенсивное, заинтересованное и по-
всеместное развитие побратимских и 
партнерских связей с участием рос-
сийских и зарубежных городов и ре-
гионов убедительно демонстрирует 
ресурс и потенциал такого форма-
та сотрудничества: народы не хотят и 
не собираются отворачиваться друг от 
друга.

26 апреля планета отметит Все-
мирный день породненных городов. 
Надо сказать, что этот праздник по-
явился в 1963 году благодаря иници-
ативе Всемирной федерации пород-
ненных городов — международной 
неправительственной организации, 
созданной в 1957 году и объединяю-
щей свыше 3,5 тысячи городов более 
чем 160 стран.

Первое соглашение о дружбе и 
сотрудничестве между городами 
стран-союзников по Антигитлеров-
ской коалиции было подписано еще 
в 1942 году между почти полностью 
разрушенными войной Сталинградом 
и английским Ковентри. В 1944 году 
жители Ковентри подготовили для ста-
линградцев скатерть, на которой были 
вышиты слова «Лучше маленькая по-
мощь, чем большое сожаление». Ска-
терть вместе с собранными деньга-
ми через посольство СССР в Лондоне 
была передана в разрушенный город 
и хранится сегодня в музее-панораме 
«Сталинградская битва».

В 1964 году советские породненные 
города объединились в Ассоциацию 
по связям советских и зарубежных го-
родов, которая стала членом Всемир-
ной федерации породненных городов.

Москва одной из первых установила 
дружественные связи с другими горо-
дами. Сейчас она активно сотрудни-
чает с десятками столиц иностранных 
государств, от турецкой Анкары до 
американского Чикаго. Девять мо-
сковских районов дружат с пригоро-
дами и районами столиц Франции и 
Англии.

Движение породненных городов, 
которое зародилось в условиях холод-
ной войны и служило, прежде всего, 
важнейшим средством «народной ди-
пломатии», направленным на укрепле-
ние мира во всем мире, не утратило 
своего значения и сегодня. Благодаря 
усилиям администраций городов-по-
братимов деловые взаимоотношения 
в экономической, социальной, куль-
турной сферах находят свое дальней-
шие развитие, а дружба между жи-
телями разных городов год от года 
крепнет и развивается. 

И пусть каждый новый день прино-
сит и новые заботы, и новые вызовы, 
и новые свершения. Но едва ли изме-
нится главное — взаимозависимость 
народов и государств, тяга к доброже-
лательному диалогу, желание людей 
делиться собственным опытом и дости-
жениями. А это, в свою очередь, дает 
нашей стране возможность найти но-
вых сторонников, партнеров, друзей. 

24 апреля мы вспоминали жертв одного из самых кровавых преступлений 
против человечества — геноцида 1915 года, унесшего жизни более полутора 
миллионов армян. Прошел целый век, но память народа жива в сердцах и умах 
новых поколений. Мы должны знать и помнить об этой трагедии, извлечь 
горькие уроки истории и сделать все возможное, чтобы сохранить хрупкий 
мир на земле!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

ДЕПУТАТЫ единогласно приняли решение 
о назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы, касающегося ут-

верждения отчета об исполнении муниципально-
го бюджета за 2014 год. Слушания назначены на  
21 мая текущего года.

Рассмотрен вопрос о назначении публичных 
слушаний в связи с необходимостью внесения из-
менений в Устав города. Докладчик — заведующий 
правовым отделом Думы Алексей Пышко объяснил 
это тем, что с ноября 2014 года произошли изме-
нения в различных сферах Законодательства Рос-
сийской Федерации. Помимо этого, принят Закон 
Думой Ставропольского края, предоставляющий 
органам местного самоуправления право выбрать 
и отразить в Уставе одну из двух избирательных си-
стем, в соответствии с которой будет формировать-
ся представительный орган. Так, в Уставе предлага-
ется закрепить систему, в соответствии с которой 
одна треть депутатских мандатов будет распреде-
ляться между списками политических партий, а 
две трети депутатов предполагается избирать по 
11 двухмандатным округам. Как заметил А. Пыш-
ко, «этот вариант формирования представитель-
ного органа нами выносился в качестве законода-
тельной инициативы в прошлом году и нашел свое 
отражение в принятом Думой края законе».

Городские парламентарии одобрительно отреа-
гировали на принятие решения. Слушания по это-
му вопросу состоятся 19 мая.

Оживленную дискуссию вызвал девятый 
пункт повестки дня — проект решения, где речь 
шла о приеме в собственность муниципально-
го образования квартир по договору безвоз-
мездной передачи имущества. Вопрос поднят 
в связи с обращением директора ОАО «МРСК 
Северного Кавказа». Но, так как квартиры не 
свободны от прав третьих лиц, в них прожива-
ют граждане на основании договоров коммер-
ческого найма, депутаты отклонили это предло-
жение.

Дума приняла еще ряд решений, среди кото-
рых и о присвоении наименований улицам и пере-
улкам Пятигорска в районе дачного некоммерче-
ского товарищества «Ботанический сад». Теперь 
у нас есть улицы — 70 лет Победы, Героев Оте-
чества, Севастопольская, Александра Карпова, 
Владимира Пелипенко, Григория Атаянца, Космо-
навтов, Творческая. Среди 15 переулков есть та-
кие названия: Тюльпановый, Крымский, Медовый, 
Предгорный, Курортный и другие.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ГОРОД-КРЕПОСТЬ, город-защитник, го-
род-целитель, воин и труженик заслу-
живает такого признания. 

Как сообщает официальный сайт Думы 
Ставрополья, в сопроводительных докумен-
тах отмечено, что Пятигорск с конца XVIII века 
стал форпостом государства на южных грани-
цах и являлся мощной лечебно-госпитальной 
базой. 

В годы Великой Отечественной войны  
22 тысячи жителей города ушли на фронт, 12 
тысяч из них погибли. Более 9 тысяч пятигор-
чан были удостоены высоких правительствен-
ных наград. На базе санаторно-курортных уч-
реждений существовало 17 эвакогоспиталей 
на шесть тысяч коек.

Напомним, ранее комитет краевой Думы по 
законности поддержал решение пятигорских 
депутатов направить ходатайство в адрес 
президента о присвоении столице СКФО зва-
ния «Город Воинской славы». В поддержку 
этой инициативы выступили Совет ветеранов 
Пятигорска, Общественный и Этнический со-
веты, Совет женщин и другие городские об-
щественные объединения. 

В течение всего года шла активная работа: 
проводились тематические встречи, «круглые 
столы», глава Пятигорска встречался с автор-
ским коллективом проекта «Воинская слава 
Пятигорска». В его рамках на страницах га-
зеты «Пятигорская правда» опубликован цикл 
материалов, открывших для читателей яркие, 

иногда малоизвестные и уникальные стра-
ницы истории города. Над осуществлением 
этой идеи работали историки, краеведы, со-
трудники музеев.

Теперь, после принятия решения Думой 
Ставрополья, соответствующие материалы 
будут направлены во всероссийский оргкоми-
тет «Победа». 

«Город Воинской славы» —  почетное зва-
ние Российской Федерации, присваиваемое 
отдельным городам «за мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные защитни-
ками города в борьбе за свободу и независи-
мость Отечества».

Соб. инф.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Пятигорск 
достоин славы

Краевые депутаты обратились 
в адрес президента Путина 
с ходатайством о присвоении 
Пятигорску звания 
«Город Воинской славы».

ПРО Виталия Ивановича Михай-
ленко можно смело сказать, что 
он — человек-легенда. Неоценимы 
его заслуги перед Ставропольем. 

Много лет Виталий Иванович от-
дал работе в комсомоле, был се-
кретарем Апанасенковского рай-
кома ВЛКСМ, свыше пяти лет он 
руководил комсомолом края, за 
что был удостоен высшей комсо-
мольской награды — Почетного 
знака ВЛКСМ. 

В июне 1980 года В. И. Михай-
ленко единогласно избрали пер-
вым секретарем Буденновско-
го городского комитета КПСС. За 
большие успехи в работе, органи-
заторский талант жители города 
присвоили ему звание «Почетный 
гражданин города Буденновска».

В течение двенадцати лет 
В. И. Михайленко возглавлял акци-
онерное общество «Ставропольин-
тур». 

Имея за плечами колоссаль-
ный управленческий опыт, Вита-
лий Иванович Указом Президента 
Российской Федерации был назна-
чен руководителем администра-
ции Кавказских Минеральных Вод.

По инициативе Виталия Михай-
ленко и с его непосредственным 
участием было принято постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации о признании Ессенту-
ков, Железноводска, Кисловодска 
и Пятигорска городами-курортами 
федерального значения.

За беззаветное служение Ро-
дине, высокую ответственность 
при исполнении служебного долга  
В. И. Михайленко награжден ор-
денами «Знак Почета» и Дружбы 
народов, «За заслуги перед Оте-
чеством IV степени», «За заслуги 
перед Отечеством III степени». 

В 2008 году нашему земляку 
была объявлена Благодарность 

Президента Российской Федера-
ции. 

За большие подвижнические за-
слуги перед Русской православной 
церковью В. Михайленко награж-
ден орденом преподобного  Сер-
гия  Радонежского.

В настоящее время Вита-
лий Иванович является советни-
ком председателя Совета по де-
лам казачества при Президенте 
Российской Федерации, предсе-
дателем комиссии по развитию 
Кавказских Минеральных Вод Об-
щественной палаты Ставрополь-
ского края. 

Лариса ПРОЗОРОВА.

Почетный гражданин 
Ставропольского края

| Дата |

Память жива

ФОРУМ:

На страже 
здоровья нации
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ПРОЕКТ:
Летопись
пятигорского 
казачества

[стр. 2]

Недавно радостная 
весть пришла 
в столицу СКФО. 
Постановлением 
губернатора 
края за большой 
вклад в социально-
экономическое 
развитие СК, 
активную 
общественную 
деятельность звание 
«Почетный гражданин 
Ставропольского 
края» присвоено 
члену Общественной 
палаты края 
Виталию Михайленко.

Состоялось очередное заседание 
Думы города, которое провел 
заместитель председателя органа 
представительной власти 
Дмитрий Васюткин. 
В работе Думы принял участие 
прокурор Пятигорска Юрий Кардашин.
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Рубрику ведет начальник 
территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске 
Алексей КРАСЬКО

| Мнение 
специалиста | 

ОСТОРОЖНО: 
крымская 
геморрагическая 
лихорадка!

ПЕРВЫЕ признаки заболевания: 
озноб, жар, повышение темпе-
ратуры до 40°С, сильная голов-

ная боль, боли в пояснице, суставах, 
мышцах, ломота во всем теле, неред-
ко тошнота, общая слабость. 

Через 2—4 дня температура может 
снизиться, но состояние остается без 
улучшения. Понижение температуры 
является как бы предвестником воз-
можного кровотечения из различных 
органов. 

 При несвоевременном лечении 
заболевание КГЛ может быть смер-
тельным, поэтому при укусах клещей 
необходимо сразу же обратиться в ме-
дицинское учреждение. 

Иксодовые клещи питаются в ос-
новном на диких и домашних живот-
ных, птицах (сороки, грачи, вороны и 
др.), грызунах, зайцах, ежах. На чело-
века клещи нападают при посещении 
мест их обитания — целинных (невспа-
ханных) участков (балки, лес, лесопо-
садки, территории неблагоустроенных 
кладбищ и др.), а также при сенокоше-
нии, сборе полевых ягод, цветов, гри-
бов.

Клещи могут переползать на людей 
при стрижке овец, с животных, в т. ч. 
собак, вернувшихся с заклещевленных 
участков, с ежей, принесенных с поля в 
домашний «живой уголок». 

Нападение клещей возможно с 
апреля по ноябрь, максимально — в 
апреле-июле.

Человек может заразиться вирусом 
крымской геморрагической лихорадки: 

— при укусах зараженными клеща-
ми; 

— при раздавливании клещей и по-
падании содержимого на ранки, ссади-
ны, слизистые рта, глаз и др.; 

 — при стрижке овец, забое живот-
ных и снятии шкур, в т. ч. зайцев. 

Особое внимание следует обратить 
на ложную убежденность безопасно-
сти раздавливания клещей. В зимний 
период на животных действительно па-
разитируют клещи, которые не являют-
ся переносчиками КГЛ, но весной, с 
первых дней выпаса на пастбищах на 
них нападают пастбищные клещи, в 
том числе и зараженные вирусом КГЛ. 
Поэтому при раздавливании клещей 
имеется угроза заразиться КГЛ. 

Предупредить заболевание крым-
ской геморрагической лихорадкой воз-
можно, соблюдая несложные меры ин-
дивидуальной защиты:
 при уходе за животными, посеще-

нии заклещевленных участков обяза-
тельно использовать защитную одеж-
ду (сорочка с манжетами на резинке, 
брюки заправлены в носки, на нижнюю 
часть брюк и обувь желательно нанести 
отпугивающие клещей средства («Пик-
ник антиклещ», «Дета», «Гал-РЭТ», «Би-
бан» и др).
  проводить само- и взаимоосмо-

тры и заключительный осмотр себя и 
животных (собак) после возвращения с 
прогулок на природе; 
 с животных клещей желательно 

самостоятельно не снимать, при не-
обходимости обращаться к ветеринар-
ным специалистам; 
 не раздавливать и не бросать на 

пол клещей, снятых с животных, более 
безопасно поместить их в баночку с ке-
росином или мыльным раствором; 
 не приносить в жилое помещение 

полевые цветы, ежей и др.; 
 отдых устраивать на открытых ме-

стах и только после контрольного мед-
ленного поглаживания по раститель-
ности полотенцем, при обнаружении 
клещей подобрать другое место для 
отдыха. 
 при обнаружении присосавшихся 

к телу клещей необходимо немедлен-
но обратиться в медицинское учреж-
дение. 

С наступлением весенне-летнего 
сезона особенно актуальной 
становится проблема нападения 
клещей на человека и животных. 
Из кровососущих наиболее 
опасны «пастбищные» иксодовые 
клещи, которые могут передавать 
человеку при укусах вирус очень 
опасного заболевания — крымской 
геморрагической лихорадки (КГЛ). 
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ПОРЯДОК принятия решения 
о продлении либо сокраще-
нии срока временного пре-

бывания иностранного гражданина 
в РФ устанавливается соответствен-
но федеральным органом исполни-
тельной власти, ведающим вопроса-
ми иностранных дел, и ФМС России.

В случае если срок действия име-
ющегося у иностранного граждани-
на патента не был продлен либо вы-
данный ему патент был аннулирован, 
данный иностранный гражданин в 
случае истечения срока его времен-
ного пребывания в РФ обязан вые-
хать из РФ.

Работодатель или заказчик работ 
(услуг), привлекающий и использу-
ющий для осуществления трудовой 
деятельности иностранного гражда-
нина, обязан уведомлять территори-
альный орган ФМС России в субъ-
екте РФ, на территории которого 
данный иностранный гражданин осу-
ществляет трудовую деятельность, о 
заключении и прекращении (растор-
жении) с данным иностранным граж-
данином трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в 
срок, не превышающий трех рабочих 
дней с даты заключения или прекра-
щения (расторжения) соответствую-
щего договора.

Устанавливается обязательная го-
сударственная дактилоскопическая 
регистрация иностранных граждан, 
обратившихся в территориальные 
органы ФМС России с заявлением 
о получении патента, предоставляю-
щего право на осуществление трудо-
вой деятельности в РФ.

Предусматривается администра-
тивная ответственность за:

— осуществление иностранным 
гражданином или лицом без граж-
данства трудовой деятельности вне 
пределов субъекта РФ, на террито-
рии которого данному иностранному 
гражданину выданы разрешение на 
работу, патент или разрешено вре-
менное проживание;

— нарушение иностранным граж-
данином или лицом без граждан-
ства, прибывшим в РФ в порядке, не 
требующем получения визы, срока 
обращения за внесением изменений 
в сведения, содержащиеся в разре-
шении на работу или патенте;

— привлечение иностранного 
гражданина или лица без граждан-

ства к трудовой деятельности вне 
пределов субъекта РФ, на террито-
рии которого данному иностранному 
гражданину или лицу без граждан-
ства выданы разрешение на рабо-
ту, патент или разрешено временное 
проживание;

— нарушение иностранным граж-
данином или лицом без гражданства 
срока обращения за выдачей патента.

Предусматривается сокращен-
ный срок (20 дней) рассмотрения 
письменного обращения, поступив-
шего высшему должностному лицу 

субъекта РФ (руководителю высше-
го исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ) и со-
держащее информацию о фактах 
возможных нарушений законода-
тельства в сфере миграции.

Разрешения на работу, выданные 
до 1 января 2015 года, подтвержда-
ют право иностранного работника на 
временное осуществление на терри-
тории РФ трудовой деятельности и 
продолжают действовать в течение 
срока, на который они были выданы, 
либо до их аннулирования.

Разрешения на работу, выдан-
ные до 1 января 2015 года иностран-
ным гражданам, прибывшим в РФ 
на основании визы, или выданные 
иностранным гражданам в соответ-
ствии со статьями 13.2, 13.4, 13.5 
Федерального закона от 25.07.2002  
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации», подтверждают право 
иностранного работника на времен-
ное осуществление на территории 

РФ трудовой деятельности, продле-
ваются и аннулируются в предусмо-
тренном порядке.

Патенты, выданные до 1 января 
2015 года, подтверждают право за-
конно находящихся на территории 
РФ иностранных граждан, прибыв-
ших в РФ в порядке, не требующем 
получения визы, и достигших возрас-
та 18 лет, осуществлять трудовую де-
ятельность по найму у граждан РФ 
на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание ус-

луг) для личных, домашних и иных 
подобных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности, и продолжают дей-
ствовать в течение срока, на который 
они были выданы, либо до их аннули-
рования. При этом срок действия па-
тента продлению не подлежит.

До 1 января 2016 года иностран-
ный гражданин для получения па-
тента может обратиться в террито-
риальный орган ФМС России лично 
либо через представителя. Данное 
положение не распространяется на 
территории субъектов РФ, в кото-
рых принят нормативный правовой 
акт, устанавливающий организацию, 
уполномоченную по предоставлению 
государственной услуги по оформ-
лению и выдаче иностранным граж-
данам патентов, и заключено со-
глашение о взаимодействии между 
ФМС России и соответствующим 
субъектом РФ.

Н. В. ХАЧИРОВА, 
помощник прокурора города.

Патенты вместо квот

| Форум |

МЕРОПРИЯТИЕ состоялось на базе гостини-
цы «Интурист». Почетными гостями стали пер-
вый заместитель министра здравоохранения 

РФ Игорь Каграманян, заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, ми-
нистр здравоохранения СК Виктор Мажаров и др. 

Форум открылся пленарным заседанием. Обсужда-
лись вопросы новых методов лечения, реабилитации, 
пропаганды здорового образа жизни, профилактики бо-
лезней и др. Но, конечно, так как 2015-й объявлен Пре-

зидентом РФ Годом борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, на эту тему был сделан основной упор. 
Вклад кавминводских специалистов в это дело высоко 
оценил Игорь Каграманян: 

— В данном вопросе по стране в целом наблюдает-
ся положительная динамика, в разы сократился про-
цент смертности по причине сердечно-сосудистых за-
болеваний. Конечно, это во многом происходит за счет 
профилактических программ, культивирования здоро-
вого образа жизни, наращивания высокотехнологич-
ной медицинской помощи, но крайне важна в вопросах 
лечения и реабилитации больных, предупреждения по-
вторных заболеваний и курортная медицина. И в этом 
смысле опыт, который накоплен Минздравом Ставро-
польского края, когда медицинские учреждения рабо-
тают в тесном сотрудничестве с санаторно-курортным 
комплексом, просто неоценим. 

Площадку форума сами участники назвали местом 
встречи неравнодушных людей, диалогом науки и прак-
тики, бизнеса и власти по вопросам охраны и укре-
пления здоровья человека. Именно здесь каждый год 
профессионалы отрасли обсуждают самые важные про-
блемы развития системы профилактики заболеваний, 
лечения и реабилитации больных как единого процесса 
деятельности здравоохранения и курортной медицины. 

Ирина Кувалдина, говоря с журналистами об актуаль-
ности темы форума, отметила, что в этом году она осо-

бенно острая, потому как развитие курортов Северного 
Кавказа в целом сегодня является одним из приоритет-
ных направлений деятельности руководства региона, и в 
частности много внимания уделяется вопросу замеще-
ния того лечения, которое раньше наши граждане пыта-
лись получить за границей. 

— Мы всегда понимали, что то лечение, которое ока-
зывают курорты КМВ, не сравнимо ни с чем, но главное, 
что это поняли и многие жители России, — акцентирова-
ла Ирина Кувалдина.

О значимости Кавминвод в процессе оздоровления 
нации представителям СМИ сказал Виктор Мажаров.

По итогам мероприятия определены наиболее важные 
направления деятельности на ближайшее время и выра-
ботаны эффективные методы работы в сфере здравоох-
ранения и курортной медицины. 

Дарья ВОРОПАЕВА.

На страже 
здоровья нации

Лучшие медики региона и других субъектов 
России на днях приехали в Пятигорск 
на XII ежегодный форум «Здравоохранение. 
Курортная медицина». 

НАПУТСТВОВАТЬ завтрашних 
солдат пришли заместитель гла-
вы администрации города Инна 

Плесникова, заведующий отделом по де-
лам молодежи Михаил Ежек, ветераны, 
священнослужители. Также участниками 
митинга стали родители призывников, 
школьники, педагоги. Приветствовал со-
бравшихся начальник военного комис-
сариата Ставропольского края по горо-
дам Пятигорску и Лермонтову Валерий 
Гусоев:

— Конечно, служба в армии — тяжелый 
труд, но это под силу любому мужчине, 
кто себя таковым считает. Не забывайте 
и о том, что год вашего призыва — год ве-
ликого события — 70-летия Победы Со-
ветской армии над фашистской Герма-
нией. Главная задача, которую я ставлю 
перед вами — вернуться живыми и здо-
ровыми к своим близким и родным. 

Право поднять флаг Российской Фе-
дерации было предоставлено призыв-
нику из Пятигорска Георгию Юницкому. 
Его товарищ Юрий Куликов от лица буду-
щих солдат зачитал обещание жителям 
родного Пятигорска нести службу честно 
и ответственно:

— Заверяю, что мы, призывники, с до-
стоинством и честью выполним священ-
ный конституционный долг по защите 
нашего Отечества. Обещаем с досто-

инством и мужеством переносить труд-
ности армейской службы, быть дисци-
плинированными и выполнять все указы 
командира, соблюдать законы и требо-
вания уставов, мастерски владеть вве-
ренным оружием и боевой техникой, 
продолжать славные традиции Воору-
женных сил РФ и наших земляков. Спа-
сибо за то, что вырастили нас, воспитали 
и дали нам знания. Клянемся оправдать 
ваше доверие, — сказал Юрий. 

Всего в весенний призыв-2015 из двух 
городов в ряды российской армии по-
падут около 200 человек. 80 процентов 
из них будет служить в Южном военном 
округе в разных войсках — в зависимо-
сти от возможностей и физических дан-
ных. Как прокомментировал журнали-
стам Валерий Гусоев, уклонистов в этом 
году практически нет. Не изъявляют же-
лание служить только те ребята, кому не 
позволяет это делать здоровье. Осталь-
ные же идут в армию с большим энтузи-
азмом. Это, по словам военкома, про-
исходит по двум причинам: во-первых, 
в городе проводится большая работа в 
данном направлении — и администра-
ций, и военкоматом, и образовательны-
ми учреждениями, ветеранскими и мо-
лодежными организациями; а во-вторых, 
повлиял небывалый всплеск патриотиз-
ма в нашей стране. 

Поддержали боевой настрой призыв-
ников и представители старшего поко-
ления.

— В жизни есть вещи, которые волнуют 
особенно. Я служил три года — от рядо-
вого до старшины, и знаю, почем солдат-
ский хлеб. Это все непросто, но бояться 
ничего не надо. Куда бы не забросила 
вас судьба, помните, что вас ждут дома, 
— пожелал заместитель председателя 
Совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных орга-
нов Пятигорска Алексей Ангелов. 

Родина — это то место, где ты родил-
ся, где сделал первые шаги, где находит-
ся твой дом и живут родители… И защи-
щать ее — святой долг каждого мужчины. 
А в год юбилея Великой Победы — осо-
бая честь. В память о тех, кто не вернул-
ся с фронтов Великой Отечественной 
войны, участники мероприятия провели 
минуту молчания и возложили цветы к 
Вечному огню. 

В завершение митинга свое благосло-
вение на службу в армии ребятам дали 
священнослужители. От администрации 
окружной столицы призывникам вручили 
памятные подарки. 

Завершится призывная весенняя кам-
пания в конце июня. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Призыв-2015 |

Обещаю 
защищать Родину!

Вчера 
в Пятигорске 
состоялся 
традиционный 
городской 
праздник — 
День призывника. 
В этот раз он 
был особенным 
— приуроченным, 
конечно, 
к 70-летию 
Великой Победы. 
Торжественное 
мероприятие 
прошло 
на площади 
у мемориала 
«Огонь 
Вечной 
славы». 

Летопись пятигорского 
казачества

| Проект |

С НАЧАЛА апреля в эфире те-
леканалов ГТРК «Ставропо-
лье» и СТС каждую неделю 

выходят видеоматериалы, рассказы-
вающие об уникальности терского ка-
зачества. 

— Казак — это не просто красивая 
форма и название. Это внутренний 
стержень, который не даст прогнуть-
ся, спасовать перед трудностями. Это 
любовь к своей земле, бережное от-
ношение к традициям, защита ин-
тересов своего народа и искреннее 
желание сделать его счастливым, — 
отмечает Лев Травнев.

Зритель погружается в колоритную, 
многогранную и самобытную культу-
ру, узнает о православных ценностях 
казачьих семей, быте современно-
го казака, происхождении известных 
фамилий, знакомится с националь-
ной кухней, одеждой, фольклором. 

Отдельное внимание организато-
ры проекта уделили несению служ-
бы в армии, достижениям в спорте, 
участию представителей казачества в 
охране общественного порядка, в ду-
ховно-нравственном и военно-патри-
отическом воспитании подрастающе-
го поколения.

В работе над проектом использу-
ются материалы как из фондов музе-
ев Пятигорска, так и из семейных ар-
хивов казаков.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В РОССИИ прошла все-
российская олимпиа-
да среди школьников 

по всем учебным предметам. 
В городах КМВ было реше-
но провести финальную часть 
интеллектуальных состязаний 
по географии. В Кисловод-
ске ребята решали теорети-
ческие задания, а В Пятигор-
ске состоялась практическая 
часть соревнований. Олимпиа-
да проходила с 10 по 25 апре-
ля. Всего приехал 201 ученик, 
из 51 региона Российской Фе-
дерации.

Организаторами меропри-
ятия выступили Министерство 
образования и науки РФ, Пра-
вительство Ставропольского 
края, Северо-Кавказский уни-
верситет и администрации го-
родов-курортов, принимающих 
участников и гостей. 

(Окончание на 4-й стр.) 

| Олимпиада | Неделя географии 
на КМВ
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В городе запущен новый проект, созданный по инициативе 
главы Пятигорска Льва Травнева.
Цель мультимедийного проекта — напомнить жителям 
и гостям региона об истории казачества на Северном Кавказе, 
его развитии и задачах, которые стоят перед современными 
представителями общества.

Для иностранных граждан, прибывших в РФ в порядке, не требующем 
получения визы, взамен квот вводятся патенты. Патент — это документ, 
подтверждающий право иностранного гражданина  на временное 
осуществление на территории субъекта РФ трудовой деятельности.



3суббота, 25 апреля 2015 г.РАЗНОЕ...

| Автоновости |

Ýñòàôåòà íà ïðèç «Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû»

29 àïðåëÿ â 12.00 íà ñòàäèîíå «Öåíòðàëüíûé» ñîñòîèòñÿ òðà-
äèöèîííàÿ ýñòàôåòà íà ïðèç îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòû 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà», ïîñâÿùåííàÿ 70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ïàðàä ó÷àñòíèêîâ — â 11.45.

Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñïîðòèâíîì ïðàçäíèêå!
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Котировки акций ОАО «МРСК Северного Кавказа» (торговый 
код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 22.04.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), 
руб.

Средневзвешенная
 цена, руб.

Цена 
спроса,

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,45 16,50 16,40 16,50
№ 133 Реклама

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арутюнян Жаннета  Шуровна
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru , 8-8793-30-32-63, 26-11-160
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1  , расположенного Ставропольский 
край, поселок Горячеводский, улица Луначарского  ,  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-

ка. Заказчиком кадастровых работ является _______________________________________
(фамилия, инициалы физического лица

Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации  
города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; Теле-
фон 8-8793-39-09-64     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Ставропольский край,  город Пятигорск,  просп. Горького, 4 «27»   Мая 2015   г. в 09   
часов  00   минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставро-
польский край,  город Пятигорск,  просп. Горького, 4  .

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «27»   апреля 2015   г. по «27»   мая 2015   г. по 
адресу: Ставропольский край,  город Пятигорск,  просп. Горького, 4  . Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:33:250501:4 — Ставропольский край, поселок Горячеводский, улица Луначарского, 15; 
26:33:250501:6 — Ставропольский край, поселок Горячеводский, улица Луначарского, 17; 
26:33:250501:9 — Ставропольский край, поселок Горячеводский, улица Луначарского, 25; 
26:33:250311:38 — Ставропольский край, поселок Горячеводский, улица Луначарского, 20; 
26:33:250507:12 — Ставропольский край, поселок Горячеводский, улица Луначарского, 37а; 
26:33:250119:35 — Ставропольский край, поселок Горячеводский, улица Луначарского, 69в; 
26:33:250507:14- Ставропольский край, поселок Горячеводский, улица Луначарского, 65 

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

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на 

земельный участок.       № 146 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Романенко Татьяна Ивановна   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-32-
63, № 26-11-175      

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного Ставро-

польский край, г. Пятигорск, ст-ца, Константиновская, ул. Машукская, ул. Новая,
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является _________________________________

    (фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-

страции города Пятигорска», 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь 
Ленина, 2        

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4 «01» 
июня 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «27» апреля 2015 г. по «29» 
мая 2015 г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

26:29:090304:9-Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, ул. 
Машукская, дом 35а; 26:29:090301:2-Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Кон-
стантиновская, ул. Новая, дом 111.     

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. 

№ 146 Реклама

Кадастровым инженером Канищевой Аллой Александров-
ной, 357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail 
skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-497  

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, контактный телефон,    
     

№ квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,  

     
  расположенного: Ставропольский край, город Пятигорск, 

поселок Свободы, улица Энгельса   
  (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является ___________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска», 357500 Став-
ропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; Телефон 
8-8793-39-09-64    

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и 
контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, просп. Горького, 4, «27  » мая 2015   г. в 10   
часов 00   минут.    

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
просп. Горького, 4.    

  Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27  » апреля 2015   г. по «27  » 
мая 2015   г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
просп. Горького, 4.

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

26:33:280109:51 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Энгельса, дом 177, 

26:33:280109:56 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Пащенко, дом 124, 

26:33:280109:80 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Энгельса, дом 234, 

26:33:250102:5 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
поселок Свободы, улица Профессиональная, дом 28а 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земель-
ных участков)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. 

№ 146 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Выскребенцевой Людмилой Петров-
ной, 357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@
bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-497   

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалифика-

ционного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1
  расположенного: Ставропольский край, город Пятигорск, по-

селок Горячеводский, улица Машукская
Ставропольский край, город Пятигорск, переулок Автовокзаль-

ный     
  (адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является __________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска», 357500 Ставро-
польский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; Телефон 8-8793-
39-09-64     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и 
контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
город Пятигорск, просп. Горького, 4 «27»   мая 2015   г. в 10   часов 
00   минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
просп. Горького, 4.    

  Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27»   апреля 2015   г. по «27»   
мая 2015   г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
просп. Горького, 4.

  Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

26:33:290302:25 — Ставропольский край, город Пятигорск, по-
селок Горячеводский, улица Машукская, 52;

26:33:290302:24 — Ставропольский край, город Пятигорск, по-
селок Горячеводский, улица Машукская, 50;

26:33:290301:2 — Ставропольский край, город Пятигорск, по-
селок Горячеводский, улица Машукская, 25;

26:33:290304:2 — Ставропольский край, город Пятигорск, по-
селок Горячеводский, улица Машукская, 58а;

26:33:290306:1 — Ставропольский край, город Пятигорск, про-
спект Калинина, 226;

26:33:290310:3 — Ставропольский край, город Пятигорск, по-
селок Горячеводский, улица Машукская/6-я Линия, дом 69/3;

26:33:230105:14 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
переулок Автовокзальный, дом 8;

26:33:230103:12-Ставропольский край, город Пятигорск, улица 
Дзержинского 81, переулок Автовокзальный 1.  

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных 
участков)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№ 146 Реклама

Утерянное удостоверение № 104 от 23 апреля 2014 года, выданное Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» на имя Митяева Максима Валерьевича, считать недействи-
тельным. № 147 Реклама

Целью операции является повышение 
уровня противопожарной защиты объектов 
летнего отдыха и мест с массовым пребы-
ванием людей, минимизации материаль-
ных и социальных потерь от пожаров на 
вышеуказанных объектах.

В ходе проводимой профилактической 
работы особое внимание будет уделяться:

— своевременности и периодичности 
испытаний работоспособности систем 
противопожарной защиты (автоматиче-
ская пожарная сигнализация, система 
оповещения и управления эвакуацией лю-
дей о пожаре, систем противодымной за-
щиты и др.);

— работоспособности систем вывода 
сигнала о срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации в подразделения 
пожарной охраны;

— огнезащитной обработке сгораемых 
конструкций;

— наличию и состоянию путей эвакуа-
ции;

— обеспечению условий для беспрепят-
ственного подъезда и установки пожарной 
техники;

— наличию и исправности первичных 
средств пожаротушения (огнетушителей, 
пожарных щитов);

— состоянию внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения;

— пропаганде противопожарных знаний.
Уважаемые жители города Пятигоска, 

при обнаружении пожара или признаков го-
рения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т. п.) необходимо незамед-
лительно сообщить об этом по телефону 
01 или по единому номеру телефона с мо-
бильного телефона 112 в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес, ме-
сто возникновения пожара, а также сооб-
щить свою фамилию и телефон).

А. Н. ПОПАДЬИН, 
старший инспектор ОНД 

по г. Пятигорску УНД И ПР ГУ МЧС 
России, капитан внутренней службы.

Отдел надзорной деятельности по г. Пятигорску УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ставропольскому доводит до Вашего сведения, что в соответствии с планом 

основных мероприятий Главного управления МЧС России по Ставропольскому 
краю на 2015 год (на основании указания СКРЦ МЧС России от 20.02.2015 
№ 6-1\1302-76), а также в целях подготовки объектов задействованных в 

проведении летнего отдыха детей в 2015 году, в апреле июне текущего года на 
территории города Пятигорска будет проводиться сезонная профилактическая 

операция с условным наименованием «Детский отдых».

Все индивидуальные предприниматели независимо от 
применяемой системы налогообложения должны платить 
личные страховые взносы в ПФР и ФФОМС (ст. 14 Феде-
рального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, далее — Закон 
№ 212-ФЗ).

Перечислять взносы нужно, даже если вы приостано-
вили деятельность и не работаете, но с учета не снялись и 
продолжаете числиться в качестве ИП. Исключение — пе-
риоды отсутствия деятельности по причинам, указанным в 
п. 6 ст. 14 Закона № 212-ФЗ (см. таблицу ниже). За такое 
время бездействия взносы начислять не нужно.

Страховые взносы, уплачиваемые коммерсантом за 
себя, состоят из двух частей. Первая — обязательный пла-
теж, его сумма одинакова для всех и рассчитывается ис-
ходя из величины МРОТ. Вторая — дополнительный платеж 
по пенсионным взносам. 

Обязательный платеж
Сумма фиксированного платежа предпринимателя 

рассчитывается исходя из МРОТ. МРОТ на начало года 
умножается на тариф взносов и на количество месяцев 
в году.

Тарифы взносов в 2015 г. для индивидуальных пред-
принимателей остались прежние: 26% — в ПФР, 5,1% — в 
ФФОМС. А вот МРОТ с 1 января подрос с 5554 до 5965 
руб. (Федеральный закон от 01.12.2014 № 408-ФЗ). Поэто-
му в 2015 г. бизнесмены должны платить взносы за себя в 
следующих размерах:

— в Пенсионный фонд РФ — 18 610,8 руб. (5965 руб. x 
26% x 12 мес.);

— в ФФОМС — 3650,58 руб. (5965 руб. x 5,1% x 12 мес.).
Итого взносов в два фонда получается 22 261,38 руб. 

(18 610,8 руб. + 3650,58 руб.).
Дополнительный платеж

Все предприниматели, годовой доход которых за 2015 г. 
превысит 300 000 руб., помимо фиксированных платежей, 
должны заплатить в ПФР еще дополнительный платеж. Он 
равен 1% от суммы доходов, полученных за год сверх ука-
занного лимита. Однако есть максимальное ограничение 
по величине взносов в ПФР. Оно рассчитывается исходя 

из восьмикратного МРОТ. То есть предельная сумма взно-
сов в ПФР за 2015 г. составляет 148 886,4 руб. (5965 руб. 
x 8 x 26% x 12 мес.). Сверх этой суммы ничего в бюджет 
Пенсионного фонда РФ платить не придется, как бы ни 
были велики доходы (п. 2 ч. 1.1 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).

Обратите внимание: ограничительная сумма 148 886,4 
руб. включает в себя обязательный фиксированный пла-
теж в Пенсионный фонд РФ.

Информация о доходах индивидуальных предприни-
мателей будет предоставляться налоговыми органами в 
органы ПФР не позднее 15 июня года, следующего за ис-
текшим. Если в установленные законодательством сроки, 
предпринимателем не будут сданы в налоговые органы от-
четы (декларации) о полученных доходах и информация 
об этом будет предоставлена в ПФР, то размер страховых 
взносов, подлежащих уплате за год, расчитывается по 
максимальной ставке исходя из восьми МРОТ. 

Сроки перечисления взносов
Законодательством конкретный порядок уплаты стра-

ховых взносов для предпринимателей не установлен. 
Оговорены лишь крайние сроки уплаты. Так, перечислить 
обязательные страховые взносы, рассчитанные исходя из 
МРОТ, нужно не позднее 31 декабря текущего года (п. 2 ст. 
16 Закона № 212-ФЗ). 

Что касается дополнительного платежа в ПФР, то Зако-
ном № 212-ФЗ также установлен лишь крайний срок упла-
ты — 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным 
периодом. Поэтому если ваши доходы превысят 300 000 
руб. уже в середине года, то вы можете с суммы превыше-
ния начинать платить взносы уже в текущем году. Делать 
это можно хоть ежеквартально, хоть ежемесячно. Главное 
условие — чтобы окончательная сумма платежа в Пенси-
онный фонд РФ с доходов была уплачена не позднее 1 
апреля 2016 г. (Письмо Минтруда России от 01.04.2014 
№17-4/ООГ-224). 

Управление Пенсионного фонда РФ 
по г. Пятигорску.

В 2015 ГОДУ ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß, 

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÁÎÐÄÞÐÎÂ. 

В преддверии празднования 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 го-
дов филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ставропольскому краю 
напоминает о возможности полу-
чения доступных и качественных 
государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового 
учета ветеранами Великой Отече-
ственной войны и приравненными 
к ним категориями граждан.

Следует также отметить, что в 
Филиале с 2013 года организо-
ван и успешно реализуется бес-
платный выездной прием к вете-
ранам Великой Отечественной 
войны с целью предоставления го-

сударственных услуг в сфере ка-
дастрового учета и доставки доку-
ментов, подготовленных по итогам 
оказания государственных услуг. 
Для получения услуги по выездно-
му приему необходимо позвонить 
по телефонам 8(8652) 55-65-24, 
55-65-04 или написать письмо на 
адрес электронной почты fgu26@
u26.rosreestr.ru, чтобы согласовать 
время и дату визита.

Кроме того, считаем важным 
напомнить, что с 14.05.2014 года 
сокращены сроки осуществле-
ния государственного кадастро-
вого учета по заявлениям, посту-
пившим от ветеранов Великой 
Отечественной войны, до 5 рабо-

чих дней. На сегодняшний день 
Филиалом организованы допол-
нительные мероприятия, направ-
ленные на исключение админи-
стративных барьеров в сфере 
кадастрового учета для ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны и приравненным к ним катего-
риям граждан.

Более подробную инфор-
мацию по интересующим во-
просам в сфере кадастрово-

го учета, а также о проводимых 
филиалом ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Ставропольскому 
краю мероприятиях можно по-

лучить по телефону: 
8(8652) 55-65-04.

 Êàæäîìó âåòåðàíó — âåñîìàÿ ïîìîùü è âíèìàíèå!

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
  Ñ 1 àïðåëÿ 2015 ã. âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ 
ÎÑÍÎÂÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ã.
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ 

Индекс 
издания Наименование издания Подписная стоимость 

на 6 мес.

31685 «Пятигорская правда»
(для предприятий и физ. лиц)

546,18
до востр. — 504,72

П1685 «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

441,12
до востр. — 399,66

 Со скидкой 20% — 358,46
для ВОВ и инвалидов 1-2 гр.

53987 «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»

200,40
до востр. — 186,60

Со скидкой 20% — 172,85 
для ВОВ и инвалидов 1-2 гр.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.
Реклама

1. Сбытовые надбавки для прочих потребителей рассчитываются ежемесячно в соответствии с Постановлением региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края № 69/9 от 24 декабря 2014 года

1. Сбытовые надбавки в марте 2015 г. Для прочих потребителей 1 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб.без НДС

месяц до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт

3 0,18502 0,16996 0,11576 0,06713

2. Сбытовые надбавки в 2015 г. Для прочих потребителей 2 ценовой категории с максимальной мощностью:

в руб.без НДС

 до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 мВт свыше 10 мВт 
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Сбытовая надбавка 3–6 ценовой категории в стоимости электроэнергии рассчитывается в отношении каждого часа рас-
четного периода и группы потребителей.

Сбытовая надбавка 3–6 ценовой категории в стоимости мощности рассчитывается в отношении расчетного периода и груп-
пы потребителей.

2. Сбытовая надбавка для населения утверждена Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края № 69/9 от 24 декабря 2014 года

1 полугодие 2015 г.— 0,222   руб. без НДС № 145 Реклама

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè»

Кадастровым инженером Гаврилова Ольга Владимировна
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@
bk.ru, 8-8793 36-37-50,     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалифика-
ционного аттестата)

8-8793-30-32-63, № 26-13-508   
в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1  , распо-

ложенного: Ставропольский край, город Пятигорск, пос. Ниж-
неподкумский, улица Светлая   

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-

ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является _________________________________________________  
 (фамилия, инициалы физического лица

Муниципальное учреждение «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» 357500, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2;  
     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и 
контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
город Пятигорск, проспект Горького, 4, «27»   мая 2015   г. в 10   ча-
сов 00   минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
проспект Горького, 4  .

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27»   апреля 2015   г. по «27»   
мая 2015   г. по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
проспект Горького, 4  .    

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

26:29:090608:35 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Солнечная, 12; 

26:29:090608:55 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Светлая, 5; 

26:29:090608:54 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Светлая, 3; 

26:29:090608:65 — Ставропольский край, город Пятигорск, 
пос. Нижнеподкумский, ул. Земляничная, 9

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных 
участков)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. 

№ 146 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в 
годы Великой Отечественной войны мужестве и героизме наро-
дов бывшего СССР, других государств, воспитанию у подрастаю-
щего поколения гражданского патриотизма, чувства гордости за 
великий подвиг ветеранов войны в борьбе с фашизмом и в честь 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
Управление культуры Министерства обороны Российской Феде-
рации и Издательский дом «Не секретно» проводят Всероссий-
ский литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший 
литературный рассказ и стихотворение эпического, историческо-
го и военно-патриотического содержания. Информация о конкур-
се на сайте: героивеликойпобеды.рф.

читай / комментируй / 

будь в курсе

новости, 
нужные людям...

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета
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а

27 апреля 2015г. с 14.00 до 
16.00 в Пятигорске, по адресу: 

пр. Кирова, 27, руководитель кра-
евого Управления судебных при-
ставов Николай Коновалов про-
ведет личный прием граждан. 

Предварительная запись заяви-
телей проводится по телефонам: 

(8652)94-02-78, 24-55-42.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 
8 (8793) 33-73-97. 
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АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический 
прогноз |

С 27 апреля 
по 3 мая

ОВЕН 
У некоторых Овнов накалится обста-

новка на службе. Звезды советуют обду-
мывать каждое слово, не начинать разговор с кри-
тики и претензий, не выплескивать раздражение на 
окружающих. Конец недели — период накопления 
сил. Они вам скоро понадобятся.

ТЕЛЕЦ
В общении старайтесь не давать необ-

думанных обещаний. Помогайте не сло-
вом и информацией, а делом. Вторник и среда 
— отличное время для укрепления здоровья. В вы-
ходные возможен важный разговор с любимым че-
ловеком. 

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе сложившиеся обстоя-

тельства могут потребовать от вас трез-
вой оценки своих способностей и правильного пла-
нирования времени и сил. Возможно выгодное 
деловое предложение или новая интересная рабо-
та. 

РАК 
Приведите мысли и чувства в порядок. 

Перестаньте заниматься самоедством — 
прислушайтесь к себе, уравновесьте эмоции. Ко-
нец недели благоприятен для возобновления ста-
рых связей.

ЛЕВ 
На этой неделе Львам улыбнется 

фортуна. Все трудности останутся поза-
ди. Ваши усилия наконец приведут к нужному ре-
зультату. Возможно получение прибыли. Удачным 
окажется и планирование расходов. 

ДЕВА 
Удача благоволит активным Девам. Дел 

будет много, потребуется быстрая реакция, 
чтобы добиться успеха на всех поприщах. 

Вероятны удачные сделки и поддержка со сторо-
ны партнеров. Выходные преподнесут неожидан-
ные сюрпризы. 

ВЕСЫ 
Особого внимания потребуют отноше-

ния с окружающими. Будьте осмотритель-
ны при принятии решений. Сохраняйте со-
бранность, и тогда неделя пройдет плодотворно. 
Хорошее время для заботы о здоровье. Сны могут 
содержать много подсказок. 

СКОРПИОН 
Сейчас не время расслабляться и отды-

хать. Вероятны важные встречи, которые мо-
гут оказать серьезное влияние на ваше мате-

риальное положение. Творческий подход и трезвый 
расчет помогут добиться желаемого. 

СТРЕЛЕЦ 
В данный период лучше не строить се-

рьезных планов. Рекомендуется четко 
представлять себе последствия своих по-
ступков и уделять внимание финансовым 
вопросам. Подумайте о здоровье, больше двигай-
тесь, дышите свежим, по возможности загородным, 
воздухом. 

КОЗЕРОГ 
 Всю неделю Козероги будут пользо-

ваться одобрением окружающих, коллег 
и начальства. Личная активность прине-

сет вам добрую славу, возможность улучшить свой 
уровень жизни и сделать очень дорогие приобрете-
ния для дома. 

ВОДОЛЕЙ 
На вас хлынет поток полезной инфор-

мации, выгодных предложений, романти-
ческих и деловых встреч, так что скучать 
не придется. Внимательно отнеситесь к выбору со-
беседников. От того, с какими людьми и о чем вы 
будете говорить, во многом зависит то, как сложит-
ся ваша жизнь в ближайшем будущем. 

РЫБЫ 
 Работа будет занимать все ваши мыс-

ли днем и сниться ночью. Однако это в 
скором времени окупится звонкой моне-

той в кошельке и возросшим авторитетом вашей 
персоны на работе и дома. Усиливаются аура Рыб и 
их способность влиять на окружающих. 

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.

ОДНАЖДЫ Литвиненко, 
оформляя путевку в сана-
торий, пришел на прием к 

врачу. Доктор попросил снять ру-
башку, чтобы послушать сердце, и 
был потрясен. На спине ветерана 
шрам от затянувшейся раны, точь-
в-точь напоминающий орден Ве-
ликой Отечественной войны.

— Это у меня живой орден, — по-
яснил Николай Тихонович.

Две пули, одна за другой, про-
стрелили грудь Литвиненко, когда 
он заслонил собой раненого ко-
мандира.

Это лишь один эпизод из фрон-
товой биографии инвалида Вели-
кой Отечественной войны.

В далеком сорок первом, 22 
июня, ему исполнилось семнад-
цать лет. С вечера накануне в 
доме пахло пирогами, на следу-
ющий день должны были прийти 
друзья. Но черная весть о войне 
перепутала все планы. Сразу по-
взрослевшие мальчишки из дома 
№ 30 по улице Теплосерной, где 
жил Николай, уже штурмовали во-
енкомат, просились на фронт.

Н. Литвиненко — один из пер-
вых добровольцев. 11 декабря 
1941 года он уже принял присягу 
и, пройдя противотанковую под-
готовку, влился в ряды четвертой 
гвардейской стрелковой дивизии, 
с которой связал свою фронтовую 
судьбу.

Память, как вспышки победно-
го салюта, высвечивает незабыва-
емые эпизоды.

…Февраль 1942 года. На эше-
лон, в котором ехал Литвиненко со 
своим боевым взводом, обрушил-
ся град бомб. Сколько бойцов по-
легло тогда, не сосчитать! Остав-
шиеся в живых, в том числе и 
Николай, полураздетые, в нижнем 
белье, шли босиком через лес по 
обжигающему снегу.

…Волховский фронт. Вторая 
ударная армия вместе с другими 
частями должна была прорвать 
блокаду Ленинграда и воссоеди-

ниться в районе города Любань. 
Фашисты перехватили инициати-
ву и бросили против наших сол-
дат пятнадцать дивизий. Три ме-
сяца Литвиненко и его товарищи 
по оружию находились в окруже-
нии. Голодные, измученные не-
прерывными боями, они продол-
жали стоять насмерть.

…26 апреля 1942 года. Укры-
ваясь от сильного дождя, Нико-
лай прижался к стене огромной 
воронки, образовавшейся по-
сле взрыва бомбы. Немцы нача-
ли минометный обстрел. Мина 
разорвалась почти рядом. Нико-
лая оглушило, засыпало землей. 
Очнувшись, он почувствовал не-
стерпимую головную боль и вкус 
земли, забившей рот. Ребята от-
копали его, и Литвиненко побрел 
туда, где медсестры оказыва-
ли помощь раненым. Ему откры-
лась страшная картина: окровав-
ленные солдаты, кто без руки, кто 
без ноги. Один боец пытался обе-
ими руками закрыть рану в живо-
те. Он уже не кричал, а хрипел: 
«Помогите, я жить хочу…» 

ПРОШЛИ годы, но воспоми-
нание о пережитом в тот 

день до сих пор болью отзывает-
ся в сердце.

Порой про семнадцатилетних 
парней, взрослеющих на войне, 
говорят: «Желторотые птенцы. Они 
и пороху-то не нюхали!»

Когда Николай Тихонович слы-
шит такое, он вспоминает 19 июня 
1942 года, бои под Ленинградом. 

Шли по коридору, который бой-
цы называли долиной смерти. Это 
узкое пространство прострелива-
лось фашистами с двух сторон. 
Солдаты двигались по болотам и 
топям. Впереди саперы. Они руби-
ли деревья, делая настил.

Николай — рядом с раненым ко-
мандиром. Он нес свое противо-
танковое ружье и оружие команди-
ра. Помогая ему идти, Литвиненко 
фактически тащил командира на 
себе.

Когда остановились передо-
хнуть, налетели фашисты. За-
вязался бой. Немцы наступали 
яростно, остервенело.

Наши воины отбивали атаку за 
атакой. Заметив немецкого снай-
пера, Литвиненко грудью засло-
нил командира. 

— Я лежал, а на меня пада-
ли тела мертвых солдат. С тру-
дом поднял руку и махал ею. Эта 
рука и спасла меня, — вспомина-
ет герой войны. — Подбежали са-
нитары, убрали мертвых бойцов, а 
меня — на носилки и повезли в го-
спиталь. Хорошо, что рядом была 
проложена узкоколейка, по кото-
рой ходила дрезина. Я потерял со-
знание…

Трое суток в госпитале Николай 
не приходил в себя от большой по-
тери крови.

Очнулся от возгласа раненого:
— Братцы, сегодня 22 июня, 

день-то какой знаменитый! Мы вы-
стояли и не дали фашистам сжать 
нас в комок, задушить в кольце 
блокады.

— А мне сегодня восемнадцать 
лет, — тихо прошептал Литвиненко 
запекшимися губами.

— Да ты в рубашке родился, па-
рень! С чем тебя и поздравляем! — 
оживились раненые. — Сейчас бы 
фронтовые сто граммов не поме-
шали!

МНОГО лет спустя о Николае 
Тихоновиче написали в га-

зете. Очерк назывался «Живой ор-
ден».

Подлечившись в госпитале, 
Литвиненко снова отправился на 
фронт и с боями дошел до Ста-
линграда. 

В ноябре 1943 года Николай 
принял командование взводом 
пулеметчиков. Несмотря на мо-
лодость, он был уже закаленным 
бойцом. Но самое тяжелое испы-
тание ждало его впереди.

Во время форсирования Дне-
пра Николай Тихонович получил 
сразу два ранения.

Немец бросил гранату. Уви-
дев летящий на него смертонос-
ный снаряд, Литвиненко закрыл 
лицо тыльной стороной ладони 
и что было силы отшвырнул гра-
нату. Она взорвалась. Оскол-
ки разорвали ладонь, попали в 
лицо.

Несмотря на боль, с окровав-
ленной рукой, лейтенант продол-
жал бой. Фашисты обрушили на 
наших бойцов шквал огня. Нико-
лай получил тяжелое ранение в 
живот. Вместе с другими ранены-
ми его самолетом отправили в го-
спиталь, где прооперировали, а 
затем на санитарном поезде от-
правили в другой госпиталь на ре-
абилитацию.

Неисправимый оптимист Литви-
ненко и тут нашел себе дело, стал 
заведовать госпитальным клубом. 
У него от природы был красивый и 
сильный голос. С пяти лет Коля не 
расставался с балалайкой, потом 
сменил ее на гитару. В школе уча-
ствовал в самодеятельности. В ар-
мии был ротным запевалой.

Однажды к ним прибыл ан-
самбль Западносибирского воен-
ного округа. Композитор Анатолий 
Новиков, руководивший ансам-
блем, прослушал певца-самород-
ка и сказал:

— 23 февраля большой концерт. 
Будешь петь!

А у Литвиненко тем временем 
начали выходить из ладони оскол-
ки. Когда он появился на сцене 
с забинтованной рукой, в гимна-
стерке, на которой красовались 
ордена Красной Звезды, Отече-
ственной войны первой степени, и 
проникновенно исполнил «Темную 
ночь», зал взорвался овацией.

Позднее Николай Тихонович 
пел вечерами в пятигорском кино-
театре «Родина», был солистом ка-
зачьего ансамбля «Терек», но та-
кого успеха, как на том памятном 
концерте, не имел никогда.

Оправившись от ран, вернулся 
фронтовик в Пятигорск. Пришел 

на знакомую улицу, встал на ко-
лени перед родным порогом, по-
целовал землю, и слезы затума-
нили взор.

МИРНАЯ жизнь началась с 
работы токарем на маши-

ностроительном заводе и учебы в 
вечерней школе. Потом Николай 
окончил медицинское училище, 
где впоследствии работал препо-
давателем, завучем и директором. 
Сочетая работу с учебой, получил 
диплом об окончании стомато-
логического факультета Ставро-
польского государственного меди-
цинского института.

Много лет уже в почтенном воз-
расте Н. Литвиненко возглавлял 
Пятигорскую общественную орга-
низацию инвалидов, помогая лю-
дям, искалеченным войной, ре-
шать бытовые проблемы.

В работе с инвалидами ря-
дом с Николаем Тихоновичем 
была жена Валентина Петров-
на, медицинская сестра по про-
фессии, человек удивительной 
доброты и сердечности. Они 
вместе уже сорок восемь лет. 
Радуются успехам детей, внуков 
и правнуков. А молодые по пра-
ву гордятся дедом, мужествен-
ным и стойким солдатом вели-
кой войны, кровью вписавшим 
свою строку в летопись всена-
родной Победы.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Литвиненко 

в годы войны.
Фото из архива 

семьи Литвиненко. 

Îðäåíà, 
îáàãðåííûå 
êðîâüþ

Ïÿòèãîð÷àíèí Íèêîëàé Òèõîíîâè÷ Ëèòâèíåíêî 22 èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà îòìåòèë â êðóãó ðîäíûõ è äðóçåé 
ñâîé äåâÿíîñòîëåòíèé þáèëåé, íî è ñåé÷àñ îí íå äóìàåò ñäàâàòüñÿ, ðàçáèðàåò àðõèâû, ïèøåò ìåìóàðû 
îá ó÷àñòèè â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ìíîãî ÷èòàåò, ñòàðàåòñÿ áûòü â êóðñå âñåõ íîâîñòåé. Åñòü 
â áèîãðàôèè ýòîãî ñåäîâëàñîãî ôðîíòîâèêà òàêîé óäèâèòåëüíûé ñëó÷àé.

В ФЕВРАЛЕ этого года в жилище 88-летнего 
пенсионера ворвались двое молодых людей, 
которые ударили пожилого человека и похи-

тили деньги в сумме более ста тысяч рублей, а также 
охотничье ружье. Мужчина обратился за помощью в 
городской отдел внутренних дел. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники по-
лиции установили и задержали предполагаемых пре-
ступников. Ими оказались двое ранее судимых мест-
ных жителей. Похищенное оружие изъято, вопрос 
о его возвращении законному владельцу будет ре-
шаться в установленном порядке. В настоящее вре-
мя за грабеж в отношении задержанных возбуждено 
уголовное дело, ведется следствие.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Äåëî î íåðàäèâîé ìàòåðè

ПОЛИЦИЯ города рас-
пространила инфор-
мацию о найденном на 

улице маленьком малыше. Он 
представился Данилом, сказал, 
что ему три года. Мальчик нахо-
дился без присмотра взрослых 
и не мог назвать свою фамилию 
и а дрес. Принятыми мерами ин-
спекторы по делам несовершен-
нолетних установили мать маль-
чика. Ею оказалась 28-летняя 
местная жительница, которая 
пояснила, что отправила сына 

к своей сестре, якобы живущей 
неподалеку, и полагала, что он 
там. 

В настоящее время Данил ко-
торому как оказалось, на самом 
деле 4,5 года, находится в одной 
из городских больниц под при-
смотром врачей. Решается во-
прос о привлечении матери к 
ответственности за оставление 
малолетнего ребенка без при-
смотра. Семья будет поставлена 
на учет в подразделении по де-
лам несовершеннолетних. 

Ïîäîçðåâàþòñÿ 
â îãðàáëåíèè âåòåðàíà

НЕСПЕШНЫЙ ритм игры, остроумные шутки 
и стук бьющихся друг об друга бильярдных 
шаров. Этот спорт отличается от других ви-

дов точным расчетом усилия для правильного уда-
ра кием. В турнире состязались любители, все они 
давние друзья и товарищи. 

«Дело не в титулах, а в хорошей игре. Для нас 
бильярд — это удовольствие, приятное общение со 
старыми знакомыми и просто отличное времяпре-

провождение», — заверил участник соревнований 
Виктор Нахмандзян. Учредителем спортивного ме-
роприятия выступил комитет по физической культу-
ре и спорту администрации Пятигорска. В краевом 
турнире примут участие Леонид Разоренов и Илья 
Шипилов, продемонстрировавшие высокий уро-
вень профессионализма в этой игре.

Руслан БОРКОШЕВ.  
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Спорт | Øàðû â ëóçó
В столице округа 
состоялся 
предварительный 
этап по бильярду 
среди ветеранов 
труда и спорта 
(тех, кому за 60) 
перед краевыми 
соревнованиями. 
Состязания 
прошли в два дня, 
индивидуальные и 
парные.

ОЛИМПИАДА прово-
дится в несколько эта-
пов с начала учебного 

года. Предварительно соревно-
вания идут на базе школ. Да-
лее победители уже выходят 
на муниципальный уровень, за-
тем на региональный. По итогам 
состязаний лучшие ученики от-
правляются на всероссийский 
финал. Заключительная часть 
включает в себя три тура  – тео-
ретический, полевой и тестовый. 
Оценить знания школьников 
были призваны авторитетные 
члены жюри, среди которых учи-
теля географии школ страны и 
ученые ведущих вузов РФ: МГУ, 
СПбГУ, СКФУ.

В свободное время старше-
классников водили на обзор-
ные экскурсии по городам Кав-
казских Минеральных Вод и их 

окрестностям. В общем, скучать 
было некогда из-за насыщенной 
культурно-познавательной про-
граммы. 

В рамках олимпиады для со-
провождающих учителей и пре-
подавателей КМВ была орга-
низована научно-практическая 
конференция педагогических 
работников «Актуальные про-
блемы географического образо-
вания школьников». Острые во-
просы, связанные с методикой 
преподавания, использовани-
ем атласов, выявлением и фор-
мой работы с творческой моло-
дежью,  переходом на ФГОС ОО 
(федеральные государствен-
ные образовательные стандар-
ты общего образования), обсуж-
дались в течение трех дней на 
базах школ Кавказских Мине-
ральных Вод.

Самым интересным оказал-
ся практический тур олимпиады, 
и стартовал он с вершины горы 
Машук. Внезапно выпавший 
снег, морозный воздух и плот-
ный туман не стали помехой для 
прохождения заданий. Капри-
зы погоды не ограничились рез-
ким похолоданием и пронизы-
вающим ветром: над макушкой 
горы то и дело появлялось и ис-
чезало солнце. 

Только поднявшись наверх по 
канатной дороге, ребята полу-
чили компасы, карты и задания. 
Всего было восемь точек марш-
рута, последняя из которых рас-
полагалась на Комсомольской 
поляне, где специально для 
школьников организовали по-
левую кухню. На прохождение 
каждого задания отводилось по-
рядка десяти минут. Жюри вни-

мательно следило за тем, чтобы 
каждый ученик самостоятель-
но справлялся со своим. Четко 
спланированная работа админи-
страции города обеспечила все 
условия для прохождения прак-
тического тура.

«Пятигорье в среде геогра-
фов считается сакральным ме-
стом: это пересечение глу-
бинных разломов, уникальные 
минеральные воды, интересней-
шие ландшафты», — пояснил 
выбор точки для проведения по-
левых испытаний член методи-
ческой комиссии, завкафедрой 
физической географии и ланд-
шафтоведения СКФУ Алексей 
Лысенко.

По итогам проведения олим-
пиады, которые озвучат 25 апре-
ля, детей наградят не только ди-
пломами и призами. «До 45% 
от общего количества участ-
ников могут стать победителя-
ми, но при условии, что наберут 
не менее 50% от максималь-
но возможной суммы баллов во 
всех трех турах соревнований. 
Им предоставляется право по-
ступления на профильные спе-
циальности в российские вузы 
без экзаменов», — заверил член 
Русского географического об-
щества, заместитель председа-
теля жюри школьной олимпиа-
ды доцент МГУ Алексей Наумов.

Знание этого предмета в 
наши дни по-прежнему необхо-
димо, и актуальность его не те-
ряется с годами.

Руслан БОРКОШЕВ.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

Íåäåëÿ ãåîãðàôèè íà ÊÌÂ
 (Окончание. Начало на 2-й стр.)

Сотрудники 
уголовного 
розыска задержали 
подозреваемых 
в ограблении 
ветерана Великой 
Отечественной 
войны. 
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ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

29 апреля в 19.00 — «Филумена Мар-
турано» (мюзикл С. Томина)

2 мая 11.00 — «Шелкунчик» (муз. 
сказка П. Чайковского)

2 мая 19.00 — «Все начинается с 
любви» (муз. комедия О. Фельцмана)

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
3 мая 16.00 — открытие Лермонтов-

ской галереи. Фолк-оркестр «Диво», 
«Музыкальный ринг». 

ЕССЕНТУКИ 
К/З ИМ Ф. ШАЛЯПИНА

25 апреля в 15.00 — «Дюймовочка». 
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Ан-
дерсена. Артисты и солисты Северо-
Кавказской государственной  филар-
монии им. В. И. Сафонова. 

28 апреля в 19.00 — для вас поет 
Ирина Аллегрова.

29 апреля в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Семь священных нот 
И. С. Баха». 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА

25 апреля в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Са-
фонова «Блестящее соло».

ЗАЛ ИМ. В. САФОНОВА
26 апреля в 12.00 — актриса театра 

и кино Юлия Рутберг (Москва) и Ака-
демический симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова в проекте «Сказ-
ки старинного Курзала» «Петя и Волк». 

26 апреля в 16.00 — «Бранден-
бургский вечер». Камерный оркестр 
«Амадеус». В программе: концерты 
И. С. Баха. Программу ведет Галина 
Безбородова.

30 апреля в 19.00 — органно-эзоте-
рическое шоу «Семь священных нот 
И. С. Баха». Солистка – заслуженная 
артистка России Светлана Бережная. 

1 мая 19.00 — премьера! «Севиль-
ский цирюльник». Опера Дж. Россини. 

Реклама
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2015 г.      № 13-53 РД

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

 города-курорта Пятигорска за 2014 год»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

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

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

об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2014 год» согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигор-
ска за 2014 год» на 21 мая 2015 года на 10 часов 00 минут в здании администрации 
города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2.

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

1) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пяти-
горска;

2) Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом общей и организационной 
работы Думы города Пятигорска;

3) Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пя-
тигорска;

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

5) Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администрации города 
Пятигорска;

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

7) Куклина Ирина Николаевна — заведующий отделом экономики, бухгалтерского 
учета и отчетности Думы города Пятигорска-главный бухгалтер;

8) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления админи-
страции города Пятигорска;

9) Косых Валерий Геннадьевич — заместитель главы администрации города Пяти-
горска, управляющий делами администрации города Пятигорска;

10) Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом-юрискон-
сульт правового отдела Думы города Пятигорска;

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

12) Сагайдак Лариса Дмитриевна — начальник муниципального учреждения «Фи-
нансовое управление администрации города Пятигорска»

13) Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информационно-ана-
литической работы администрации города Пятигорска.

4. Установить что предложения по проекту решения Думы города Пятигорска «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2014 год» 
направляются в оргкомитет (Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2  
(3 этаж, кабинет № 309) со дня опубликования настоящего решения по 15 мая  
2014 года включительно.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы города Пятигорска
от 24 апреля 2015 года № 13-53 РД

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска 
за 2014 год

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

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2014 год 

по доходам в сумме 3 476 282 444,10 рублей, по расходам в сумме 3 784 023 220,70 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 
307 740 776,60 рублей.

2. Утвердить показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюд-
жетов по результатам исполнения бюджета города за 2014 год, согласно приложению 
1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели доходов бюджета города по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета по результатам исполнения бюджета города за 2014 
год, согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета города по ведомственной структуре 
расходов бюджета города по результатам исполнения бюджета города за 2014 год, 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели расходов бюджета города по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города за 
2014 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по ре-
зультатам исполнения бюджета города за 2014 год, согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюд-
жета города за 2014 год, согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ
_____________________
№___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от_________________№___________
Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

по результатам исполнения бюджета города за 2014 год
в рублях

Код классификации доходов
Наименование доходов и главных админи-

страторов доходов

Плановые 
назначения на 

2014 год

Исполнено за 
2014 год

1 2 3 4

010
Комитет Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию

27 000,00 17 000,00

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

27 000,00 17 000,00

048
Департамент Росприроднадзора по Северо-
Кавказскому федеральному округу 4 715 000,00 4 881 784,21

048 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 228 357,00 312 249,92

048 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами 209 276,00 176 239,21

048 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 778 830,00 809 246,28

048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления 3 210 505,00 3 381 048,80

048 1 12 01050 01 6000 120
Плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду 28 032,00 0,00

048 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

260 000,00 203 000,00

060

Территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Став-
ропольскому краю (Управление Росздравнад-
зора по Ставропольскому краю)

100 000,00 185 000,00

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

100 000,00 185 000,00

076
Азово-Черноморское территориальное управ-
ление Росрыболовства 0,00 479,21

076 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00 479,21

083
Министерство сельского хозяйства Ставро-
польского края 6 900,00 0,00

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

6 900,00 0,00

100
Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю 14 929 000,00 16 480 904,30

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

5 515 000,00 6 220 175,68

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

208 760,00 140 110,78

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

9 205 240,00 10 655 877,03

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

0,00 -535 259,19

106
Территориальный отдел государственного 
автодорожного надзора по Ставропольскому 
краю

58 100,00 115 000,00

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

58 100,00 115 000,00

123
Управление ветеринарии Ставропольского 
края 80 000,00 169 634,00

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

80 000,00 169 634,00

141

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ставропольскому краю 
(Управление Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю)

2 150 000,00 2 542 211,00

141 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции

80 000,00 37 000,00

141 1 16 08020 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

20 000,00 9 500,00

141 1 16 25050 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

50 000,00 26 000,00

141 1 16 28000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

1 300 000,00 1 110 600,00

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

700 000,00 1 359 111,00

150
Управление государственной службы занято-
сти населения Ставропольского края 0,00 54 000,00

150 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00 54 000,00

160
Межрегиональное управление Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка 
по Северо-Кавказскому федеральному округу

0,00 58 000,00

160 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции

0,00 58 000,00

161
Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю 0,00 273 000,00

161 1 16 33040 04 6000 140

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

0,00 173 000,00

161 1 16 41000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

0,00 100 000,00

177

Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Ставрополь-
скому краю

10 000,00 600,00

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

10 000,00 600,00

182
Управление Федеральной налоговой службы 
России по Ставропольскому краю 1 034 108 000,00 1 031 441 721,56

182 1 01 02010 01 1000 110

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

571 650 000,00 562 962 403,53

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

5 840 000,00 6 291 085,09

182 1 01 02030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

7 014 000,00 2 376 536,66

182 1 05 02010 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 233 171 000,00 236 769 286,83

182 1 05 02020 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

268 000,00 101 028,75

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 537 000,00 613 560,21

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

0,00 -1 215,48

182 1 05 04010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городских округов

6 869 000,00 7 010 619,81

182 1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

57 986 000,00 58 300 163,23

182 1 06 06012 04 1000 110

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

12 400 000,00 13 049 157,88

182 1 06 06022 04 1000 110

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

110 704 000,00 116 356 158,38

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

26 611 000,00 26 497 430,12

182 1 09 04052 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

0,00 3 521,30

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, пред-
усмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

280 000,00 404 681,38

182 1 16 03030 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

230 000,00 224 780,47

182 1 16 06000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

548 000,00 465 507,73

182 1 16 90040 04 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00 17 015,67

188
Главное управление министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю 

3 450 000,00 4 250 806,48

188 1 16 08010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции

220 000,00 216 709,90

188 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

8 000,00 8 000,00

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения город-
ских округов

500,00 500,00

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

400 000,00 527 206,28

188 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

280 000,00 297 310,14

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

2 541 500,00 3 201 080,16

192
Управление Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому краю

3 042 738,84 772 304,08

192 1 16 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

50 000,00 83 160,40

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

2 992 738,84 689 143,68

321
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю

200 000,00 59 600,00

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

200 000,00 34 600,00

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

0,00 25 000,00

322
Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю

30 000,00 47 036,09

322 1 16 21040 04 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

30 000,00 47 036,09

498
Кавказское управление федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору

500 000,00 796 500,00

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

200 000,00 337 000,00

498 1 16 45000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности

300 000,00 459 500,00

600
Муниципальное учреждение Дума города Пя-
тигорска

43 825,59 43 825,59

600 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

43 825,59 43 825,59

601 Администрация города Пятигорска 20 083 053,12 20 664 918,74

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

3 531 000,00 4 680 665,48

601 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,00 -28 508,02

601 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

3 448 400,00 3 295 347,62

601 2 02 02051 04 0062 151

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

4 267 792,81 4 371 186,15

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 мо-
лодых семей» за счет средств федерального 
бюджета

2 799 189,35 2 974 575,50

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

60 800,00 60 800,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» в области здра-
воохранения

512 710,00 512 710,00

601 2 02 03024 04 0028 151

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

2 169 290,00 2 169 290,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, со-
держанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

1 767 258,53 1 767 258,53

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах Ставропольского 
края

100 970,00 100 970,00

601 2 02 03024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по 
созданию административных комиссий»

1 250,00 1 250,00

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов на 
обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе

2 088 400,00 1 161 140,41

601 2 19 04000 04 0000 151

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

-664 007,57 -401 766,93

602
Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации 
города Пятигорска»

288 355 601,00 307 722 446,74

602 1 11 01040 04 1000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам

8 950,00 8 950,00

602 1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

188 500 000,00 200 915 006,24

602 1 11 05034 04 2300 120

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

0,00 -117 359,94

602 1 11 05074 04 1000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

38 000 000,00 39 288 444,82

602 1 11 07014 04 1000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

5 301 651,00 5 301 651,00

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 250 000,00 1 294 928,51

602 1 14 02043 04 1000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося 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

52 500 000,00 57 804 342,86

602 1 14 06024 04 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

0,00 893,52

602 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00 5 674,78

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

0,00 -82 451,61

602 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

2 795 000,00 3 302 366,56

603

Муниципальное учреждение «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города 
Пятигорска»

393 064 986,67 407 658 640,17

603 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния на установку рекламной конструкции 1 923 000,00 1 962 000,00

603 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

88 000,00 89 000,00

603 1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

0,00 5 275,45

603 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

380 000,00 193 062,49

603 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов 52 872,99 52 872,99

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 дру-
гих маломобильных групп населения за счет 
средств федерального бюджета

525 000,00 525 000,00

603 2 02 02077 04 0152 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности на 
строительство (реконструкцию) объектов му-
ниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (детских садов)

211 036 130,00 197 971 960,00

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 реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

9 348 477,76 2 804 543,00

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

3 952 433,62 3 952 433,62

603 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на мо-
дернизацию региональных систем дошкольно-
го образования

119 411 510,00 153 754 930,00

603 2 02 02216 04 0135 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

47 500 000,00 47 500 000,07

603 2 02 02999 04 0167 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по предостав-
лению дополнительной площади жилья при 
переселении граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

928 868,00 928 868,00

603 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов из 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

1 761 500,00 1 761 500,00

603 2 07 04020 04 0210 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов городских округов 
(восстановительная стоимость удаляемых зе-
леных насаждений)

457 725,00 457 725,25

603 2 07 04050 04 0210 180
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов (восстановительная 
стоимость удаляемых зеленых насаждений)

974 580,00 974 580,00

603 2 19 04000 04 0000 151

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

-5 275 110,70 -5 275 110,70

604
Муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города Пятигор-
ска»

14 567 378,34 14 499 460,93

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

499 798,77 285 749,48

604 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00 12 298,19

604 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов -3 728 018,00 -3 594 184,31

604 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов 43 007,57 43 007,57

604 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

13 796 240,00 13 796 240,00

604 2 02 04999 04 0190 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов на со-
вершенствование и развитие муниципальной 
службы в Ставропольском крае

3 956 350,00 3 956 350,00

606
Муниципальное учреждение «Управление об-
разования администрации города Пятигорска» 848 224 987,77 856 633 052,35

606 1 11 05034 04 2300 120

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

244 220,00 256 889,19

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

2 995 383,00 3 352 457,03

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

54 804,00 124 177,37

606 1 13 02994 04 1005 130

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

1 258,84 1 258,84

606 1 13 02994 04 1006 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (суммы возврата задол-
женности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета) 

33 984,72 33 984,72

606 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов 31 500 000,00 32 211 895,80

606 1 13 02994 04 2001 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов (средства за обеспе-
чение бухгалтерского, налогового учета и от-
четности предпринимательской деятельности)

2 073 400,00 2 105 854,12

606 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

0,00 8 492,10

606 1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских округов

120 000,00 120 000,00

606 1 17 01040 04 1000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 0,00 -5 888,88

606 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов 17 948,55 17 948,55

606 2 02 02077 04 0141 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности на 
капитальное строительство (реконструкцию) 
объектов общего образования муниципальной 
собственности

0,00 1 698 950,00

606 2 02 02999 04 0169 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
на мероприятия по формированию доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Ставропольского края

465 000,00 465 000,00

606 2 02 02999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов на проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях Ставропольского 
края и муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края

11 246 490,00 11 246 490,00

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на обе-
спечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе находящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставрополь-
ского края

832 620,00 832 620,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

590 840,00 590 840,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих посел-
ках (поселках городского типа)

1 365 340,00 1 258 809,29
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606 2 02 03024 04 0163 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

497 235 010,00 498 397 930,00

606 2 02 03024 04 0165 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

265 698 710,00 265 698 710,00

606 2 02 03024 04 0171 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации по выплате еди-
новременного пособия усыновителям

2 250 000,00 2 550 000,00

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

9 991 000,00 9 991 000,00

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплаты на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в при-
емных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям 

1 248 570,00 1 546 476,00

606 2 02 03029 04 0000 151

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

22 002 170,00 25 417 460,00

606 2 07 04020 04 0208 180

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

1 270 800,00 1 285 013,66

606 2 07 04050 04 0208 180
Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов

70 000,00 70 000,00

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

312 329,45 751 575,35

606 2 19 04000 04 0000 151

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

-3 394 890,79 -3 394 890,79

607
Муниципальное учреждение «Управление 
культуры администрации города Пятигорска»

677 955,28 4 055 596,90

607 1 11 05034 04 2600 120

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

174 260,00 182 515,48

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

148 696,28 148 696,28

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 дру-
гих маломобильных групп населения за счет 
средств федерального бюджета

255 000,00 255 000,00

607 2 02 02051 04 0187 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий федеральной целе-
вой программы «Культура России (2012-2018 
годы)»

0,00 430 911,00

607 2 02 04025 04 0072 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств краевого 
бюджета

100 000,00 100 000,00

607 2 02 04041 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

0,00 10 233,89

607 2 02 04070 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений 
культуры 

0,00 662 000,00

607 2 02 04072 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку (грант) реализации лучших 
событийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-позна-
вательного туризма 

0,00 2 261 000,00

607 2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

3 472,85 8 714,10

607 2 19 04000 04 0000 151

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

-3 473,85 -3 473,85

609
Муниципальное учреждение «Управление со-
циальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

805 634 345,62 801 862 926,41

609 1 13 02994 04 1005 130

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

108 150,96 114 510,82

609 1 13 02994 04 1006 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (суммы возврата задол-
женности прошлых лет по средствам краевого 
бюджета)

1 629 134,70 1 880 762,22

609 1 17 05040 04 1000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

1 800,00 1 800,00

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

141 981 390,00 137 877 194,18

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

27 900,00 6 655,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение мер социальной поддержки ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

6 058 636,00 6 055 542,09

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

108 154 570,00 108 108 717,47

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 служеб-
ных обязанностей в районах боевых действий

44 386,20 44 386,20

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на выплату еже-
месячных денежных выплат семьям погибших 
ветеранов боевых действий

144 740,28 144 740,28

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на предостав-
ление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

1 990 000,00 1 990 000,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на предоставле-
ние мер социальной поддержки многодетным 
семьям

16 392 128,00 16 391 732,22

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)

76 745,37 76 745,36

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

118 269 043,32 118 263 297,90

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на выплату еже-
месячного пособия на ребенка

58 900 000,00 58 899 925,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

209 092 300,00 208 966 773,72

609 2 02 03024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

27 218 000,00 27 218 000,00

609 2 02 03053 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

1 480 800,00 645 522,21

609 2 02 03090 04 0145 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет за счет 
средств федерального бюджета

5 500 000,00 5 719 193,84

609 2 02 03090 04 0146 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет за счет 
средств краевого бюджета

25 430 000,00 26 702 001,30

609 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

81 655 969,66 81 527 906,00

609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов из 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий

2 885 600,00 2 885 600,00

609 2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации на выплату социаль-
ного пособия на погребение

760 328,32 760 328,32

609 2 19 04000 04 0000 151

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

-2 167 277,19 -2 418 407,72

611
Муниципальное учреждение «Комитет по фи-
зической культуре и спорту администрации 
города Пятигорска»

278 110,17 311 645,34

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 дру-
гих маломобильных групп населения за счет 
средств федерального бюджета

255 000,00 255 000,00

611 2 07 04020 04 0208 180

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

40 150,00 41 550,00

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

0,00 32 135,17

611 2 19 04000 04 0000 151

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

-17 039,83 -17 039,83

624
Муниципальное учреждение «Управление 
общественной безопасности администрации 
города Пятигорска»

625 850,00 684 350,00

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

625 850,00 684 350,00

Итого: 3 434 962 832,40 3 476 282 444,10

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от_________________№___________

Показатели доходов бюджета города по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета по результатам исполнения бюджета города за 2014 год
в рублях

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов
Плановые на-

значения 
на 2014 год

Исполнено 
за 2014 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 397 773 117,81 1 418 148 143,84

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 584 504 000,00 571 630 025,28

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 584 504 000,00 571 630 025,28

182 1 01 02010 01 1000 110

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

571 650 000,00 562 962 403,53

182 1 01 02020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

5 840 000,00 6 291 085,09

182 1 01 02030 01 1000 110

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

7 014 000,00 2 376 536,66

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 929 000,00 16 480 904,30

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

14 929 000,00 16 480 904,30

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

5 515 000,00 6 220 175,68

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

208 760,00 140 110,78

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

9 205 240,00 10 655 877,03

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

0,00 -535 259,19

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 240 845 000,00 244 493 280,12

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

233 439 000,00 236 870 315,58

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

233 171 000,00 236 769 286,83

182 1 05 02020 02 1000 110

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

268 000,00 101 028,75

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 537 000,00 612 344,73

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 537 000,00 613 560,21

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

0,00 -1 215,48

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

6 869 000,00 7 010 619,81

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

6 869 000,00 7 010 619,81

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 181 090 000,00 187 705 479,49

182 1 06 01020 04 1000 110

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

57 986 000,00 58 300 163,23

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 123 104 000,00 129 405 316,26

182 1 06 06012 04 1000 110

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

12 400 000,00 13 049 157,88

182 1 06 06022 04 1000 110

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

110 704 000,00 116 356 158,38

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 28 622 000,00 28 548 430,12

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

26 611 000,00 26 497 430,12

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

2 011 000,00 2 051 000,00

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

1 923 000,00 1 962 000,00

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

1 923 000,00 1 962 000,00

1 08 07170 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу спе-
циального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

88 000,00 89 000,00

603 1 08 07173 01 1000 110

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

88 000,00 89 000,00

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00 3 521,30

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

0,00 3 521,30

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

233 978 879,77 247 416 774,78

602 1 11 01040 04 1000 120

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

8 950,00 8 950,00

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

499 798,77 285 749,48

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

226 918 480,00 240 525 495,79

602 1 11 05024 04 1000 120

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

188 500 000,00 200 915 006,24

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреж-
дений)

418 480,00 322 044,73

602 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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

0,00 -117 359,94

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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

244 220,00 256 889,19

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 исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

174 260,00 182 515,48

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

38 000 000,00 39 288 444,82

602 1 11 07014 04 1000 120

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

5 301 651,00 5 301 651,00

602 1 11 09044 04 1000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

1 250 000,00 1 294 928,51

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

4 455 000,00 4 678 784,21

1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

4 455 000,00 4 678 784,21

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

228 357,00 312 249,92

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

209 276,00 176 239,21

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

778 830,00 809 246,28

048 1 12 01040 01 6000 120
Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

3 210 505,00 3 381 048,80

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

28 032,00 0,00

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

39 170 662,50 40 657 947,20

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 769 929,28 4 185 503,31

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

3 769 929,28 4 185 503,31

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

2 995 383,00 3 352 457,03

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

148 696,28 148 696,28

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

625 850,00 684 350,00

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государ-
ства

35 400 733,22 36 472 443,89

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

54 804,00 124 177,37

606 1 13 02064 04 2000 130

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских 
округов

54 804,00 124 177,37

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

35 345 929,22 36 348 266,52

606 1 13 02994 04 1005 130

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

1 258,84 1 258,84

606 1 13 02994 04 1006 130

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

33 984,72 33 984,72

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

31 500 000,00 32 211 895,80

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)

2 073 400,00 2 105 854,12

609 1 13 02994 04 1005 130

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

108 150,96 114 510,82

609 1 13 02994 04 1006 130

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

1 629 134,70 1 880 762,22

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

52 500 000,00 57 813 728,48

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

52 500 000,00 57 812 834,96

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному 
имуществу

52 500 000,00 57 804 342,86

1 14 02043 04 0000 410

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

52 500 000,00 57 804 342,86

602 1 14 02043 04 1000 410

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

52 500 000,00 57 804 342,86

1 14 02040 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

0,00 8 492,10

606 1 14 02042 04 2000 440

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

0,00 8 492,10

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

0,00 893,52

602 1 14 06024 04 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

0,00 893,52

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

15 003 738,84 15 673 132,50

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

510 000,00 629 461,85

182 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

280 000,00 404 681,38

182 1 16 03030 01 6000 140

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

230 000,00 224 780,47

182 1 16 06000 01 6000 140

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

548 000,00 465 507,73

1 16 08000 01 0000 140

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

320 000,00 321 209,90

1 16 08010 01 0000 140

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

300 000,00 311 709,90

141 1 16 08010 01 6000 140

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

80 000,00 37 000,00

160 1 16 08010 01 6000 140

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

0,00 58 000,00

188 1 16 08010 01 6000 140

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

220 000,00 216 709,90

1 16 08020 01 0000 140

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

20 000,00 9 500,00

141 1 16 08020 01 6000 140

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

20 000,00 9 500,00

1 16 21000 00 0000 140

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

38 000,00 55 036,09

188 1 16 21040 04 6000 140

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

8 000,00 8 000,00

322 1 16 21040 04 6000 140

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

30 000,00 47 036,09

1 16 23040 04 0000 140

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

120 000,00 125 275,45

606 1 16 23041 04 0000 140

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

120 000,00 120 000,00

603 1 16 23042 04 0000 140

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

0,00 5 275,45

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного зако-
нодательства

510 000,00 263 600,00

1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охра-
ны окружающей среды

310 000,00 229 000,00

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

260 000,00 203 000,00

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

50 000,00 26 000,00

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

200 000,00 34 600,00

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

200 000,00 34 600,00

1 16 28000 01 0000 140

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

1 300 000,00 1 110 600,00

141 1 16 28000 01 6000 140

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

1 300 000,00 1 110 600,00

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

400 500,00 527 706,28

1 16 30010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования

500,00 500,00

188 1 16 30013 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

500,00 500,00

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

400 000,00 527 206,28

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

400 000,00 527 206,28

161 1 16 33040 04 6000 140

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

0,00 173 000,00
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1 16 37000 00 0000 140

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

380 000,00 193 062,49

603 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

380 000,00 193 062,49

1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

200 000,00 437 000,00

161 1 16 41000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

0,00 100 000,00

498 1 16 41000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике

200 000,00 337 000,00

1 16 43000 01 0000 140

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

330 000,00 380 470,54

188 1 16 43000 01 6000 140

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

280 000,00 297 310,14

192 1 16 43000 01 6000 140

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

50 000,00 83 160,40

1 16 45000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шения законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности

300 000,00 459 500,00

498 1 16 45000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шения законодательства Российской Фе-
дерации о промышленной безопасности

300 000,00 459 500,00

1 16 90040 04 0000 140

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

10 047 238,84 10 531 702,17

010 1 16 90040 04 0000 140

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

27 000,00 17 000,00

060 1 16 90040 04 6000 140

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

100 000,00 185 000,00

076 1 16 90040 04 6000 140

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

0,00 479,21

083 1 16 90040 04 0000 140

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

6 900,00 0,00

106 1 16 90040 04 6000 140

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

58 100,00 115 000,00

123 1 16 90040 04 0000 140

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

80 000,00 169 634,00

141 1 16 90040 04 6000 140

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

700 000,00 1 359 111,00

150 1 16 90040 04 6000 140

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

0,00 54 000,00

177 1 16 90040 04 7000 140

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

10 000,00 600,00

182 1 16 90040 04 6000 140

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

0,00 17 015,67

188 1 16 90040 04 6000 140

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

2 541 500,00 3 201 080,16

192 1 16 90040 04 6000 140

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

2 992 738,84 689 143,68

321 1 16 90040 04 6000 140

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

0,00 25 000,00

601 1 16 90040 04 0000 140

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

3 531 000,00 4 680 665,48

602 1 16 90040 04 0000 140

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

0,00 5 674,78

604 1 16 90040 04 0000 140

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

0,00 12 298,19

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 674 836,70 3 046 136,06

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -3 728 018,00 -3 711 032,82

601 1 17 01040 04 1000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

0,00 -28 508,02

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

0,00 -82 451,61

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

-3 728 018,00 -3 594 184,31

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

0,00 -5 888,88

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 6 402 854,70 6 757 168,88

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

43 825,59 43 825,59

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

3 448 400,00 3 295 347,62

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

2 795 000,00 3 302 366,56

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

52 872,99 52 872,99

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

43 007,57 43 007,57

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

17 948,55 17 948,55

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

1 800,00 1 800,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 037 189 714,59 2 058 134 300,26

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 045 582 457,22 2 066 023 696,55

2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

13 796 240,00 13 796 240,00

2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

13 796 240,00 13 796 240,00

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

13 796 240,00 13 796 240,00

2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

411 990 891,54 429 134 847,34

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

8 101 982,16 8 811 672,65

601 2 02 02051 04 0062 151

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

4 267 792,81 4 371 186,15

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 «Обе-
спечение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджета

2 799 189,35 2 974 575,50

603 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм на мероприятия по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет средств феде-
рального бюджета

525 000,00 525 000,00

607 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм на мероприятия по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет средств феде-
рального бюджета

255 000,00 255 000,00

607 2 02 02051 04 0187 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012-2018 годы)»

0,00 430 911,00

611 2 02 02051 04 0170 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм на мероприятия по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения за счет средств феде-
рального бюджета

255 000,00 255 000,00

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности

211 036 130,00 199 670 910,00

603 2 02 02077 04 0152 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности на строительство (реконструкцию) 
объектов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (детских 
садов)

211 036 130,00 197 971 960,00

606 2 02 02077 04 0141 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственно-
сти на капитальное строительство (рекон-
струкцию) объектов общего образования 
муниципальной собственности

0,00 1 698 950,00

2 02 02088 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

9 348 477,76 2 804 543,00

603 2 02 02088 04 0002 151

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

9 348 477,76 2 804 543,00

2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

3 952 433,62 3 952 433,62

603 2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

3 952 433,62 3 952 433,62

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

119 411 510,00 153 754 930,00

603 2 02 02204 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

119 411 510,00 153 754 930,00

2 02 02216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов

47 500 000,00 47 500 000,07

603 2 02 02216 04 0135 151

Субсидии бюджетам городских округов 
на капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

47 500 000,00 47 500 000,07

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

12 640 358,00 12 640 358,00

603 2 02 02999 04 0167 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприятий по 
предоставлению дополнительной площа-
ди жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда

928 868,00 928 868,00

606 2 02 02999 04 0169 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на мероприятия по формирова-
нию доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
Ставропольского края

465 000,00 465 000,00

606 2 02 02999 04 0173 151

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов на проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципальных до-
школьных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Ставропольского края

11 246 490,00 11 246 490,00

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

1 608 243 147,36 1 609 534 456,59

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

141 981 390,00 137 877 194,18

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

141 981 390,00 137 877 194,18

2 02 03007 04 0000 151

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

60 800,00 60 800,00

601 2 02 03007 04 0000 151

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

60 800,00 60 800,00

2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

27 900,00 6 655,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

27 900,00 6 655,00

2 02 03013 04 0000 151

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

6 058 636,00 6 055 542,09

609 2 02 03013 04 0000 151

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

6 058 636,00 6 055 542,09

2 02 03022 04 0000 151

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

108 154 570,00 108 108 717,47

609 2 02 03022 04 0000 151

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

108 154 570,00 108 108 717,47

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

1 204 651 341,70 1 205 875 988,50

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

4 551 478,53 4 551 478,53

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству» в области 
здравоохранения

512 710,00 512 710,00

601 2 02 03024 04 0028 151

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

2 169 290,00 2 169 290,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»

1 767 258,53 1 767 258,53

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав в муниципальных районах и город-
ских округах Ставропольского края

100 970,00 100 970,00

601 2 02 03024 04 0181 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по созданию 
административных комиссий»

1 250,00 1 250,00

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

767 972 520,00 769 328 909,29

606 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 
обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях Ставропольского края

832 620,00 832 620,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

590 840,00 590 840,00

606 2 02 03024 04 0090 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

1 365 340,00 1 258 809,29

606 2 02 03024 04 0163 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

497 235 010,00 498 397 930,00

606 2 02 03024 04 0165 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях, в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

265 698 710,00 265 698 710,00

606 2 02 03024 04 0171 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
по выплате единовременного пособия 
усыновителям

2 250 000,00 2 550 000,00

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

432 127 343,17 431 995 600,68

609 2 02 03024 04 0038 151

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

44 386,20 44 386,20

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячных денежных вы-
плат семьям погибших ветеранов боевых 
действий

144 740,28 144 740,28

609 2 02 03024 04 0040 151

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

1 990 000,00 1 990 000,00

609 2 02 03024 04 0041 151

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

16 392 128,00 16 391 732,22

609 2 02 03024 04 0042 151

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

76 745,37 76 745,36

609 2 02 03024 04 0043 151

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

118 269 043,32 118 263 297,90

609 2 02 03024 04 0066 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка

58 900 000,00 58 899 925,00

609 2 02 03024 04 0067 151

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

209 092 300,00 208 966 773,72

609 2 02 03024 04 0147 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий 
граждан

27 218 000,00 27 218 000,00

2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

11 239 570,00 11 537 476,00

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

9 991 000,00 9 991 000,00

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплаты на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемных семьях, а также на воз-
награждение, причитающееся приемным 
родителям 

1 248 570,00 1 546 476,00

2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования

22 002 170,00 25 417 460,00

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, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования

22 002 170,00 25 417 460,00

2 02 03053 04 0000 151

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

1 480 800,00 645 522,21

609 2 02 03053 04 0000 151

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

1 480 800,00 645 522,21

2 02 03090 04 0000 151

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

30 930 000,00 32 421 195,14

609 2 02 03090 04 0145 151

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

5 500 000,00 5 719 193,84

609 2 02 03090 04 0146 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет за счет средств краевого бюд-
жета

25 430 000,00 26 702 001,30

2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

81 655 969,66 81 527 906,00

609 2 02 03122 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

81 655 969,66 81 527 906,00

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 791 850,00 12 797 824,30

2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

100 000,00 100 000,00

607 2 02 04025 04 0072 151

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

100 000,00 100 000,00

2 02 04041 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федера-
ции к сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и 
оцифровки

0,00 10 233,89

607 2 02 04041 04 0000 151

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

0,00 10 233,89

2 02 04070 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на государственную под-
держку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учрежде-
ний культуры

0,00 662 000,00

607 2 02 04070 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на 
государственную поддержку (грант) ком-
плексного развития региональных и муни-
ципальных учреждений культуры 

0,00 662 000,00

2 02 04072 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на государственную под-
держку (грант) реализации лучших собы-
тийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-по-
знавательного туризма

0,00 2 261 000,00

607 2 02 04072 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов на го-
сударственную поддержку (грант) реали-
зации лучших событийных региональных и 
межрегиональных проектов в рамках раз-
вития культурно-познавательного туризма 

0,00 2 261 000,00

2 02 04999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов

10 691 850,00 9 764 590,41

601 2 02 04999 04 0064 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов 
на обеспечение деятельности депутатов 
Думы Ставропольского края и их помощ-
ников в избирательном округе

2 088 400,00 1 161 140,41

603 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов 
из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

1 761 500,00 1 761 500,00

609 2 02 04999 04 0099 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов 
из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

2 885 600,00 2 885 600,00

604 2 02 04999 04 0190 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских округов 
на совершенствование и развитие муни-
ципальной службы в Ставропольском крае

3 956 350,00 3 956 350,00

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

760 328,32 760 328,32

609 2 02 09023 04 0063 151

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации на вы-
плату социального пособия на погребение

760 328,32 760 328,32

2 07 00000 00 0000 180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

2 813 255,00 2 828 868,91

2 07 04020 04 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских 
округов

1 768 675,00 1 784 288,91

606 2 07 04020 04 0208 180

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

1 270 800,00 1 285 013,66

611 2 07 04020 04 0208 180

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

40 150,00 41 550,00

603 2 07 04020 04 0210 180

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

457 725,00 457 725,25

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

1 044 580,00 1 044 580,00

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

70 000,00 70 000,00

603 2 07 04050 04 0210 180

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

974 580,00 974 580,00

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

315 802,30 792 424,62

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

315 802,30 792 424,62

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

315 802,30 792 424,62

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

312 329,45 751 575,35

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

3 472,85 8 714,10

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

0,00 32 135,17

2 19 00000 00 0000 000

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

-11 521 799,93 -11 510 689,82

601 2 19 04000 04 0000 151

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

-664 007,57 -401 766,93

603 2 19 04000 04 0000 151

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

-5 275 110,70 -5 275 110,70

606 2 19 04000 04 0000 151

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

-3 394 890,79 -3 394 890,79

607 2 19 04000 04 0000 151

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

-3 473,85 -3 473,85

609 2 19 04000 04 0000 151

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

-2 167 277,19 -2 418 407,72

611 2 19 04000 04 0000 151

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

-17 039,83 -17 039,83

ВСЕГО ДОХОДЫ 3 434 962 832,40 3 476 282 444,10

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от_________________№___________
Показатели расходов бюджета города по ведомственной структуре расходов 
бюджета города по результатам исполнения бюджета города за 2014 год

      в рублях

Наименование Вед. РЗ ПР ЦСР ВР
Плановые 

назначения
 на 2014 год

Исполнено 
за 2014 год

Муниципальное учреждение Дума 
города Пятигорска

600   16 713 526,22 16 713 509,32

Общегосударственные вопросы 600 01  16 713 526,22 16 713 509,32

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

600 01 03 14 306 557,18 14 306 540,28

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

600 01 03 0020000 14 306 557,18 14 306 540,28

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 10 088 209,20 10 088 209,20

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

600 01 03 0020411 10 088 209,20 10 088 209,20

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

600 01 03 0020411 100 8 769 116,87 8 769 116,87

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

600 01 03 0020411 200 1 316 348,48 1 316 348,48

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 0020411 800 2 743,85 2 743,85

Председатель представительного 
органа муниципального образования 

600 01 03 0021100 1 441 922,00 1 441 914,00

Председатель представительного 
органа муниципального образования 

600 01 03 0021111 1 441 922,00 1 441 914,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

600 01 03 0021111 100 1 441 922,00 1 441 914,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета депутатов пред-
ставительного органа муниципально-
го образования

600 01 03 0021200 2 767 343,98 2 767 335,08

Финансирование за счет средств 
местного бюджета депутатов пред-
ставительного органа муниципально-
го образования

600 01 03 0021211 2 767 343,98 2 767 335,08

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

600 01 03 0021211 100 2 767 343,98 2 767 335,08

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

600 01 03 0029500 9 082,00 9 082,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трального аппарата за счет средств 
местного бюджета

600 01 03 0029511 9 082,00 9 082,00

Иные бюджетные ассигнования 600 01 03 0029511 800 9 082,00 9 082,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

600 01 06 2 331 969,04 2 331 969,04

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

600 01 06 0020000 2 331 969,04 2 331 969,04

Центральный аппарат 600 01 06 0020400 2 331 969,04 2 331 969,04

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

600 01 06 0020411 2 331 969,04 2 331 969,04

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

600 01 06 0020411 100 2 218 076,04 2 218 076,04

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

600 01 06 0020411 200 113 893,00 113 893,00

Другие общегосударственные во-
просы

600 01 13 75 000,00 75 000,00

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

600 01 13 0920000 75 000,00 75 000,00

Выполнение других обязательств 
государства

600 01 13 0920300 75 000,00 75 000,00

Прочие расходы на выполнение дру-
гих обязательств органов местного 
самоуправления

600 01 13 0920319 75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

600 01 13 0920319 200 75 000,00 75 000,00

Администрация города Пятигорска 601   216 979 254,43 207 317 758,29

Общегосударственные вопросы 601 01  160 200 140,68 158 564 671,46

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

601 01 02 1 442 115,00 1 442 114,50

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

601 01 02 0020000 1 442 115,00 1 442 114,50

Глава муниципального образования 601 01 02 0020300 1 442 115,00 1 442 114,50

Финансирование за счет средств 
местного бюджета главы муниципаль-
ного образования

601 01 02 0020311 1 442 115,00 1 442 114,50

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

601 01 02 0020311 100 1 442 115,00 1 442 114,50

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

601 01 04 72 446 199,53 72 163 516,35

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

601 01 04 0020000 67 895 971,00 67 613 287,82

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 67 843 101,00 67 569 720,82

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

601 01 04 0020411 66 342 992,12 66 069 611,99

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

601 01 04 0020411 100 59 675 677,12 59 538 880,56

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 0020411 200 6 555 430,00 6 418 847,72

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 0020411 800 111 885,00 111 883,71

Расходы на содержание муниципаль-
ного архива

601 01 04 0020417 1 500 108,88 1 500 108,83

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

601 01 04 0020417 100 1 462 746,88 1 462 746,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 0020417 200 37 362,00 37 361,95

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

601 01 04 0029500 52 870,00 43 567,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трального аппарата за счет средств 
местного бюджета

601 01 04 0029511 52 870,00 43 567,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 04 0029511 800 52 870,00 43 567,00

Центральный аппарат 601 01 04 5040000 4 550 228,53 4 550 228,53

5047600 601 01 04 5047600 4 550 228,53 4 550 228,53

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 
в области здравоохранения

601 01 04 5047610 512 710,00 512 710,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

601 01 04 5047610 100 462 162,00 462 162,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 5047610 200 50 548,00 50 548,00

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

601 01 04 5047620 2 169 290,00 2 169 290,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

601 01 04 5047620 100 2 138 290,00 2 138 290,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 5047620 200 31 000,00 31 000,00

Обеспечение деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в муниципальных 
районах и городских округах Ставро-
польского края

601 01 04 5047636 100 970,00 100 970,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 5047636 200 100 970,00 100 970,00

Формирование, содержание и ис-
пользование Архивного фонда Став-
ропольского края

601 01 04 5047663 1 767 258,53 1 767 258,53

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

601 01 04 5047663 100 1 450 776,41 1 450 776,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 04 5047663 200 316 482,12 316 482,12

Судебная система 601 01 05 60 800,00 3 696,00

Центральный аппарат 601 01 05 5040000 60 800,00 3 696,00

5045100 601 01 05 5045100 60 800,00 3 696,00

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

601 01 05 5045120 60 800,00 3 696,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 05 5045120 200 60 800,00 3 696,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 601 01 07 797 705,00 797 705,00

Проведение выборов и референду-
мов 601 01 07 0200000 797 705,00 797 705,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 07 0200000 200 797 705,00 797 705,00

Другие общегосударственные во-
просы 601 01 13 85 453 321,15 84 157 639,61

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

601 01 13 0920000 40 894 329,18 40 134 727,23

Выполнение других обязательств 
государства 601 01 13 0920300 22 651 122,18 22 413 355,83

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответ-
ствии с законодательством

601 01 13 0920313 266 822,18 29 056,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

601 01 13 0920313 100 29 056,00 29 056,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0920313 800 237 766,18 0,00

Расходы на уплату госпошлины и су-
дебных издержек 601 01 13 0920315 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0920315 800 50 000,00 50 000,00

Расходы на размещение официаль-
ных материалов в средствах массо-
вой информации

601 01 13 0920316 21 870 100,00 21 870 099,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 0920316 200 21 870 100,00 21 870 099,83

Прочие расходы на выполнение дру-
гих обязательств органов местного 
самоуправления

601 01 13 0920319 464 200,00 464 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 0920319 200 464 200,00 464 200,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 601 01 13 0929900 18 243 207,00 17 721 371,40

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учреждений 
в сфере предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

601 01 13 0929911 18 243 207,00 17 721 371,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

601 01 13 0929911 100 12 140 426,72 12 105 908,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 0929911 200 5 652 144,99 5 614 614,33

Иные бюджетные ассигнования 601 01 13 0929911 800 450 635,29 848,26

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

601 01 13 0930000 39 030 269,00 38 721 449,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 601 01 13 0939900 39 030 269,00 38 721 449,00

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

601 01 13 0939911 39 010 269,00 38 701 449,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

601 01 13 0939911 600 39 010 269,00 38 701 449,00

Обеспечение пожарной безопасно-
сти хозяйственно-эксплуатационных 
учреждений

601 01 13 0939918 20 000,00 20 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

601 01 13 0939918 600 20 000,00 20 000,00

Центральный аппарат 601 01 13 5040000 1 389 650,00 1 162 390,41

5047600 601 01 13 5047600 1 389 650,00 1 162 390,41

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

601 01 13 5047661 1 388 400,00 1 161 140,41

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

601 01 13 5047661 100 1 388 400,00 1 161 140,41

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Ставрополь-
ского края по созданию администра-
тивных комиссий

601 01 13 5047693 1 250,00 1 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 5047693 200 1 250,00 1 250,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

601 01 13 7430000 4 034 072,97 4 034 072,97

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

601 01 13 7431300 4 034 072,97 4 034 072,97

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в рамках под-
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

601 01 13 7431301 3 767 866,97 3 767 866,97

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

601 01 13 7431301 600 3 767 866,97 3 767 866,97

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

601 01 13 7431302 266 206,00 266 206,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

601 01 13 7431302 600 266 206,00 266 206,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Повышение 
открытости и эффективности дея-
тельности администрации города 
Пятигорска»

601 01 13 7900000 105 000,00 105 000,00

Подпрограмма «Повышение открыто-
сти и эффективности деятельности 
отраслевых (функциональных) ор-
ганов (структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска и 
противодействие коррупции» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Повышение открытости 
и эффективности деятельности ад-
министрации города Пятигорска»

601 01 13 7901100 105 000,00 105 000,00

Мероприятия подпрограммы «Повы-
шение открытости и эффективности 
деятельности отраслевых (функцио-
нальных) органов (структурных под-
разделений) администрации города 
Пятигорска и противодействие кор-
рупции» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Повы-
шение открытости и эффективности 
деятельности администрации города 
Пятигорска»

601 01 13 7901101 105 000,00 105 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 01 13 7901101 200 105 000,00 105 000,00

Национальная экономика 601 04  14 930 000,00 14 929 949,93

Транспорт 601 04 08 13 785 000,00 13 784 949,93

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 10 495 000,00 10 494 949,93

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

601 04 08 3030200 10 495 000,00 10 494 949,93

Расходы за счет средств местного 
бюджета на пассажирский автомо-
бильный транспорт

601 04 08 3030211 10 495 000,00 10 494 949,93

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 3030211 800 10 495 000,00 10 494 949,93

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка и развитие городского 
электрического транспорта «

601 04 08 7470000 3 290 000,00 3 290 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка и развитие городского 
электрического транспорта»

601 04 08 7470300 3 290 000,00 3 290 000,00

Мероприятия ведомственной целевой 
программы «Поддержка и развитие 
городского электрического транс-
порта»

601 04 08 7470301 3 290 000,00 3 290 000,00

Иные бюджетные ассигнования 601 04 08 7470301 800 3 290 000,00 3 290 000,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

601 04 12 1 145 000,00 1 145 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

601 04 12 7430000 1 145 000,00 1 145 000,00

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в го-
роде-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

601 04 12 7432300 750 000,00 750 000,00

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-ку-
рорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пяти-
горска «Модернизация экономики, 
развитие малого и среднего бизнеса, 
курорта и туризма, энергетики, про-
мышленности и улучшение инвести-
ционного климата»

601 04 12 7432301 750 000,00 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 04 12 7432301 200 750 000,00 750 000,00

Подпрограмма «Развитие курорта и 
туризма в городе-курорте Пятигор-
ске» в рамках муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

601 04 12 7434300 320 000,00 320 000,00

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Развитие курорта и туризма в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энерге-
тики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

601 04 12 7434301 320 000,00 320 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 04 12 7434301 200 320 000,00 320 000,00

Подпрограмма «Защита прав потре-
бителей в городе-курорте Пятигор-
ске» в рамках муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

601 04 12 7438300 75 000,00 75 000,00

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Защита прав потребителей в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энерге-
тики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

601 04 12 7438301 75 000,00 75 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 04 12 7438301 200 75 000,00 75 000,00

Образование 601 07  4 691 847,00 4 689 358,90

Дошкольное образование 601 07 01 542 605,00 542 604,20

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

601 07 01 7710000 542 605,00 542 604,20

Инвестиции на подпрограмму «Раз-
витие системы дошкольного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске»

601 07 01 7711900 542 605,00 542 604,20

Строительство детского сада в п. 
Энергетик, вместимостью 100 мест 
в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

601 07 01 7711905 542 605,00 542 604,20

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

601 07 01 7711905 400 542 605,00 542 604,20

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

601 07 07 4 149 242,00 4 146 754,70

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью

601 07 07 4310000 2 304 742,00 2 304 742,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

601 07 07 4319900 2 304 742,00 2 304 742,00

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

601 07 07 4319911 2 304 742,00 2 304 742,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

601 07 07 4319911 600 2 304 742,00 2 304 742,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Молодежная 
политика»

601 07 07 7720000 1 814 500,00 1 812 312,70

Подпрограмма «Поддержка талант-
ливой и инициативной молодежи 
города» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика»

601 07 07 7721100 695 000,00 692 912,70

Мероприятия подпрограммы «Под-
держка талантливой и инициативной 
молодежи города» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика»

601 07 07 7721101 695 000,00 692 912,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 07 07 7721101 200 695 000,00 692 912,70

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка 
молодежи города» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика»

601 07 07 7722100 300 000,00 299 900,00

Мероприятия подпрограммы «Патри-
отическое воспитание и допризыв-
ная подготовка молодежи города» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная по-
литика»

601 07 07 7722101 300 000,00 299 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 07 07 7722101 200 300 000,00 299 900,00

Подпрограмма «Информационное 
обеспечение и вовлечение молоде-
жи города в социальную практику» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная 
политика»

601 07 07 7724100 819 500,00 819 500,00

Мероприятия подпрограммы «Инфор-
мационное обеспечение и вовлече-
ние молодежи города в социальную 
практику» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Моло-
дежная политика»

601 07 07 7724101 819 500,00 819 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 07 07 7724101 200 819 500,00 819 500,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Повышение 
открытости и эффективности дея-
тельности администрации города 
Пятигорска»

601 07 07 7900000 30 000,00 29 700,00

Подпрограмма «Повышение открыто-
сти и эффективности деятельности 
отраслевых (функциональных) ор-
ганов (структурных подразделений) 
администрации города Пятигорска и 
противодействие коррупции» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Повышение открытости 
и эффективности деятельности ад-
министрации города Пятигорска»

601 07 07 7901100 30 000,00 29 700,00

Мероприятия подпрограммы «Повы-
шение открытости и эффективности 
деятельности отраслевых (функцио-
нальных) органов (структурных под-
разделений) администрации города 
Пятигорска и противодействие кор-
рупции» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Повы-
шение открытости и эффективности 
деятельности администрации города 
Пятигорска»

601 07 07 7901101 30 000,00 29 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 07 07 7901101 200 30 000,00 29 700,00

Культура, кинематография 601 08  1 155 000,00 1 155 000,00

Культура 601 08 01 1 155 000,00 1 155 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

601 08 01 7820000 1 155 000,00 1 155 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

601 08 01 7820100 1 155 000,00 1 155 000,00

Мероприятия муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры»

601 08 01 7820101 1 155 000,00 1 155 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

601 08 01 7820101 200 1 155 000,00 1 155 000,00

Социальная политика 601 10  36 002 266,75 27 978 778,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03 36 002 266,75 27 978 778,00

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011-2015 годы 601 10 03 5110000 6 019 460,27 4 395 682,60

5115000 601 10 03 5115000 6 019 460,27 4 395 682,60

Субсидии на предоставление моло-
дым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
за счет средств федерального бюд-
жета

601 10 03 5115020 6 019 460,27 4 395 682,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 601 10 03 5115020 300 6 019 460,27 4 395 682,60

Социальная политика 601 10 03 5200000 8 868 768,48 6 400 408,74

5207000 601 10 03 5207000 8 868 768,48 6 400 408,74

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет 
средств краевого бюджета

601 10 03 5207020 8 868 768,48 6 400 408,74

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 601 10 03 5207020 300 8 868 768,48 6 400 408,74

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

601 10 03 7100000 6 798 025,00 6 653 698,00

Подпрограмма «Социальная под-
держка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска « 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

601 10 03 7104300 6 798 025,00 6 653 698,00

Мероприятия по приобретению льгот-
ного месячного проездного билета 
для проезда отдельным категориям 
граждан в городском электрическом 
транспорте в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории 
муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

601 10 03 7104301 5 842 625,00 5 705 400,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104301 800 5 842 625,00 5 705 400,00

 Мероприятия по предоставлению 
права бесплатного проезда в го-
родском электрическом транспорте 
участникам (инвалидам) ВОВ в рам-
ках подпрограммы «Социальная под-
держка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на 
территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

601 10 03 7104302 795 400,00 792 702,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104302 800 795 400,00 792 702,00

Мероприятия по предоставлению 
права бесплатного проезда в го-
родском пассажирском автобусном 
транспорте участникам (инвалидам) 
ВОВ в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка транспортного 
обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пя-
тигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

601 10 03 7104303 30 000,00 28 496,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104303 800 30 000,00 28 496,00

Мероприятия по приобретению 
льготного месячного проездного 
билета для проезда в городском 
пассажирском автобусном транспор-
те отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка транспортного обслужи-
вания отдельных категорий граждан 
на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

601 10 03 7104304 130 000,00 127 100,00

Иные бюджетные ассигнования 601 10 03 7104304 800 130 000,00 127 100,00

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей в городе-курорте Пятигорске»

601 10 03 7120000 14 316 013,00 10 528 988,66

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей в городе-курорте Пятигорске»

601 10 03 7120100 14 316 013,00 10 528 988,66

Мероприятия ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курорте 
Пятигорске»

601 10 03 7120101 14 316 013,00 10 528 988,66

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 601 10 03 7120101 300 14 316 013,00 10 528 988,66

Муниципальное учреждение «Управ-
ление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

602   32 779 910,68 31 794 615,67

Общегосударственные вопросы 602 01  28 146 429,82 27 933 816,18

Другие общегосударственные во-
просы 602 01 13 28 146 429,82 27 933 816,18

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

602 01 13 0020000 26 616 933,00 26 605 228,17

Центральный аппарат 602 01 13 0020400 26 611 848,21 26 602 746,17

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

602 01 13 0020411 26 611 848,21 26 602 746,17

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

602 01 13 0020411 100 25 267 751,39 25 266 167,94

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 01 13 0020411 200 1 335 571,00 1 328 052,41

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0020411 800 8 525,82 8 525,82

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 602 01 13 0029500 5 084,79 2 482,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трального аппарата за счет средств 
местного бюджета

602 01 13 0029511 5 084,79 2 482,00

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0029511 800 5 084,79 2 482,00

Реализация государственной полити-
ки в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципаль-
ной собственностью

602 01 13 0900000 1 053 373,83 912 743,88

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

602 01 13 0900200 1 053 373,83 912 743,88

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

602 01 13 0900211 79 088,11 73 610,29
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 01 13 0900211 200 78 088,11 72 610,29

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0900211 800 1 000,00 1 000,00

Расходы по оформлению техниче-
ских и кадастровых паспортов на 
муниципальное имущество

602 01 13 0900212 82 714,34 72 614,34

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 01 13 0900212 200 72 614,34 72 614,34

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0900212 800 10 100,00 0,00

Мероприятия по приватизации муни-
ципального имущества 602 01 13 0900213 191 571,38 184 069,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 01 13 0900213 200 191 571,38 184 069,76

Уплата НДС по приватизированному 
имуществу 602 01 13 0900214 700 000,00 582 449,49

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0900214 800 700 000,00 582 449,49

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

602 01 13 0920000 476 122,99 415 844,13

Выполнение других обязательств 
государства 602 01 13 0920300 476 122,99 415 844,13

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других обя-
зательств государства

602 01 13 0920311 235 778,99 208 666,21

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 01 13 0920311 200 203 884,01 203 427,21

Иные бюджетные ассигнования 602 01 13 0920311 800 31 894,98 5 239,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответ-
ствии с законодательством

602 01 13 0920313 40 344,00 40 344,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

602 01 13 0920313 100 40 344,00 40 344,00

Расходы на размещение официаль-
ных материалов в средствах массо-
вой информации

602 01 13 0920316 200 000,00 166 833,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 01 13 0920316 200 200 000,00 166 833,92

Национальная экономика 602 04  476 798,86 463 777,12

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 602 04 12 476 798,86 463 777,12

Реализация государственных функ-
ций в области национальной эконо-
мики

602 04 12 3400000 476 798,86 463 777,12

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 602 04 12 3400300 476 798,86 463 777,12

Расходы на управление земельными 
ресурсами 602 04 12 3400313 144 753,08 131 731,34

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 04 12 3400313 200 139 753,08 131 731,34

Иные бюджетные ассигнования 602 04 12 3400313 800 5 000,00 0,00

Мероприятия по проведению то-
пографо-геодезических, картогра-
фических и землеустроительных 
работ земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство 
гражданам, имеющим трех и более 
детей.

602 04 12 3400319 332 045,78 332 045,78

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 04 12 3400319 200 332 045,78 332 045,78

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05  2 992 112,00 2 232 452,37

Жилищное хозяйство 602 05 01 1 842 107,85 1 839 056,16

Поддержка жилищного хозяйства 602 05 01 3500000 1 842 107,85 1 839 056,16

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 602 05 01 3500300 1 842 107,85 1 839 056,16

Расходы на содержание муниципаль-
ного имущества 602 05 01 3500311 1 739 000,00 1 736 148,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 05 01 3500311 200 1 739 000,00 1 736 148,31

Мероприятия по содержанию муници-
пального жилья 602 05 01 3500312 80 874,85 80 674,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 05 01 3500312 200 80 874,85 80 674,85

Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в МКД участвующих в 
региональной программе.

602 05 01 3500313 22 233,00 22 233,00

Иные бюджетные ассигнования 602 05 01 3500313 800 22 233,00 22 233,00

Коммунальное хозяйство 602 05 02 1 150 004,15 393 396,21

Ведомственная целевая программа 
«Оформление права муниципальной 
собственности на объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенной 
на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска 
на 2014 год»

602 05 02 7550000 1 150 004,15 393 396,21

Ведомственная целевая программа 
«Оформление права муниципальной 
собственности на объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенной 
на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска 
на 2014 год»

602 05 02 7550300 1 150 004,15 393 396,21

Мероприятия по постановке на 
учет бесхозяйного имущества на 
территории г.Пятигорска в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Оформление права муниципальной 
собственности на объекты инженер-
ной инфраструктуры, расположенной 
на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска 
на 2014 год»

602 05 02 7550301 1 150 004,15 393 396,21

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

602 05 02 7550301 200 1 150 004,15 393 396,21

Социальная политика 602 10  1 164 570,00 1 164 570,00

Охрана семьи и детства 602 10 04 1 164 570,00 1 164 570,00

Социальная политика 602 10 04 5200000 1 164 570,00 1 164 570,00

5207900 602 10 04 5207900 1 164 570,00 1 164 570,00

Прочие мероприятия, осуществляе-
мые за счет межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из краевого 
бюджета

602 10 04 5207999 1 164 570,00 1 164 570,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 602 10 04 5207999 300 1 164 570,00 1 164 570,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»

603   
1 212 229 
201,92

1 052 539 
522,81

Общегосударственные вопросы 603 01  16 628 973,43 16 065 051,69

Другие общегосударственные во-
просы 603 01 13 16 628 973,43 16 065 051,69

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

603 01 13 0920000 757 019,76 753 483,42

Выполнение других обязательств 
государства 603 01 13 0920300 757 019,76 753 483,42

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других обя-
зательств государства

603 01 13 0920311 608 360,00 607 360,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 01 13 0920311 200 36 360,00 36 360,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 01 13 0920311 600 572 000,00 571 000,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответ-
ствии с законодательством

603 01 13 0920313 148 659,76 146 123,42

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

603 01 13 0920313 100 148 659,76 146 123,42

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований. 
Строительство многофункциональ-
ного центра в городе-курорте Пяти-
горске.

603 01 13 5920000 9 807 114,09 9 356 421,24

5927600 603 01 13 5927600 9 807 114,09 9 356 421,24

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований. 
Строительство многофункциональ-
ного центра в городе-курорте Пяти-
горске

603 01 13 5927655 9 807 114,09 9 356 421,24

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 01 13 5927655 400 9 807 114,09 9 356 421,24

Ведомственная целевая программа 
«Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
городе-курорте Пятигорске на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

603 01 13 7130000 4 830 239,58 4 750 704,03

7130900 603 01 13 7130900 4 830 239,58 4 750 704,03

Строительство (реконструкция ) 
здания , предназначенного под раз-
мещение многофункционального 
центра г.Пятигорск ул.Коллективная 3

603 01 13 7130901 4 830 239,58 4 750 704,03

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 01 13 7130901 400 4 830 239,58 4 750 704,03

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск»

603 01 13 7310000 634 600,00 604 443,00

7311300 603 01 13 7311300 634 600,00 604 443,00

Мероприятия по проведению ре-
монтных работ помещений опорных 
пунктов полиции для размещения 
участковых уполномоченных в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
населения, обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных учреж-
дений, профилактика терроризма, 
профилактика правонарушений в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

603 01 13 7311301 634 600,00 604 443,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 01 13 7311301 600 634 600,00 604 443,00

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 01 13 7530000 600 000,00 600 000,00

Программа «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске» 603 01 13 7530300 600 000,00 600 000,00

Мероприятия по охране полигона 
ТБО в рамках ведомственной целе-
вой программы «Экология и охрана 
окружающей среды в городе Пяти-
горске»

603 01 13 7530301 600 000,00 600 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 01 13 7530301 200 600 000,00 600 000,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 603 03  3 745 539,00 3 508 313,00

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

603 03 09 3 745 539,00 3 508 313,00

Резервные фонды 603 03 09 0700000 1 761 500,00 1 761 420,00

705100 603 03 09 0705100 1 761 500,00 1 761 420,00

Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий

603 03 09 0705104 1 761 500,00 1 761 420,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 03 09 0705104 600 1 761 500,00 1 761 420,00

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

603 03 09 2180000 1 644 539,00 1 412 055,00

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

603 03 09 2180100 1 644 539,00 1 412 055,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 03 09 2180100 200 216 101,00 199 043,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 03 09 2180100 600 1 428 438,00 1 213 012,00

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 03 09 7530000 100 000,00 95 338,00

Программа «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске» 603 03 09 7530300 100 000,00 95 338,00

Мероприятия по содержанию и ре-
монту ливневой канализации для 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 03 09 7530307 100 000,00 95 338,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 03 09 7530307 600 100 000,00 95 338,00

 Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 03 09 7590000 239 500,00 239 500,00

Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспечение без-
опасности дорожного движения»

603 03 09 7594300 239 500,00 239 500,00

Мероприятия по обеспечению без-
опасности пассажирских перевозок 
в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

603 03 09 7594304 239 500,00 239 500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 03 09 7594304 600 239 500,00 239 500,00

Национальная экономика 603 04  154 480 586,13 154 327 558,88

Водное хозяйство 603 04 06 735 380,00 734 619,00

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530000 735 380,00 734 619,00

Программа «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске» 603 04 06 7530300 735 380,00 734 619,00

Мероприятия по выполнению химиче-
ского анализа сточных и природных 
вод в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530303 255 480,00 255 480,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 04 06 7530303 200 255 480,00 255 480,00

Мероприятия по берегоукрепитель-
ным работам на реке Подкумок в 
рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530306 100 000,00 99 539,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 04 06 7530306 600 100 000,00 99 539,00

Мероприятия по ремонту и вос-
становлению гидротехнических со-
оружений на Новопятигорском озере 
города-курорта Пятигорска в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530322 280 000,00 279 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 04 06 7530322 200 280 000,00 279 700,00

Мероприятия по страхованию 
гражданской ответственности орга-
низаций, эксплуатирующих гидро-
технические сооружения в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 04 06 7530325 99 900,00 99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 04 06 7530325 200 99 900,00 99 900,00

Лесное хозяйство 603 04 07 705 000,00 699 882,21

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 04 07 7530000 705 000,00 699 882,21

Программа «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске» 603 04 07 7530300 705 000,00 699 882,21

Мероприятия по охране, восстановле-
нию и использованию лесов в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 04 07 7530308 705 000,00 699 882,21

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 04 07 7530308 200 705 000,00 699 882,21

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 603 04 09 151 367 406,13 151 248 805,67

Другие общегосударственные во-
просы 603 04 09 5900000 47 500 000,07 47 500 000,07

5907600 603 04 09 5907600 47 500 000,07 47 500 000,07

Субсидии местным бюджетам на ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

603 04 09 5907647 47 500 000,07 47 500 000,07

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 04 09 5907647 600 47 500 000,07 47 500 000,07

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

603 04 09 7100000 525 000,00 525 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

603 04 09 7106300 525 000,00 525 000,00

Мероприятия по исполнению требо-
ваний доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктур 
в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

603 04 09 7106301 525 000,00 525 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 04 09 7106301 600 525 000,00 525 000,00

 Муниципальная программа горо-
да-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 04 09 7590000 103 342 406,06 103 223 805,60

Подпрограмма «Строительство и 
реконструкция улично-дорожной 
сети в городе-курорте Пятигорске» в 
рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 04 09 7591900 6 285 496,68 6 285 496,68

Мероприятия по реконструкции 
улично-дорожной сети в рамках 
подпрограммы «Строительство и ре-
конструкция улично-дорожной сети в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

603 04 09 7591901 6 285 496,68 6 285 496,68

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 04 09 7591901 400 6 285 496,68 6 285 496,68

Подпрограмма «Ремонт и содер-
жание покрытия дорог, тротуаров, 
путепроводов, мостов, подвесных 
пешеходных и подземных перехо-
дов в городе-курорте Пятигорске» в 
рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 04 09 7592300 64 265 000,73 64 151 518,42

Мероприятия по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог местного 
значения по наказам избирателей в 
рамках подпрограммы «Ремонт и со-
держание покрытия дорог, тротуаров, 
путепроводов, мостов, подвесных пе-
шеходных и подземных переходов в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

603 04 09 7592301 16 048 791,73 16 048 791,73

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 04 09 7592301 600 16 048 791,73 16 048 791,73

Мероприятия по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог местного 
значения в рамках подпрограммы 
«Ремонт и содержание покрытия до-
рог, тротуаров, путепроводов, мостов, 
подвесных пешеходных и подземных 
переходов в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 04 09 7592302 48 216 209,00 48 102 726,69

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 04 09 7592302 600 48 216 209,00 48 102 726,69

Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспечение без-
опасности дорожного движения»

603 04 09 7594300 10 388 343,90 10 383 314,75

Мероприятия по содержанию объек-
тов улично-дорожной сети в рамках 
подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

603 04 09 7594303 10 388 343,90 10 383 314,75

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 04 09 7594303 600 10 388 343,90 10 383 314,75

Подпрограмма «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов, к дворовым территориям 
многоквартирных домов, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта 
Пятигорска» в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности дорож-
ного движения»

603 04 09 7596300 2 880 952,39 2 880 952,39

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов, 
к дворовым территориям много-
квартирных домов, расположенных 
на территории муниципального 
образования города-курорта Пяти-
горска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 04 09 7596301 2 880 952,39 2 880 952,39

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 04 09 7596301 600 2 880 952,39 2 880 952,39

Подпрограмма «Ремонт и содер-
жание ливневых канализаций и 
берегоукрепительных сооружений в 
городе-курорте Пятигорске» в рам-
ках муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 04 09 7598300 5 422 612,36 5 422 570,36

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»

603 04 09 7598301 5 422 612,36 5 422 570,36

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 04 09 7598301 600 5 422 612,36 5 422 570,36

Подпрограмма «Диагностика, обсле-
дование и паспортизация улично-
дорожной сети» в рамках муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие транспортной 
системы и обеспечение безопасности 
дорожного движения»

603 04 09 7599300 14 100 000,00 14 099 953,00

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Диагностика, обследование и 
паспортизация улично-дорожной 
сети» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

603 04 09 7599301 14 100 000,00 14 099 953,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 04 09 7599301 200 14 100 000,00 14 099 953,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 603 04 12 1 672 800,00 1 644 252,00

Реализация государственных функ-
ций в области национальной эконо-
мики

603 04 12 3400000 1 672 800,00 1 644 252,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 603 04 12 3400300 1 672 800,00 1 644 252,00

Мероприятия по проведению то-
пографо-геодезических, картогра-
фических и землеустроительных 
работ земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство 
гражданам, имеющим трех и более 
детей.

603 04 12 3400319 1 672 800,00 1 644 252,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 04 12 3400319 200 1 672 800,00 1 644 252,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05  491 459 229,15 391 102 164,18

Жилищное хозяйство 603 05 01 18 007 476,68 443 600,00

Другие общегосударственные во-
просы 603 05 01 5900000 14 229 779,38 0,00

5907600 603 05 01 5907600 928 868,00 0,00

Обеспечение мероприятий по предо-
ставлению дополнительной площади 
жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда

603 05 01 5907658 928 868,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 05 01 5907658 600 928 868,00 0,00

5909500 603 05 01 5909500 9 348 477,76 0,00

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации — Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

603 05 01 5909502 9 348 477,76 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 05 01 5909502 600 9 348 477,76 0,00

5909600 603 05 01 5909600 3 952 433,62 0,00

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов за счет средств 
краевого бюджета

603 05 01 5909602 3 952 433,62 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 05 01 5909602 600 3 952 433,62 0,00

Финансирование ведомственной 
целевой программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе-курорте Пятигорске 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства»

603 05 01 7510000 3 777 697,30 443 600,00

7517600 603 05 01 7517600 48 887,30 0,00

Обеспечение мероприятий по предо-
ставлению дополнительной площади 
жилья при переселении граждан из 
аварийного жилищного фонда

603 05 01 7517658 48 887,30 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 05 01 7517658 600 48 887,30 0,00

7519600 603 05 01 7519600 3 728 810,00 443 600,00

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов

603 05 01 7519602 3 728 810,00 443 600,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 05 01 7519602 600 3 728 810,00 443 600,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 198 427 257,08 117 120 990,80

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

603 05 02 0920000 100 000,00 99 946,00

Выполнение других обязательств 
государства 603 05 02 0920300 100 000,00 99 946,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других обя-
зательств государства

603 05 02 0920311 100 000,00 99 946,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 02 0920311 200 100 000,00 99 946,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не вклю-
ченные в программы

603 05 02 1020000 4 136 422,00 4 136 421,50

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований

603 05 02 1020900 4 136 422,00 4 136 421,50

Разработка ПСД на обеспечение ком-
мунальной инфраструктурой земель-
ных участков под индивидуальное 
жилищное строительство гражданам, 
имеющим трех и более детей

603 05 02 1020901 4 136 422,00 4 136 421,50

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 02 1020901 400 4 136 422,00 4 136 421,50

Федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011-2015 годы 603 05 02 5110000 100 296 680,00 49 369 042,64

5115000 603 05 02 5115000 100 296 680,00 49 369 042,64

Субсидии на мероприятия подпро-
граммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

603 05 02 5115022 100 296 680,00 49 369 042,64

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 02 5115022 400 100 296 680,00 49 369 042,64

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований. 
Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для микрорайо-
на «Западный».

603 05 02 5930000 20 229 344,00 9 873 808,53

5937600 603 05 02 5937600 20 229 344,00 9 873 808,53

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований. 
Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для микрорайо-
на «Западный».

603 05 02 5937655 20 229 344,00 9 873 808,53

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 02 5937655 400 20 229 344,00 9 873 808,53

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

603 05 02 7430000 2 393 155,08 2 393 155,08

7431900 603 05 02 7431900 2 393 155,08 2 393 155,08

Установка котельных к жилым до-
мам в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энерге-
тики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

603 05 02 7431901 2 393 155,08 2 393 155,08

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 02 7431901 400 2 393 155,08 2 393 155,08

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 05 02 7530000 31 501 000,00 31 501 000,00

Программа «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске» 603 05 02 7530300 31 501 000,00 31 501 000,00

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 те-
плоэнергетический комплекс»

603 05 02 7530315 31 501 000,00 31 501 000,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 02 7530315 800 31 501 000,00 31 501 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для микрорай-
она «Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края»

603 05 02 7540000 39 770 656,00 19 747 617,05

Ведомственная целевая программа 
«Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры для микрорай-
она «Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края»

603 05 02 7540900 39 770 656,00 19 747 617,05

Мероприятия по технологическому 
присоединению энергопринимающих 
устройств в рамках ведомственной 
целевой программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры для микрорайона «Западный» 
города Пятигорска Ставропольского 
края»

603 05 02 7540901 39 770 656,00 19 747 617,05

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 02 7540901 400 39 770 656,00 19 747 617,05

Благоустройство 603 05 03 241 954 410,88 240 490 998,13

Благоустройство 603 05 03 6000000 95 538 013,13 95 450 503,57

Уличное освещение 603 05 03 6000100 53 049 971,90 53 049 971,90

Уличное освещение за счет средств 
местного бюджета 603 05 03 6000111 53 049 971,90 53 049 971,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 6000111 200 53 049 971,90 53 049 971,90

Организация и содержание мест за-
хоронения 603 05 03 6000400 4 757 729,20 4 718 357,11

Организация и содержание мест за-
хоронения за счет средств местного 
бюджета

603 05 03 6000411 4 757 729,20 4 718 357,11

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 6000411 200 4 757 729,20 4 718 357,11

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству 603 05 03 6000500 18 357 044,43 18 341 784,67

Финансирование мероприятий по 
снижению напряженности на рын-
ке труда за счет средств местного 
бюджета

603 05 03 6000511 344 681,09 344 681,09

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 6000511 200 344 681,09 344 681,09

Расходы по формированию запаса 
песчано-солевой смеси (реагентов) 
на зимний период предприятиям, 
осуществляющим механизирован-
ную уборку дорог города или ручную 
уборку территорий города

603 05 03 6000514 8 426 074,00 8 426 073,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 6000514 200 8 426 074,00 8 426 073,83

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территории за счет средств мест-
ного бюджета

603 05 03 6000515 9 586 289,34 9 571 029,75

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 6000515 200 9 158 840,34 9 151 961,75

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 05 03 6000515 600 427 449,00 419 068,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

603 05 03 6009500 2 779,00 2 779,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога муници-
пальных учреждений, выполняющих 
функции, осуществляемых путем 
размещения муниципального заказа 
в сфере архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства

603 05 03 6009512 2 779,00 2 779,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 6009512 800 2 779,00 2 779,00
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Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

603 05 03 6009900 19 370 488,60 19 337 610,89

Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями, осуществляемых 
путем размещения муниципального 
заказа в сфере архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

603 05 03 6009912 19 370 488,60 19 337 610,89

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

603 05 03 6009912 100 17 061 009,83 17 046 225,63

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 6009912 200 2 292 042,92 2 273 949,41

Иные бюджетные ассигнования 603 05 03 6009912 800 17 435,85 17 435,85

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

603 05 03 7110000 300 000,00 300 000,00

Инвестиции на строительство детских 
площадок в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры 
и спорта»

603 05 03 7110900 300 000,00 300 000,00

Строительство детских площадок в 
рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта»

603 05 03 7110901 300 000,00 300 000,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 05 03 7110901 400 300 000,00 300 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-ку-
рорта Пятигорска»

603 05 03 7520000 1 612 647,09 1 612 499,01

Ведомственная целевая программа 
«Ликвидация карантинного сорняка 
(амброзии) на территории города-ку-
рорта Пятигорска»

603 05 03 7520300 1 612 647,09 1 612 499,01

Мероприятия по ликвидации каран-
тинных растений (амброзии) химиче-
ским способом в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Ликвидация 
карантинного сорняка (Амброзии) 
на территории города-курорта Пяти-
горска»

603 05 03 7520301 723 205,34 723 147,79

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7520301 200 723 205,34 723 147,79

Мероприятия по ликвидации амбро-
зии с корнем ручным способом в 
рамках ведомственной целевой про-
граммы «Ликвидация карантинного 
сорняка (амброзии) на территории 
города-курорта Пятигорска»

603 05 03 7520302 740 000,00 739 999,47

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7520302 200 740 000,00 739 999,47

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»

603 05 03 7520303 149 441,75 149 351,75

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7520303 200 149 441,75 149 351,75

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530000 144 503 750,66 143 127 995,55

Программа «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530300 144 503 750,66 143 127 995,55

Мероприятия по ликвидации несанк-
ционированных свалок на территории 
города Пятигорска в рамках ведом-
ственной целевой программы «Эко-
логия и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске»

603 05 03 7530302 3 959 974,45 3 959 974,45

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530302 200 3 959 974,45 3 959 974,45

Мероприятия по установке контей-
нерных площадок в частном жилом 
секторе в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530305 99 200,00 99 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530305 200 99 200,00 99 200,00

Мероприятия по озеленению (содер-
жание и ремонт зеленых насаждений) 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530309 28 564 447,09 28 564 416,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530309 200 28 564 447,09 28 564 416,29

Мероприятия по озеленению (коше-
ние газонов) в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530311 10 402 542,55 10 402 542,55

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530311 200 10 402 542,55 10 402 542,55

Мероприятия по озеленению 
(валка(обрезка) сухих и аварийных 
деревьев) в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530312 10 369 255,76 10 369 255,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530312 200 10 369 255,76 10 369 255,76

Мероприятия по озеленению (ремонт 
малых архитектурных форм) в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530313 619 980,00 619 731,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530313 200 619 980,00 619 731,00

Мероприятия по озеленению (сани-
тарно-гигиенические истребительные 
акарицидные мероприятия) в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530314 324 091,60 324 091,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530314 200 324 091,60 324 091,60

Мероприятия по организации суб-
ботников в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530316 613 163,00 613 061,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530316 200 613 163,00 613 061,00

Мероприятия по санитарной очистке 
территории города ручным способом 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530317 42 142 581,24 42 142 575,47

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530317 200 42 142 581,24 42 142 575,47

Мероприятия по санитарной очистке 
территории города механизирован-
ным способом в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

603 05 03 7530318 40 364 271,87 39 900 988,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530318 200 40 364 271,87 39 900 988,88

Мероприятия по замене пакетов для 
обслуживания стационарных урн в 
рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530319 734 124,00 734 116,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530319 200 734 124,00 734 116,50

Мероприятия по содержанию, ремон-
ту и реконструкции фонтанов в рам-
ках ведомственной целевой програм-
мы «Экология и охрана окружающей 
среды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530320 3 705 308,00 2 810 679,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 05 03 7530320 600 3 705 308,00 2 810 679,00

Мероприятия по озеленению (ком-
пенсационное озеленение) в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

603 05 03 7530321 1 539 773,00 1 522 325,27

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530321 200 1 539 773,00 1 522 325,27

Мероприятия по санитарной очистке 
территории Ново-Пятигорского озера 
ручным способом в рамках ведом-
ственной целевой программы «Эко-
логия и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске»

603 05 03 7530323 76 400,00 76 399,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530323 200 76 400,00 76 399,68

Мероприятия по 
озеленению(переработка древесных 
остатков садово-паркового хозяйства 
до фракции щепы) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Эко-
логия и охрана окружающей среды в 
городе Пятигорске»

603 05 03 7530324 988 638,10 988 638,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 03 7530324 200 988 638,10 988 638,10

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 05 33 070 084,51 33 046 575,25

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

603 05 05 0020000 22 676 250,00 22 652 740,74

Центральный аппарат 603 05 05 0020400 22 647 537,00 22 647 536,74

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

603 05 05 0020411 22 647 537,00 22 647 536,74

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

603 05 05 0020411 100 21 551 542,00 21 551 541,74

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 05 0020411 200 1 090 466,00 1 090 466,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 0020411 800 5 529,00 5 529,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

603 05 05 0029500 28 713,00 5 204,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трального аппарата за счет средств 
местного бюджета

603 05 05 0029511 28 713,00 5 204,00

Иные бюджетные ассигнования 603 05 05 0029511 800 28 713,00 5 204,00

Благоустройство 603 05 05 6000000 10 223 834,51 10 223 834,51

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

603 05 05 6009900 10 223 834,51 10 223 834,51

Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями, осуществляемых 
путем размещения муниципального 
заказа в сфере архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства 

603 05 05 6009912 10 223 834,51 10 223 834,51

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 05 05 6009912 600 10 223 834,51 10 223 834,51

Финансирование ведомственной це-
левой программы «Информирование 
населения о реформе ЖКХ на терри-
тории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

603 05 05 7580000 170 000,00 170 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Информирование населения о ре-
форме ЖКХ на территории муници-
пального образования города-курор-
та Пятигорска»

603 05 05 7580300 170 000,00 170 000,00

Мероприятия в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Информи-
рование населения о реформе ЖКХ 
на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска»

603 05 05 7580301 170 000,00 170 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

603 05 05 7580301 200 170 000,00 170 000,00

Образование 603 07  538 493 500,41 480 469 834,55

Дошкольное образование 603 07 01 538 493 500,41 480 469 834,55

Модернизация региональных си-
стем общего образования за счет 
субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное учреж-
дение на 280 мест в городе-курорте 
Пятигорск ул. Малиновского

603 07 01 5310000 200 481 200,00 179 375 997,25

5315000 603 07 01 5315000 108 628 600,00 108 411 725,00

Модернизация региональных си-
стем общего образования за счет 
субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное учреж-
дение на 280 мест в городе-курорте 
Пятигорск ул. Малиновского

603 07 01 5315059 108 628 600,00 108 411 725,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5315059 400 108 628 600,00 108 411 725,00

5317000 603 07 01 5317000 18 654 280,00 18 654 280,00

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования за счет 
краевого бюджета. Дошкольное об-
разовательное учреждение на 280 
мест в г. Пятигорске, ул. Малинов-
ского

603 07 01 5317059 18 654 280,00 18 654 280,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5317059 400 18 654 280,00 18 654 280,00

5317600 603 07 01 5317600 73 198 320,00 52 309 992,25

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований. 
Дошкольное образовательное уч-
реждение на 280 мест в г.Пятигорске, 
ул.Малиновского

603 07 01 5317655 73 198 320,00 52 309 992,25

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5317655 400 73 198 320,00 52 309 992,25

Модернизация региональных си-
стем общего образования за счет 
субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное уч-
реждение на 280 мест в г.Пятигорске, 
ул.Школьная.

603 07 01 5320000 192 968 250,00 177 884 833,55

5325000 603 07 01 5325000 111 374 960,00 110 661 814,00

Модернизация региональных си-
стем общего образования за счет 
субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное уч-
реждение на 280 мест в г.Пятигорске, 
ул.Школьная.

603 07 01 5325059 111 374 960,00 110 661 814,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5325059 400 111 374 960,00 110 661 814,00

5327000 603 07 01 5327000 3 915 860,00 3 915 860,00

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования за счет 
краевого бюджета. Дошкольное об-
разовательное учреждение на 280 
мест ул. Школьная 

603 07 01 5327059 3 915 860,00 3 915 860,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5327059 400 3 915 860,00 3 915 860,00

5327600 603 07 01 5327600 77 677 430,00 63 307 159,55

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований. 
Дошкольное образовательное уч-
реждение на 280 мест в г.Пятигорске, 
ул.Школьная

603 07 01 5327655 77 677 430,00 63 307 159,55

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5327655 400 77 677 430,00 63 307 159,55

Модернизация региональных си-
стем общего образования за счет 
субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное уч-
реждение на 160 мест в г.Пятигорске, 
ул.Маршала Бабаджаняна и Петра 1

603 07 01 5330000 126 529 790,00 106 466 636,78

5335000 603 07 01 5335000 67 660 300,00 63 649 039,00

Модернизация региональных си-
стем общего образования за счет 
субсидии федерального бюджета. 
Дошкольное образовательное уч-
реждение на 160 мест в г.Пятигорске, 
ул.Маршала Бабаджаняна и Петра 1

603 07 01 5335059 67 660 300,00 63 649 039,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5335059 400 67 660 300,00 63 649 039,00

5337000 603 07 01 5337000 11 773 280,00 11 773 280,00

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета. Дошколь-
ное образовательное учреждение на 
160 мест в г. Пятигорске, ул.Маршала 
Бабаджаняна

603 07 01 5337059 11 773 280,00 11 773 280,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5337059 400 11 773 280,00 11 773 280,00

5337600 603 07 01 5337600 47 096 210,00 31 044 317,78

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований. 
Дошкольное образовательное уч-
реждение на 160 мест в г.Пятигорске, 
ул.Маршала Бабаджаняна и Петра 1

603 07 01 5337655 47 096 210,00 31 044 317,78

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5337655 400 47 096 210,00 31 044 317,78

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства (рекон-
струкции) собственности муници-
пальных образований. Реконструкция 
детского сада № 43 «Рябинушка»

603 07 01 5340000 4 866 955,39 4 866 955,39

5347900 603 07 01 5347900 4 866 955,39 4 866 955,39

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства (рекон-
струкции) собственности муници-
пальных образований. Реконструкция 
детского сада № 43 «Рябинушка»

603 07 01 5347999 4 866 955,39 4 866 955,39

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 5347999 400 4 866 955,39 4 866 955,39

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

603 07 01 7710000 13 647 305,02 11 875 411,58

Инвестиции на подпрограмму « Раз-
витие системы дошкольного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске»

603 07 01 7711900 13 647 305,02 11 875 411,58

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 Пятигор-
ска «Развитие образования»

603 07 01 7711901 1 565 667,83 1 443 110,96

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 7711901 400 1 565 667,83 1 443 110,96

Строительство детского сада ул. 
Школьная, вместимостью 280 мест 
в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного образования 
в городе Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования»

603 07 01 7711902 3 881 319,00 3 421 291,07

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 7711902 400 3 881 319,00 3 421 291,07

Строительство детского сада 
ул.Малиновского , вместимостью 
280 мест в рамках подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

603 07 01 7711903 3 808 579,00 3 449 721,77

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 7711903 400 3 808 579,00 3 449 721,77

Реконструкция детского сада № 43 
«Рябинушка» в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы дошкольного 
образования в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

603 07 01 7711904 876 159,00 803 502,22

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 7711904 400 876 159,00 803 502,22

Строительство детского сада в п. 
Энергетик, вместимостью 100 мест 
в рамках подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного образования в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

603 07 01 7711905 3 515 580,19 2 757 785,56

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 07 01 7711905 400 3 515 580,19 2 757 785,56

Социальная политика 603 10  7 321 678,80 6 966 905,87

Социальное обеспечение населения 603 10 03 7 321 678,80 6 966 905,87

Социальная помощь 603 10 03 5050000 2 638 915,80 2 501 948,88

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

603 10 03 5052200 2 638 915,80 2 501 948,88

Расходы на возмещение затрат по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению за счет средств местного 
бюджета

603 10 03 5052215 2 638 915,80 2 501 948,88

Иные бюджетные ассигнования 603 10 03 5052215 800 2 638 915,80 2 501 948,88

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы

603 10 03 5150000 525 000,00 525 000,00

5155000 603 10 03 5155000 525 000,00 525 000,00

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы

603 10 03 5155027 525 000,00 525 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 10 03 5155027 600 525 000,00 525 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

603 10 03 7100000 4 157 763,00 3 939 956,99

Подпрограмма «Оказание адресной 
помощи отдельным категориям граж-
дан по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муни-
ципального образования города-ку-
рорта Пятигорск» в рамках муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

603 10 03 7101300 4 157 763,00 3 939 956,99

Мероприятия по проведению адрес-
ного ремонта жилых помещений в 
рамках подпрограммы «Оказание 
адресной помощи отдельным катего-
риям граждан по ремонту жилых по-
мещений, расположенных на терри-
тории муниципального образования 
города-курорта Пятигорск» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

603 10 03 7101301 4 157 763,00 3 939 956,99

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

603 10 03 7101301 600 4 157 763,00 3 939 956,99

Физическая культура и спорт 603 11  99 695,00 99 694,64

Массовый спорт 603 11 02 99 695,00 99 694,64

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

603 11 02 7110000 99 695,00 99 694,64

Инвестиции на строительство детских 
площадок в рамках муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие физической культуры 
и спорта»

603 11 02 7110900 99 695,00 99 694,64

Строительство Дворца спорта в г. 
Пятигорск , ул. Ермолова в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

603 11 02 7110903 99 695,00 99 694,64

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

603 11 02 7110903 400 99 695,00 99 694,64

Муниципальное учреждение «Финан-
совое управление администрации 
города Пятигорска»

604   40 371 018,75 38 898 361,35

Общегосударственные вопросы 604 01  30 871 018,75 29 942 672,83

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

604 01 06 27 519 083,00 27 518 841,91

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

604 01 06 0020000 27 519 083,00 27 518 841,91

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 27 512 783,00 27 512 541,91

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

604 01 06 0020411 27 512 783,00 27 512 541,91

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

604 01 06 0020411 100 24 839 888,20 24 839 650,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

604 01 06 0020411 200 2 666 274,80 2 666 271,49

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 0020411 800 6 620,00 6 620,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

604 01 06 0029500 6 300,00 6 300,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трального аппарата за счет средств 
местного бюджета

604 01 06 0029511 6 300,00 6 300,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 06 0029511 800 6 300,00 6 300,00

Резервные фонды 604 01 11 900 000,00 0,00

Резервные фонды 604 01 11 0700000 900 000,00 0,00

Резервный фонд 604 01 11 0700500 900 000,00 0,00

Резервный фонд администрации го-
рода Пятигорска

604 01 11 0700511 900 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 604 01 11 0700511 800 900 000,00 0,00

Другие общегосударственные во-
просы

604 01 13 2 451 935,75 2 423 830,92

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

604 01 13 0920000 2 451 935,75 2 423 830,92

Выполнение других обязательств 
государства

604 01 13 0920300 2 451 935,75 2 423 830,92

Оплата по исполнительным листам 604 01 13 0920317 2 451 935,75 2 423 830,92

Иные бюджетные ассигнования 604 01 13 0920317 800 2 451 935,75 2 423 830,92

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

604 13  9 500 000,00 8 955 688,52

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

604 13 01 9 500 000,00 8 955 688,52

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

604 13 01 0650000 9 500 000,00 8 955 688,52

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

604 13 01 0650300 9 500 000,00 8 955 688,52

Расходы местного бюджета на уплату 
платежей по муниципальному долгу

604 13 01 0650311 9 500 000,00 8 955 688,52

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

604 13 01 0650311 700 9 500 000,00 8 955 688,52

Муниципальное учреждение «Управ-
ление образования администрации 
города Пятигорска»

606   1 354 341 769,00 1 342 129 527,60

Образование 606 07  1 310 271 970,00 1 298 673 815,98

Дошкольное образование 606 07 01 539 502 181,72 530 525 627,78

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 239 715 132,11 233 154 472,10

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

606 07 01 4209500 2 660 319,00 2 660 121,00

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

606 07 01 4209511 2 660 319,00 2 660 121,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 4209511 800 2 660 319,00 2 660 121,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 

606 07 01 4209900 237 054 813,11 230 494 351,10

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание детских до-
школьных учреждений

606 07 01 4209911 234 414 088,11 227 945 719,71

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 01 4209911 100 46 435 774,00 46 043 339,44

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 4209911 200 57 037 796,42 50 962 579,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 4209911 600 130 881 916,00 130 881 916,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 4209911 800 58 601,69 57 884,67

Организация и обеспечение охраны и 
безопасности в детских дошкольных 
учреждениях

606 07 01 4209917 1 216 453,68 1 200 266,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 4209917 200 620 014,60 603 827,31

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 4209917 600 596 439,08 596 439,08

Обеспечение пожарной безопасности 
в детских дошкольных организациях

606 07 01 4209918 1 424 271,32 1 348 365,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 4209918 200 1 190 410,32 1 114 504,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 4209918 600 233 861,00 233 861,00

Школы — детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и сред-
ние

606 07 01 4210000 26 365,00 23 370,38

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 

606 07 01 4219900 26 365,00 23 370,38

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание школ-
детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних

606 07 01 4219911 26 365,00 23 370,38

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 01 4219911 100 26 365,00 23 370,38

Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011-2015 
годы

606 07 01 5120000 18 230,00 18 230,00

5125000 606 07 01 5125000 18 230,00 18 230,00

Финансовое обеспечение мероприя-
тий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011-
2015 годы

606 07 01 5125026 18 230,00 18 230,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 5125026 200 18 230,00 18 230,00

Образование 606 07 01 5300000 270 847 284,51 270 360 325,13

5307600 606 07 01 5307600 270 847 284,51 270 360 325,13

Обучение детей-инвалидов на дому 606 07 01 5307616 590 840,00 585 387,31

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 01 5307616 100 85 361,34 79 908,65

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 5307616 600 505 478,66 505 478,66

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

606 07 01 5307657 265 698 710,00 265 217 203,31

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 01 5307657 100 96 497 364,00 96 027 447,61

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 5307657 200 2 863 978,00 2 852 387,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 5307657 600 166 337 368,00 166 337 368,00

Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях.

606 07 01 5307669 4 557 734,51 4 557 734,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 5307669 200 1 279 301,63 1 279 301,63

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 5307669 600 3 278 432,88 3 278 432,88

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

606 07 01 7100000 161 779,00 161 779,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

606 07 01 7106300 161 779,00 161 779,00

Мероприятия по исполнению требо-
ваний доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктур 
в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

606 07 01 7106301 161 779,00 161 779,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 7106301 600 161 779,00 161 779,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

606 07 01 7430000 3 783 975,18 3 669 680,20

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

606 07 01 7431300 3 783 975,18 3 669 680,20

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в рамках под-
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

606 07 01 7431301 2 644 544,05 2 530 249,07

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 7431301 200 1 760 805,49 1 646 511,92

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 7431301 600 883 738,56 883 737,15

Мероприятия по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных, образова-
тельных учреждений города-курорта 
Пятигорска, в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энерге-
тики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 01 7431304 1 139 431,13 1 139 431,13

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 7431304 200 319 825,41 319 825,41

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 7431304 600 819 605,72 819 605,72

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

606 07 01 7710000 24 949 415,92 23 137 770,97
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Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования»

606 07 01 7711100 24 513 043,92 22 701 405,97

Мероприятия подпрограммы «Раз-
витие системы дошкольного образо-
вания в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

606 07 01 7711101 20 000,00 19 268,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 7711101 200 20 000,00 19 268,40

Финансирование новой сети в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования»

606 07 01 7711102 24 493 043,92 22 682 137,57

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 01 7711102 100 5 772 635,00 5 665 963,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 7711102 200 10 585 467,50 8 884 952,67

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 01 7711102 600 1 428 575,00 1 428 571,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 01 7711102 800 6 706 366,42 6 702 650,52

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования»

606 07 01 7711300 431 172,00 431 165,00

Мероприятия по проведению капи-
тального и текущего ремонта обра-
зовательных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие системы 
дошкольного образования в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования»

606 07 01 7711301 431 172,00 431 165,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 7711301 200 431 172,00 431 165,00

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курор-
те Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

606 07 01 7712100 5 200,00 5 200,00

Мероприятия подпрограммы «Разви-
тие системы общего образования в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

606 07 01 7712101 5 200,00 5 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 01 7712101 200 5 200,00 5 200,00

Общее образование 606 07 02 710 712 666,94 708 612 446,22

Школы — детские сады, школы на-
чальные, неполные средние и сред-
ние

606 07 02 4210000 124 112 311,32 122 711 658,68

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 606 07 02 4219500 4 011 643,00 3 986 897,60

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

606 07 02 4219511 4 011 643,00 3 986 897,60

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4219511 800 4 011 643,00 3 986 897,60

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 606 07 02 4219900 120 100 668,32 118 724 761,08

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание школ-
детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних

606 07 02 4219911 117 008 544,76 115 671 155,74

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 02 4219911 100 16 517 019,24 16 384 400,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 4219911 200 15 199 023,89 14 010 303,36

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 4219911 600 85 082 451,29 85 082 451,29

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4219911 800 210 050,34 194 000,14

Организация и обеспечение охраны 
и безопасности школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних 
и средних

606 07 02 4219917 1 008 135,31 993 639,09

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 4219917 200 433 372,99 418 876,77

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 4219917 600 574 762,32 574 762,32

Обеспечение пожарной безопасности 
школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних

606 07 02 4219918 2 083 988,25 2 059 966,25

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 4219918 200 1 318 529,94 1 294 507,94

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 4219918 600 765 458,31 765 458,31

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 606 07 02 4230000 37 201 855,04 37 044 235,58

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 606 07 02 4239500 176 466,00 175 764,09

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 
за счет средств местного бюджета

606 07 02 4239511 176 466,00 175 764,09

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4239511 800 176 466,00 175 764,09

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 606 07 02 4239900 37 025 389,04 36 868 471,49

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

606 07 02 4239911 36 777 071,00 36 623 692,25

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 02 4239911 100 15 066 429,00 15 064 119,28

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 4239911 200 1 229 590,00 1 081 847,85

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 4239911 600 20 435 866,00 20 435 866,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 02 4239911 800 45 186,00 41 859,12

Организация и обеспечение охраны и 
безопасности организаций по внеш-
кольной работе с детьми

606 07 02 4239917 102 192,04 100 253,24

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 4239917 200 62 331,92 60 393,12

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 4239917 600 39 860,12 39 860,12

Обеспечение пожарной безопасности 
организаций по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239918 146 126,00 144 526,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 4239918 200 125 198,00 123 598,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 4239918 600 20 928,00 20 928,00

Образование 606 07 02 5300000 505 086 685,49 504 909 579,38

5307600 606 07 02 5307600 505 086 685,49 504 909 579,38

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

606 07 02 5307613 498 397 930,00 498 220 824,61

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 02 5307613 100 142 626 318,38 142 477 205,88

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 5307613 200 7 207 889,36 7 179 896,47

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 5307613 600 348 563 722,26 348 563 722,26

Проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях и му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

606 07 02 5307669 6 688 755,49 6 688 754,77

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 5307669 600 6 688 755,49 6 688 754,77

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований.
МКОУ ООШ № 21

606 07 02 5360000 1 698 950,00 1 698 950,00

5367600 606 07 02 5367600 1 698 950,00 1 698 950,00

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собствен-
ности муниципальных образований.
МКОУ ООШ № 21

606 07 02 5367655 1 698 950,00 1 698 950,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

606 07 02 5367655 400 1 698 950,00 1 698 950,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

606 07 02 7100000 303 221,00 303 221,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

606 07 02 7106300 303 221,00 303 221,00

Мероприятия по исполнению требо-
ваний доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктур 
в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

606 07 02 7106301 303 221,00 303 221,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 7106301 200 303 221,00 303 221,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

606 07 02 7430000 4 697 680,79 4 655 727,02

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

606 07 02 7431300 4 697 680,79 4 655 727,02

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в рамках под-
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

606 07 02 7431301 3 025 491,92 2 983 538,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 7431301 200 1 123 009,92 1 081 056,33

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 7431301 600 1 902 482,00 1 902 482,00

Мероприятия по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных, образова-
тельных учреждений города-курорта 
Пятигорска, в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего 
бизнеса, курорта и туризма, энерге-
тики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата»

606 07 02 7431304 1 672 188,87 1 672 188,69

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 7431304 600 1 672 188,87 1 672 188,69

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

606 07 02 7710000 37 611 963,30 37 289 074,56

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курор-
те Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

606 07 02 7712100 4 404 686,00 4 400 364,69

Мероприятия подпрограммы «Разви-
тие системы общего образования в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

606 07 02 7712101 4 404 686,00 4 400 364,69

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 7712101 200 2 182 176,00 2 177 855,24

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 7712101 600 2 222 510,00 2 222 509,45

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курор-
те Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

606 07 02 7712300 11 691 264,00 11 626 614,95

Мероприятия по проведению ка-
питального и текущего ремонта 
общеобразовательных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие си-
стемы общего образования в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования»

606 07 02 7712301 11 691 264,00 11 626 614,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 7712301 200 5 682 575,16 5 682 575,16

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 7712301 600 6 008 688,84 5 944 039,79

Подпрограмма «Совершенствование 
организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях 
города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

606 07 02 7714100 20 119 940,82 19 946 573,93

Мероприятия подпрограммы «Совер-
шенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных 
учреждениях города-курорта Пяти-
горска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

606 07 02 7714101 20 119 940,82 19 946 573,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 7714101 200 7 913 453,32 7 740 086,43

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 7714101 600 12 206 487,50 12 206 487,50

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

606 07 02 7716100 451 900,00 378 819,66

Мероприятия подпрограммы «Раз-
витие системы дополнительного 
образования в городе-курорте Пяти-
горске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

606 07 02 7716101 451 900,00 378 819,66

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 02 7716101 200 287 000,00 213 919,66

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 7716101 600 164 900,00 164 900,00

Подпрограмма «Организация отдыха 
в каникулярное время и трудовой 
занятости несовершеннолетних граж-
дан в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

606 07 02 7718100 944 172,48 936 701,33

Финансирование трудовых бригад в 
рамках подпрограммы «Организа-
ция отдыха в каникулярное время и 
трудовой занятости несовершенно-
летних граждан в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

606 07 02 7718102 944 172,48 936 701,33

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 02 7718102 100 340 744,49 338 155,43

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 02 7718102 600 603 427,99 598 545,90

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 606 07 07 16 662 673,10 16 590 362,26

Организационно-воспитательная ра-
бота с молодежью 606 07 07 4310000 4 441 354,40 4 441 354,40

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 606 07 07 4319900 4 441 354,40 4 441 354,40

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

606 07 07 4319911 4 404 500,00 4 404 500,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 4319911 600 4 404 500,00 4 404 500,00

Организация и обеспечение охраны и 
безопасности учреждений по работе 
с молодежью

606 07 07 4319917 30 854,40 30 854,40

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 4319917 600 30 854,40 30 854,40

Обеспечение пожарной безопасности 
организаций по работе с молодежью 606 07 07 4319918 6 000,00 6 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 4319918 600 6 000,00 6 000,00

Мероприятия по проведению оздоро-
вительной кампании детей 606 07 07 4320000 2 289 763,00 2 289 763,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 606 07 07 4329900 2 289 763,00 2 289 763,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учреждений, 
осуществляющих мероприятия по оз-
доровлению детей

606 07 07 4329911 2 289 763,00 2 289 763,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 4329911 600 2 289 763,00 2 289 763,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

606 07 07 7430000 10 029,00 9 853,22

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

606 07 07 7431300 10 029,00 9 853,22

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в рамках под-
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

606 07 07 7431301 10 029,00 9 853,22

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 7431301 600 10 029,00 9 853,22

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

606 07 07 7710000 9 241 526,70 9 169 391,64

Подпрограмма «Организация отдыха 
в каникулярное время и трудовой 
занятости несовершеннолетних граж-
дан в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

606 07 07 7718100 9 241 526,70 9 169 391,64

Мероприятия подпрограммы «Ор-
ганизация отдыха в каникулярное 
время и трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования»

606 07 07 7718101 9 185 699,18 9 113 564,12

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 07 7718101 200 2 282 220,00 2 246 579,99

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 606 07 07 7718101 300 1 290 198,00 1 254 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 7718101 600 5 613 281,18 5 612 984,13

Финансирование трудовых бригад в 
рамках подпрограммы «Организа-
ция отдыха в каникулярное время и 
трудовой занятости несовершенно-
летних граждан в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
образования»

606 07 07 7718102 55 827,52 55 827,52

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 7718102 600 55 827,52 55 827,52

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Молодежная 
политика»

606 07 07 7720000 600 000,00 600 000,00

Подпрограмма «Патриотическое вос-
питание и допризывная подготовка 
молодежи города» муниципальной 
программы города-курорта Пятигор-
ска «Молодежная политика»

606 07 07 7722100 600 000,00 600 000,00

Мероприятия подпрограммы «Патри-
отическое воспитание и допризыв-
ная подготовка молодежи города» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Молодежная по-
литика»

606 07 07 7722101 600 000,00 600 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 07 7722101 600 600 000,00 600 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма и их социаль-
ных последствий в городе Пятигорске 
на 2014-2017 годы»

606 07 07 7730000 80 000,00 80 000,00

Ведомственная целевая программа 
«Профилактика наркомании, токси-
комании, алкоголизма и их социаль-
ных последствий в городе Пятигорске 
на 2014-2017 годы»

606 07 07 7730100 80 000,00 80 000,00

Мероприятия ведомственной целевой 
программы «Профилактика наркома-
нии, токсикомании, алкоголизма и их 
социальных последствий в городе 
Пятигорске на 2014-2017 годы»

606 07 07 7730101 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 07 7730101 200 80 000,00 80 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания 606 07 09 43 394 448,24 42 945 379,72

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

606 07 09 0020000 6 534 623,00 6 524 238,97

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 6 534 623,00 6 524 238,97

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

606 07 09 0020411 6 534 623,00 6 524 238,97

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 09 0020411 100 6 268 249,00 6 266 348,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 09 0020411 200 264 190,00 255 725,04

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 0020411 800 2 184,00 2 165,10

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

606 07 09 4520000 34 137 391,24 33 873 440,26

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога 606 07 09 4529500 15 691,00 10 830,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога учеб-
но-методических кабинетов за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529511 876,00 683,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529511 800 876,00 683,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трализованных бухгалтерий за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529512 14 500,00 9 976,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529512 800 14 500,00 9 976,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога групп 
хозяйственного обслуживания за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529513 315,00 171,00

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529513 800 315,00 171,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 606 07 09 4529900 34 121 700,24 33 862 610,26

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование учебно-
методических кабинетов

606 07 09 4529911 4 251 742,00 4 235 042,53

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 09 4529911 100 3 874 681,00 3 867 821,06

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 09 4529911 200 377 061,00 367 221,47

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование центра-
лизованных бухгалтерий

606 07 09 4529912 24 182 544,00 23 964 165,01

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 09 4529912 100 22 341 086,00 22 340 021,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 09 4529912 200 1 834 641,00 1 618 599,84

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529912 800 6 817,00 5 543,27

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование групп 
хозяйственного обслуживания

606 07 09 4529913 4 528 989,24 4 504 977,72

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 09 4529913 100 3 966 371,24 3 959 262,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 09 4529913 200 557 639,00 540 735,80

Иные бюджетные ассигнования 606 07 09 4529913 800 4 979,00 4 979,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование межш-
кольных учебно-производственных 
комбинатов

606 07 09 4529914 1 158 425,00 1 158 425,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 09 4529914 600 1 158 425,00 1 158 425,00

Образование 606 07 09 5300000 1 365 340,00 1 258 809,29

5307600 606 07 09 5307600 1 365 340,00 1 258 809,29

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педаго-
гическим работникам образователь-
ных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

606 07 09 5307689 1 365 340,00 1 258 809,29

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 07 09 5307689 100 645 740,33 633 299,10

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 606 07 09 5307689 300 95 524,67 81 683,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 07 09 5307689 600 624 075,00 543 827,19

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспечение без-
опасности дорожного движения»

606 07 09 7590000 20 000,00 17 800,00

Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие транс-
портной системы и обеспечение без-
опасности дорожного движения»

606 07 09 7594100 20 000,00 17 800,00

Мероприятия подпрограммы «Повы-
шение безопасности дорожного дви-
жения в городе-курорте Пятигорске» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие 
транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения»

606 07 09 7594101 20 000,00 17 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 09 7594101 200 20 000,00 17 800,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

606 07 09 7710000 1 337 094,00 1 271 091,20

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курор-
те Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

606 07 09 7712100 1 337 094,00 1 271 091,20

Мероприятия подпрограммы «Разви-
тие системы общего образования в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

606 07 09 7712101 1 337 094,00 1 271 091,20

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 07 09 7712101 200 1 337 094,00 1 271 091,20

Культура, кинематография 606 08  3 267 243,00 3 253 155,62

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

606 08 04 3 267 243,00 3 253 155,62

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, груп-
пы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты

606 08 04 4520000 3 267 243,00 3 253 155,62

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

606 08 04 4529900 3 267 243,00 3 253 155,62

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование центра-
лизованных бухгалтерий

606 08 04 4529912 3 267 243,00 3 253 155,62

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

606 08 04 4529912 100 3 124 253,00 3 110 171,62

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 08 04 4529912 200 142 990,00 142 984,00

Социальная политика 606 10  40 802 556,00 40 202 556,00

Социальное обеспечение населения 606 10 03 465 000,00 465 000,00

Социальная политика 606 10 03 5200000 465 000,00 465 000,00

5207600 606 10 03 5207600 465 000,00 465 000,00

Мероприятия по формированию до-
ступной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

606 10 03 5207635 465 000,00 465 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 10 03 5207635 200 303 221,00 303 221,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

606 10 03 5207635 600 161 779,00 161 779,00

Охрана семьи и детства 606 10 04 40 337 556,00 39 737 556,00

Социальная политика 606 10 04 5200000 14 920 096,00 14 320 096,00

5207600 606 10 04 5207600 14 920 096,00 14 320 096,00

Выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка опекуну (попечителю) 

606 10 04 5207617 9 991 000,00 9 991 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 5207617 300 9 991 000,00 9 991 000,00

Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), обу-
чающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ставрополь-
ского края

606 10 04 5207618 832 620,00 832 620,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 5207618 300 832 620,00 832 620,00

Выплаты на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а 
также на вознаграждение, причитаю-
щееся приемным родителям

606 10 04 5207619 1 546 476,00 1 546 476,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 5207619 300 1 546 476,00 1 546 476,00

Выплата единовременного пособия 
усыновителям

606 10 04 5207660 2 550 000,00 1 950 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 5207660 300 2 550 000,00 1 950 000,00

Образование 606 10 04 5300000 25 417 460,00 25 417 460,00

5307600 606 10 04 5307600 25 417 460,00 25 417 460,00

Компенсация части платы, взимае-
мой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного 
образования

606 10 04 5307614 25 417 460,00 25 417 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

606 10 04 5307614 200 359 203,54 359 203,54

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

606 10 04 5307614 300 25 058 256,46 25 058 256,46

Муниципальное учреждение «Управ-
ление культуры администрации горо-
да Пятигорска»

607   118 482 292,94 118 234 660,45

Образование 607 07  38 518 060,00 38 497 749,16

Общее образование 607 07 02 38 518 060,00 38 497 749,16

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

607 07 02 4230000 38 440 660,00 38 425 813,56

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

607 07 02 4239900 38 440 660,00 38 425 813,56
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Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учреждений 
по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239911 38 264 820,00 38 264 820,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 07 02 4239911 600 38 264 820,00 38 264 820,00

Обеспечение пожарной безопасности 
организаций по внешкольной работе 
с детьми

607 07 02 4239918 175 840,00 160 993,56

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 07 02 4239918 600 175 840,00 160 993,56

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

607 07 02 7430000 77 400,00 71 935,60

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

607 07 02 7431300 77 400,00 71 935,60

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в рамках под-
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

607 07 02 7431301 45 400,00 45 400,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 07 02 7431301 600 45 400,00 45 400,00

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

607 07 02 7431302 32 000,00 26 535,60

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 07 02 7431302 600 32 000,00 26 535,60

Культура, кинематография 607 08  79 709 232,94 79 481 911,29

Культура 607 08 01 75 774 490,94 75 615 914,64

Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии

607 08 01 4400000 25 398 987,81 25 273 484,66

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

607 08 01 4400200 100 000,00 100 000,00

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
за счет средств местного бюджета

607 08 01 4400211 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 4400211 600 100 000,00 100 000,00

4405100 607 08 01 4405100 10 233,89 10 233,89

Подключение общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и 
оцифровки

607 08 01 4405146 10 233,89 10 233,89

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 4405146 600 10 233,89 10 233,89

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

607 08 01 4409500 728 479,00 728 479,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога дворцов и 
домов культуры за счет средств мест-
ного бюджета 

607 08 01 4409511 728 479,00 728 479,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4409511 800 728 479,00 728 479,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

607 08 01 4409900 24 560 274,92 24 434 771,77

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание дворцов и 
домов культуры

607 08 01 4409911 24 219 911,92 24 103 826,37

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

607 08 01 4409911 100 5 301 003,51 5 300 293,97

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 01 4409911 200 1 172 787,25 1 058 115,38

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 4409911 600 17 742 976,16 17 742 976,16

Иные бюджетные ассигнования 607 08 01 4409911 800 3 145,00 2 440,86

Организация и обеспечение охраны 
и безопасности дворцов и домов 
культуры

607 08 01 4409917 243 903,00 234 485,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 01 4409917 200 35 283,00 35 283,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 4409917 600 208 620,00 199 202,40

Обеспечение пожарной безопасности 
дворцов и домов культуры

607 08 01 4409918 96 460,00 96 460,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 01 4409918 200 96 460,00 96 460,00

Библиотеки 607 08 01 4420000 32 860 737,13 32 851 737,13

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

607 08 01 4429900 32 860 737,13 32 851 737,13

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание библиотек

607 08 01 4429911 32 204 097,13 32 204 097,13

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 4429911 600 32 204 097,13 32 204 097,13

Организация и обеспечение охраны и 
безопасности библиотек

607 08 01 4429917 504 000,00 504 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 4429917 600 504 000,00 504 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 
библиотек

607 08 01 4429918 152 640,00 143 640,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 4429918 600 152 640,00 143 640,00

Центральный аппарат 607 08 01 5040000 430 911,00 430 911,00

5045000 607 08 01 5045000 430 911,00 430 911,00

Субсидии на реализацию мероприя-
тий федеральной целевой програм-
мы «Культура России (2012-2018 
годы)»

607 08 01 5045014 430 911,00 430 911,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 5045014 600 430 911,00 430 911,00

Культура 607 08 01 5400000 3 023 000,00 3 023 000,00

5405100 607 08 01 5405100 2 923 000,00 2 923 000,00

Государственная поддержка (грант) 
комплексного развития муниципаль-
ных учреждений культуры

607 08 01 5405190 662 000,00 662 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 01 5405190 200 662 000,00 662 000,00

Государственная поддержка (грант) 
реализации лучших событийных 
региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развитиякультур-
но— познавательного туризма

607 08 01 5405192 2 261 000,00 2 261 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 01 5405192 200 300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 5405192 600 1 961 000,00 1 961 000,00

5407100 607 08 01 5407100 100 000,00 100 000,00

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
за счет средств краевого бюджета

607 08 01 5407144 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 5407144 600 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

607 08 01 7100000 255 000,00 255 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

607 08 01 7106300 255 000,00 255 000,00

Мероприятия по исполнению требо-
ваний доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктур 
в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

607 08 01 7106301 255 000,00 255 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 7106301 600 255 000,00 255 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

607 08 01 7430000 840 134,00 828 908,85

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

607 08 01 7431300 840 134,00 828 908,85

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в рамках под-
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

607 08 01 7431301 702 229,00 691 607,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 01 7431301 200 360 356,00 350 762,72

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 7431301 600 341 873,00 340 845,13

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

607 08 01 7431302 137 905,00 137 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 01 7431302 200 24 000,00 24 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 7431302 600 113 905,00 113 301,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

607 08 01 7820000 12 965 721,00 12 952 873,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

607 08 01 7820100 11 730 000,00 11 725 152,00

Мероприятия муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Сохранение и развитие культуры»

607 08 01 7820101 11 730 000,00 11 725 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 01 7820101 200 8 430 000,00 8 425 152,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 7820101 600 3 300 000,00 3 300 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Сохранение и 
развитие культуры»

607 08 01 7820300 435 721,00 435 721,00

Мероприятия по проведению капи-
тального и текущего ремонта учреж-
дений культуры в рамках муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Сохранение и развитие 
культуры»

607 08 01 7820301 435 721,00 435 721,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 01 7820301 200 300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 7820301 600 135 721,00 135 721,00

7820900 607 08 01 7820900 800 000,00 792 000,00

Мероприятия на проведение рекон-
струкции МБУК КТ «Городской дом 
культуры №1» (в том числе ПСД) в 
рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Сохра-
нение и развитие культуры»

607 08 01 7820902 800 000,00 792 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 08 01 7820902 600 800 000,00 792 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

607 08 04 3 934 742,00 3 865 996,65

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

607 08 04 0020000 3 934 742,00 3 865 996,65

Центральный аппарат 607 08 04 0020400 3 912 619,00 3 843 873,65

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

607 08 04 0020411 3 912 619,00 3 843 873,65

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

607 08 04 0020411 100 3 744 187,00 3 690 221,56

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

607 08 04 0020411 200 167 752,00 152 972,09

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 0020411 800 680,00 680,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

607 08 04 0029500 22 123,00 22 123,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трального аппарата за счет средств 
местного бюджета

607 08 04 0029511 22 123,00 22 123,00

Иные бюджетные ассигнования 607 08 04 0029511 800 22 123,00 22 123,00

Социальная политика 607 10  255 000,00 255 000,00

Социальное обеспечение населения 607 10 03 255 000,00 255 000,00

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы

607 10 03 5150000 255 000,00 255 000,00

5155000 607 10 03 5155000 255 000,00 255 000,00

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы

607 10 03 5155027 255 000,00 255 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

607 10 03 5155027 600 255 000,00 255 000,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения администрации города 
Пятигорска»

609   839 179 316,94 833 811 123,43

Общегосударственные вопросы 609 01  126 362,06 126 362,06

Другие общегосударственные во-
просы

609 01 13 126 362,06 126 362,06

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

609 01 13 0920000 126 362,06 126 362,06

Выполнение других обязательств 
государства

609 01 13 0920300 126 362,06 126 362,06

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответ-
ствии с законодательством

609 01 13 0920313 126 362,06 126 362,06

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

609 01 13 0920313 100 126 362,06 126 362,06

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

609 03  585 600,00 585 600,00

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

609 03 09 585 600,00 585 600,00

Резервные фонды 609 03 09 0700000 585 600,00 585 600,00

705100 609 03 09 0705100 585 600,00 585 600,00

Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий

609 03 09 0705104 585 600,00 585 600,00

Иные бюджетные ассигнования 609 03 09 0705104 800 585 600,00 585 600,00

Национальная экономика 609 04  1 706 900,00 1 706 896,08

Общеэкономические вопросы 609 04 01 1 356 900,00 1 356 900,00

Центральный аппарат 609 04 01 5040000 1 356 900,00 1 356 900,00

5047600 609 04 01 5047600 1 356 900,00 1 356 900,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области тру-
да и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

609 04 01 5047621 1 356 900,00 1 356 900,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

609 04 01 5047621 100 1 356 900,00 1 356 900,00

Транспорт 609 04 08 350 000,00 349 996,08

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 04 08 7100000 350 000,00 349 996,08

Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 04 08 7106300 350 000,00 349 996,08

Мероприятия по перевозке инвали-
дов в «Социальном такси» в рамках 
подпрограммы «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

609 04 08 7106302 350 000,00 349 996,08

Иные бюджетные ассигнования 609 04 08 7106302 800 350 000,00 349 996,08

Образование 609 07  342 250,00 342 250,00

Другие вопросы в области образо-
вания

609 07 09 342 250,00 342 250,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие об-
разования»

609 07 09 7710000 342 250,00 342 250,00

Подпрограмма «Развитие системы 
общего образования в городе-курор-
те Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Развитие образования»

609 07 09 7712100 342 250,00 342 250,00

Мероприятия подпрограммы «Разви-
тие системы общего образования в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие образования»

609 07 09 7712101 342 250,00 342 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 07 09 7712101 200 342 250,00 342 250,00

Социальная политика 609 10  836 418 204,88 831 050 015,29

Пенсионное обеспечение 609 10 01 38 332,32 38 332,32

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

609 10 01 4910000 38 332,32 38 332,32

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

609 10 01 4910100 38 332,32 38 332,32

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

609 10 01 4910111 38 332,32 38 332,32

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 01 4910111 300 38 332,32 38 332,32

Социальное обеспечение населения 609 10 03 708 082 803,55 703 557 629,60

Резервные фонды 609 10 03 0700000 2 300 000,00 2 300 000,00

705100 609 10 03 0705100 2 300 000,00 2 300 000,00

Расходы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий

609 10 03 0705104 2 300 000,00 2 300 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 0705104 300 2 300 000,00 2 300 000,00

Социальная помощь 609 10 03 5050000 21 134 666,40 21 084 515,49

Оказание других видов социальной 
помощи

609 10 03 5058600 21 134 666,40 21 084 515,49

Ежемесячная денежная выплата от-
дельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через госучреж-
дение-управление пенсионного фон-
да по г.Пятигорску в рамках муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

609 10 03 5058611 19 886 200,00 19 838 084,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5058611 200 358 600,00 355 484,49

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5058611 300 19 527 600,00 19 482 600,00

Ежемесячная денежная выплата за-
служенным работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР) в рам-
ках муниципальной программы горо-
да-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 10 03 5058612 28 576,00 28 576,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5058612 200 576,00 576,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5058612 300 28 000,00 28 000,00

Ежемесячная денежная выплата 
участникам боев за город Пятигорск 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

609 10 03 5058613 317 890,40 315 855,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5058613 200 5 890,40 5 855,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5058613 300 312 000,00 310 000,00

Единовременная денежная выплата 
участникам и инвалидам ВОВ; не-
совершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в пе-
риод второй мировой войны; лицам, 
награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда» ко Дню Победы 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

609 10 03 5058615 902 000,00 902 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5058615 300 902 000,00 902 000,00

Социальная политика 609 10 03 5200000 684 648 137,15 680 173 114,11

5205200 609 10 03 5205200 142 009 290,00 137 883 849,18

Оплата жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

609 10 03 5205250 141 981 390,00 137 877 194,18

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

609 10 03 5205250 100 989 913,55 989 913,55

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5205250 200 837 860,20 837 831,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5205250 300 140 153 616,25 136 049 449,33

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств

609 10 03 5205280 27 900,00 6 655,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5205280 300 27 900,00 6 655,00

5205300 609 10 03 5205300 81 655 969,66 81 527 406,00

Выплаты государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

609 10 03 5205380 81 655 969,66 81 527 406,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5205380 300 81 655 969,66 81 527 406,00

5207600 609 10 03 5207600 460 982 877,49 460 761 858,93

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда Ставрополь-
ского края

609 10 03 5207622 118 269 043,32 118 263 297,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5207622 200 1 638 605,57 1 638 604,87

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207622 300 116 630 437,75 116 624 693,03

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

609 10 03 5207623 6 058 636,00 6 045 455,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5207623 200 87 973,27 87 973,26

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207623 300 5 970 662,73 5 957 482,42

Предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

609 10 03 5207624 1 990 000,00 1 990 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207624 300 1 990 000,00 1 990 000,00

Выплата социального пособия на по-
гребение

609 10 03 5207625 760 328,32 760 328,32

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207625 300 760 328,32 760 328,32

Выплата ежегодного социального 
пособия на проезд учащимся (сту-
дентам)

609 10 03 5207626 76 745,37 76 745,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5207626 200 1 014,51 1 014,50

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207626 300 75 730,86 75 730,86

Предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям

609 10 03 5207628 16 392 128,00 16 391 732,22

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5207628 200 191 700,00 191 517,19

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207628 300 16 200 428,00 16 200 215,03

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

609 10 03 5207630 108 154 570,00 108 102 229,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5207630 200 1 500 000,00 1 455 266,72

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207630 300 106 654 570,00 106 646 962,33

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружени-
ков тыла

609 10 03 5207631 209 092 300,00 208 942 943,92

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5207631 200 3 034 509,81 3 034 081,72

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207631 300 206 057 790,19 205 908 862,20

Ежемесячная доплата к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами при ис-
полнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

609 10 03 5207632 44 386,20 44 386,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207632 300 44 386,20 44 386,20

Ежемесячные денежные выплаты 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий

609 10 03 5207633 144 740,28 144 740,28

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 03 5207633 200 1 964,67 1 964,67

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 03 5207633 300 142 775,61 142 775,61

Охрана семьи и детства 609 10 04 92 801 995,14 91 959 579,35

Социальная политика 609 10 04 5200000 92 801 995,14 91 959 579,35

5205000 609 10 04 5205000 5 719 193,84 5 719 193,84

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств федераль-
ного бюджета

609 10 04 5205084 5 719 193,84 5 719 193,84

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 04 5205084 300 5 719 193,84 5 719 193,84

5205200 609 10 04 5205200 1 480 800,00 645 522,21

Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

609 10 04 5205270 1 480 800,00 645 522,21

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 04 5205270 300 1 480 800,00 645 522,21

5207000 609 10 04 5207000 26 702 001,30 26 694 938,30

Ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств краевого 
бюджета

609 10 04 5207084 26 702 001,30 26 694 938,30

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 04 5207084 300 26 702 001,30 26 694 938,30

5207600 609 10 04 5207600 58 900 000,00 58 899 925,00

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 04 5207627 58 900 000,00 58 899 925,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

609 10 04 5207627 300 58 900 000,00 58 899 925,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

609 10 06 35 495 073,87 35 494 474,02

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

609 10 06 0020000 6 830 053,00 6 830 050,54

Центральный аппарат 609 10 06 0020400 6 825 453,00 6 825 450,54

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

609 10 06 0020411 6 797 403,00 6 797 403,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

609 10 06 0020411 100 6 429 476,36 6 429 476,36

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 0020411 200 366 526,64 366 526,64

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 0020411 800 1 400,00 1 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 
центрального аппарата

609 10 06 0020418 28 050,00 28 047,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 0020418 200 28 050,00 28 047,54

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

609 10 06 0029500 4 600,00 4 600,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трального 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

Центральный аппарат 609 10 06 5040000 25 861 100,00 25 861 100,00

5047600 609 10 06 5047600 25 861 100,00 25 861 100,00

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в области тру-
да и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

609 10 06 5047621 25 861 100,00 25 861 100,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

609 10 06 5047621 100 24 264 702,00 24 264 702,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 5047621 200 1 573 251,89 1 573 251,89

Иные бюджетные ассигнования 609 10 06 5047621 800 23 146,11 23 146,11

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 10 06 7100000 2 778 383,87 2 777 823,48

Мероприятия муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

609 10 06 7100100 203 668,17 203 661,87

Мероприятия муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

609 10 06 7100101 203 668,17 203 661,87

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 7100101 200 203 668,17 203 661,87

Подпрограмма «Реабилитация инва-
лидов, ветеранов и иных категорий 
граждан, нуждающихся в реабилита-
ции, на территории муниципального 
образования города-курорта Пяти-
горска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

609 10 06 7102100 986 700,00 986 146,00

Мероприятия подпрограммы «Реа-
билитация инвалидов, ветеранов и 
иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации, на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

609 10 06 7102101 250 700,00 250 146,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 7102101 200 250 700,00 250 146,00

Субсидии общественным организа-
циям ветеранов войн в рамках прове-
дения мероприятий по созданию ус-
ловий для социальной реабилитации 
инвалидов в рамках подпрограммы 
«Реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации, на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

609 10 06 7102102 400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

609 10 06 7102102 600 400 000,00 400 000,00

Субсидии общественным организа-
циям инвалидов в рамках проведения 
мероприятий по созданию условий 
для социальной реабилитации ин-
валидов в рамках подпрограммы 
«Реабилитация инвалидов, ветеранов 
и иных категорий граждан, нуждаю-
щихся в реабилитации, на террито-
рии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»

609 10 06 7102103 336 000,00 336 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

609 10 06 7102103 600 336 000,00 336 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 10 06 7106100 1 171 910,00 1 171 909,91

Мероприятия подпрограммы «Доступ-
ная среда в городе-курорте Пятигор-
ске» в рамках муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан»

609 10 06 7106101 1 171 910,00 1 171 909,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 7106101 200 1 171 910,00 1 171 909,91

Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 10 06 7106300 316 217,00 316 217,00

Мероприятия по проведению ка-
питального и текущего ремонта в 
рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 10 06 7106303 316 217,00 316 217,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 7106303 200 316 217,00 316 217,00

Мероприятия в рамках подпрограм-
мы «Социально-бытовое обслужива-
ние населения города-курорта Пяти-
горска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Соци-
альная поддержка граждан»

609 10 06 7108100 99 888,70 99 888,70

Мероприятия подпрограммы «Со-
циально-бытовое обслуживание на-
селения города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

609 10 06 7108101 99 888,70 99 888,70

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 7108101 200 99 888,70 99 888,70

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

609 10 06 7430000 25 537,00 25 500,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

609 10 06 7431300 25 537,00 25 500,00

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

609 10 06 7431302 25 537,00 25 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

609 10 06 7431302 200 25 537,00 25 500,00

Муниципальное учреждение «Коми-
тет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

611   84 230 950,00 84 200 948,31

Образование 611 07  63 949 338,00 63 920 663,50

Общее образование 611 07 02 63 949 338,00 63 920 663,50

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

611 07 02 4230000 63 341 157,00 63 314 079,19

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

611 07 02 4239500 56 546,00 56 546,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 
за счет средств местного бюджета

611 07 02 4239511 56 546,00 56 546,00

Иные бюджетные ассигнования 611 07 02 4239511 800 56 546,00 56 546,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

611 07 02 4239900 63 284 611,00 63 257 533,19

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

611 07 02 4239911 62 859 676,00 62 832 598,19

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

611 07 02 4239911 100 11 666 052,00 11 663 712,35

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

611 07 02 4239911 200 528 638,00 503 899,84

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 07 02 4239911 600 50 661 986,00 50 661 986,00

Иные бюджетные ассигнования 611 07 02 4239911 800 3 000,00 3 000,00

Организация и обеспечение охраны и 
безопасности организаций по внеш-
кольной работе с детьми

611 07 02 4239917 13 140,00 13 140,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 07 02 4239917 600 13 140,00 13 140,00

Обеспечение пожарной безопасности 
организаций по внешкольной работе 
с детьми

611 07 02 4239918 411 795,00 411 795,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

611 07 02 4239918 200 95 966,00 95 966,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 07 02 4239918 600 315 829,00 315 829,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

611 07 02 7100000 255 000,00 255 000,00

Подпрограмма «Доступная среда в 
городе-курорте Пятигорске» в рамках 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

611 07 02 7106300 255 000,00 255 000,00

Мероприятия по исполнению требо-
ваний доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления объектов социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктур 
в рамках подпрограммы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан»

611 07 02 7106301 255 000,00 255 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 07 02 7106301 600 255 000,00 255 000,00

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

611 07 02 7430000 353 181,00 351 584,31

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

611 07 02 7431300 353 181,00 351 584,31

Мероприятия по подготовке к осен-
не-зимнему периоду в рамках под-
программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

611 07 02 7431301 135 576,00 133 979,31

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

611 07 02 7431301 200 41 919,19 41 919,19

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 07 02 7431301 600 93 656,81 92 060,12

Мероприятия по выполнению реко-
мендаций энергопаспортов в рамках 
подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

611 07 02 7431302 217 605,00 217 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

611 07 02 7431302 200 85 705,00 85 705,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 07 02 7431302 600 131 900,00 131 900,00

Социальная политика 611 10  255 000,00 255 000,00

Социальное обеспечение населения 611 10 03 255 000,00 255 000,00

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы

611 10 03 5150000 255 000,00 255 000,00

5155000 611 10 03 5155000 255 000,00 255 000,00

Субсидии на мероприятия государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы

611 10 03 5155027 255 000,00 255 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 10 03 5155027 600 255 000,00 255 000,00

Физическая культура и спорт 611 11  20 026 612,00 20 025 284,81

Физическая культура 611 11 01 5 069 692,00 5 069 692,00

Муниципальные учреждения физиче-
ской культуры и спорта 

611 11 01 4820000 5 069 692,00 5 069 692,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

611 11 01 4829900 5 069 692,00 5 069 692,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание муниципаль-
ных учреждений физической культу-
ры и спорта

611 11 01 4829911 5 069 692,00 5 069 692,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 11 01 4829911 600 5 069 692,00 5 069 692,00

Массовый спорт 611 11 02 12 591 000,00 12 589 766,39

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

611 11 02 7110000 12 591 000,00 12 589 766,39

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

611 11 02 7110100 12 591 000,00 12 589 766,39

Мероприятия муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и 
спорта»

611 11 02 7110101 12 591 000,00 12 589 766,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

611 11 02 7110101 200 9 591 000,00 9 589 766,39

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

611 11 02 7110101 600 3 000 000,00 3 000 000,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

611 11 05 2 365 920,00 2 365 826,42

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

611 11 05 0020000 2 365 920,00 2 365 826,42

Центральный аппарат 611 11 05 0020400 2 363 372,00 2 363 278,42

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

611 11 05 0020411 2 363 372,00 2 363 278,42

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

611 11 05 0020411 100 2 256 379,00 2 256 285,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

611 11 05 0020411 200 106 993,00 106 993,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

611 11 05 0029500 2 548,00 2 548,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трального аппарата за счет средств 
местного бюджета

611 11 05 0029511 2 548,00 2 548,00

Иные бюджетные ассигнования 611 11 05 0029511 800 2 548,00 2 548,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства админи-
страции города Пятигорска»

614   33 993 135,75 33 993 135,75

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05  33 993 135,75 33 993 135,75

Благоустройство 614 05 03 29 205 887,61 29 205 887,61

Благоустройство 614 05 03 6000000 9 088 968,06 9 088 968,06

Уличное освещение 614 05 03 6000100 5 117 868,10 5 117 868,10

Уличное освещение за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6000111 5 117 868,10 5 117 868,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

614 05 03 6000111 200 5 117 868,10 5 117 868,10

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству

614 05 03 6000500 211 100,56 211 100,56

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству территории за счет средств мест-
ного бюджета

614 05 03 6000515 211 100,56 211 100,56

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

614 05 03 6000515 200 211 100,56 211 100,56

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

614 05 03 6009500 1 146,00 1 146,00

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога муници-
пальных учреждений, выполняющих 
функции размещения муниципально-
го заказа в сфере благоустройства за 
счет средств местного бюджета

614 05 03 6009511 1 146,00 1 146,00

Иные бюджетные ассигнования 614 05 03 6009511 800 1 146,00 1 146,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

614 05 03 6009900 3 758 853,40 3 758 853,40

Выполнение функций муниципальны-
ми учреждениями, осуществляемых 
путем размещения муниципального 
заказа в сфере благоустройства

614 05 03 6009911 3 758 853,40 3 758 853,40

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

614 05 03 6009911 100 3 436 026,99 3 436 026,99

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

614 05 03 6009911 200 318 762,26 318 762,26

Иные бюджетные ассигнования 614 05 03 6009911 800 4 064,15 4 064,15

Ведомственная целевая программа 
«Экология и охрана окружающей сре-
ды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530000 20 116 919,55 20 116 919,55

Программа «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530300 20 116 919,55 20 116 919,55

Мероприятия по озеленению (содер-
жание и ремонт зеленых насаждений) 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530309 1 054 203,71 1 054 203,71

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

614 05 03 7530309 200 1 054 203,71 1 054 203,71

Мероприятия по озеленению 
(валка(обрезка) сухих и аварийных 
деревьев) в рамках ведомственной 
целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

614 05 03 7530312 607 322,95 607 322,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

614 05 03 7530312 200 607 322,95 607 322,95

Мероприятия по санитарной очистке 
территории города ручным способом 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Экология и охрана окру-
жающей среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530317 7 957 689,76 7 957 689,76

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

614 05 03 7530317 200 7 957 689,76 7 957 689,76

Мероприятия по санитарной очистке 
территории города механизирован-
ным способом в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Экология и 
охрана окружающей среды в городе 
Пятигорске»

614 05 03 7530318 10 231 827,13 10 231 827,13

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

614 05 03 7530318 200 10 231 827,13 10 231 827,13

Мероприятия по замене пакетов для 
обслуживания стационарных урн в 
рамках ведомственной целевой про-
граммы «Экология и охрана окружаю-
щей среды в городе Пятигорске»

614 05 03 7530319 265 876,00 265 876,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

614 05 03 7530319 200 265 876,00 265 876,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 05 4 787 248,14 4 787 248,14

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

614 05 05 0020000 4 787 248,14 4 787 248,14

Центральный аппарат 614 05 05 0020400 4 786 494,14 4 786 494,14

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

614 05 05 0020411 4 786 494,14 4 786 494,14

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

614 05 05 0020411 100 4 684 574,58 4 684 574,58

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

614 05 05 0020411 200 100 485,16 100 485,16

Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 0020411 800 1 434,40 1 434,40

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

614 05 05 0029500 754,00 754,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога цен-
трального аппарата за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 0029511 754,00 754,00

Иные бюджетные ассигнования 614 05 05 0029511 800 754,00 754,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска»

624   23 054 609,00 23 051 382,37

Общегосударственные вопросы 624 01  300 000,00 298 895,41

Другие общегосударственные во-
просы

624 01 13 300 000,00 298 895,41

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск»

624 01 13 7310000 300 000,00 298 895,41

7314300 624 01 13 7314300 300 000,00 298 895,41

Мероприятия по проведению ремонта 
помещений, используемых казачьи-
ми обществами в рамках подпро-
граммы «Поддержка казачества в 
городе-курорте Пятигорске» муници-
пальной программы города-курорта 
Пятигорска «Безопасный Пятигорск»

624 01 13 7314301 300 000,00 298 895,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

624 01 13 7314301 200 300 000,00 298 895,41

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

624 03  22 754 609,00 22 752 486,96

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

624 03 09 22 754 609,00 22 752 486,96

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

624 03 09 0020000 6 674 217,00 6 672 716,19

Центральный аппарат 624 03 09 0020400 6 674 217,00 6 672 716,19

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

624 03 09 0020411 6 674 217,00 6 672 716,19

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

624 03 09 0020411 100 6 406 542,65 6 406 193,73

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

624 03 09 0020411 200 264 746,00 263 634,94

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 0020411 800 2 928,35 2 887,52

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения

624 03 09 3020000 15 374 846,00 15 374 395,50

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

624 03 09 3029500 91 150,46 90 700,00

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога по-
исковых и аварийно-спасательных 
учреждений за счет средств местного 
бюджета

624 03 09 3029511 91 150,46 90 700,00

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 3029511 800 91 150,46 90 700,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 

624 03 09 3029900 15 283 695,54 15 283 695,50

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

624 03 09 3029911 9 357 820,30 9 357 820,26

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

624 03 09 3029911 100 8 618 448,25 8 618 448,25

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

624 03 09 3029911 200 736 251,35 736 251,31

Иные бюджетные ассигнования 624 03 09 3029911 800 3 120,70 3 120,70

Расходы за счет средств местного 
бюджета на обеспечение деятельно-
сти единой дежурно-диспетчерской 
службы и системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

624 03 09 3029912 5 925 875,24 5 925 875,24

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

624 03 09 3029912 100 5 052 787,22 5 052 787,22

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

624 03 09 3029912 200 873 088,02 873 088,02

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск»

624 03 09 7310000 700 000,00 699 829,27

Подпрограмма «Поддержка казаче-
ства в городе-курорте Пятигорске» 
муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Безопасный 
Пятигорск»

624 03 09 7314100 700 000,00 699 829,27

Мероприятия подпрограммы «Под-
держка казачества в городе-курорте 
Пятигорске» муниципальной про-
граммы города-курорта Пятигорска 
«Безопасный Пятигорск»

624 03 09 7314101 700 000,00 699 829,27

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

624 03 09 7314101 200 700 000,00 699 829,27

Муниципальная программа города-
курорта Пятигорска «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

624 03 09 7430000 5 546,00 5 546,00

Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности города-курорта Пятигорска» 
в рамках муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Мо-
дернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта 
и туризма, энергетики, промышлен-
ности и улучшение инвестиционного 
климата»

624 03 09 7431300 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 «Модерниза-
ция экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, 
энергетики, промышленности и улуч-
шение инвестиционного климата»

624 03 09 7431302 5 546,00 5 546,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

624 03 09 7431302 200 5 546,00 5 546,00

Муниципальное учреждение «Управ-
ление капитального строительства 
администрации города Пятигорска»

637   1 338 675,35 1 338 675,35

Общегосударственные вопросы 637 01  17 812,00 17 812,00

Другие общегосударственные во-
просы

637 01 13 17 812,00 17 812,00

Реализация государственных функ-
ций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

637 01 13 0920000 17 812,00 17 812,00

Выполнение других обязательств 
государства

637 01 13 0920300 17 812,00 17 812,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответ-
ствии с законодательством

637 01 13 0920313 17 812,00 17 812,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

637 01 13 0920313 100 17 812,00 17 812,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05  1 320 863,35 1 320 863,35

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

637 05 05 1 320 863,35 1 320 863,35

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

637 05 05 0020000 1 320 863,35 1 320 863,35

Центральный аппарат 637 05 05 0020400 1 320 863,35 1 320 863,35

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

637 05 05 0020411 1 320 863,35 1 320 863,35

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

637 05 05 0020411 100 1 242 020,67 1 242 020,67

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

637 05 05 0020411 200 76 238,68 76 238,68

Иные бюджетные ассигнования 637 05 05 0020411 800 2 604,00 2 604,00

Всего    3 973 693 660,98 3 784 023 220,70

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Думы города Пятигорска

от_________________№___________
Показатели расходов бюджета города по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города за 2014 год
      в рублях

РЗ ПР Наименование
Плановые назна-
чения на 2014 год

Исполнено 
за 2014 год

01  Общегосударственные вопросы 253 004 262,96 249 662 790,95

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

1 442 115,00 1 442 114,50

01 03
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

14 306 557,18 14 306 540,28

01 04

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

72 446 199,53 72 163 516,35

01 05 Судебная система 60 800,00 3 696,00

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

29 851 052,04 29 850 810,95

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 797 705,00 797 705,00

01 11 Резервные фонды 900 000,00 0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы 133 199 834,21 131 098 407,87

03  
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

27 085 748,00 26 846 399,96

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

27 085 748,00 26 846 399,96

04  Национальная экономика 171 594 284,99 171 428 182,01

04 01 Общеэкономические вопросы 1 356 900,00 1 356 900,00

04 06 Водное хозяйство 735 380,00 734 619,00

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00 699 882,21

04 08 Транспорт 14 135 000,00 14 134 946,01

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 151 367 406,13 151 248 805,67

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 294 598,86 3 253 029,12

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 529 765 340,25 428 648 615,65

05 01 Жилищное хозяйство 19 849 584,53 2 282 656,16

05 02 Коммунальное хозяйство 199 577 261,23 117 514 387,01

05 03 Благоустройство 271 160 298,49 269 696 885,74

05 05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

39 178 196,00 39 154 686,74

07  Образование 1 956 266 965,41 1 886 593 672,09

07 01 Дошкольное образование 1 078 538 287,13 1 011 538 066,53

07 02 Общее образование 813 180 064,94 811 030 858,88

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 20 811 915,10 20 737 116,96

07 09 Другие вопросы в области образования 43 736 698,24 43 287 629,72

08  Культура, кинематография 84 131 475,94 83 890 066,91

08 01 Культура 76 929 490,94 76 770 914,64

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7 201 985,00 7 119 152,27

10  Социальная политика 922 219 276,43 907 872 825,16

10 01 Пенсионное обеспечение 38 332,32 38 332,32

10 03 Социальное обеспечение населения 752 381 749,10 739 478 313,47

10 04 Охрана семьи и детства 134 304 121,14 132 861 705,35

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 35 495 073,87 35 494 474,02

11  Физическая культура и спорт 20 126 307,00 20 124 979,45

11 01 Физическая культура 5 069 692,00 5 069 692,00

11 02 Массовый спорт 12 690 695,00 12 689 461,03

11 05
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

2 365 920,00 2 365 826,42

13  
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

9 500 000,00 8 955 688,52

13 01
Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

9 500 000,00 8 955 688,52

  Всего 3 973 693 660,98 3 784 023 220,70

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к решению Думы города Пятигорска
от_________________№___________

Показатели источников финансирования дефицита бюджета города по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по результатам 

исполнения бюджета города за 2014 год
      в рублях

Показатели бюджетной классификации по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета

Наименование

Код

Плановые назначе-
ния на 2014 год

Исполнено за 
2014 годАдм

Группы, 
подгруппы 

статьи
Эл Вид КОСГУ

Доходы бюджета — всего 3 434 962 832,40 3 476 282 444,10

Расходы бюджета — всего 3 973 693 660,98 3 784 023 220,70

Дефицит(-)/профицит (+) бюджета — 505 397 392,99 -307 740 776,60

Источники финансирования дефицита бюджета — всего 505 397 392,99 307 740 776,60

Муниципальное учрежде-
ние «Финансовое управ-
ление администрации 
города Пятигорска»

604 505 397 392,99 307 740 776,60

Кредиты кредитных орга-
низаций в валюте Россий-
ской Федерации

604 01020000 00 0000 000 118 638 591,00 67 679 929,00

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской Фе-
дерации

604 01020000 00 0000 700 1 061 242 662,00 1 010 284 000,00

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01020000 04 0000 710 1 061 242 662,00 1 010 284 000,00

Погашение кредитов, 
предоставленных кредит-
ными организациями в 
валюте Российской Фе-
дерации

604 01020000 00 0000 800 — 942 604 071,00 — 942 604 071,00

Погашение бюджетами 
городских округов креди-
тов от кредитных органи-
заций в валюте Россий-
ской Федерации

604 01020000 04 0000 810 — 942 604 071,00 — 942 604 071,00

Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

604 01050000 00 0000 000 386 758 801,99 240 060 847,60

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

604 01050000 00 0000 500 — 4 496 205 494,40 — 5 426 397 410,29

Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов 

604 01050200 00 0000 500 — 4 496 205 494,40 — 5 426 397 410,29

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов 

604 01050201 00 0000 510 — 4 496 205 494,40 — 5 426 397 410,29

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов городских 
округов

604 01050201 04 0000 510 — 4 496 205 494,40 — 5 426 397 410,29

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

604 01050000 00 0000 600 4 916 297 731,98 5 666 458 257,89

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов 

604 01050200 00 0000 600 4 916 297 731,98 5 666 458 257,89

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

604 01050201 00 0000 610 4 916 297 731,98 5 666 458 257,89

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов город-
ских округов

604 01050201 04 0000 610 4 916 297 731,98 5 666 458 257,89

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы города Пятигорска

от_________________№___________

Показатели источников финансирования дефицита бюджета города по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов по результатам исполнения 

бюджета города за 2014 год
      в рублях

Наименование показателя Код источника
Плановые назначе-
ния на 2014 год

Исполнено за 
2014 год

Доходы бюджета — всего 3 434 962 832,40 3 476 282 444,10

Расходы бюджета — всего 3 973 693 660,98 3 784 023 220,70

Дефицит(-)/профицит (+) бюджета — 505 397 392,99 — 307 740 776,60

Источники финансирования дефицита бюджета — всего 505 397 392,99 307 740 776,60

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 118 638 591,00 67 679 929,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 1 061 242 662,00 1 010 284 000,00

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710 1 061 242 662,00 1 010 284 000,00

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 — 942 604 071,00 — 942 604 071,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 810 — 942 604 071,00 — 942 604 071,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 386 758 801,99 240 060 847,60

Увеличение остатков средств 
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 — 4 496 205 494,40 -5 426 397 410,29

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 — 4 496 205 494,40 -5 426 397 410,29

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 — 4 496 205 494,40 -5 426 397 410,29

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 — 4 496 205 494,40 -5 426 397 410,29

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 4 916 297 731,98 5 666 458 257,89

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 4 916 297 731,98 5 666 458 257,89

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 4 916 297 731,98 5 666 458 257,89

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 4 916 297 731,98 5 666 458 257,89

Управляющий делами Думы города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска         Н. Г. АДАМОВА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ14 суббота, 25 апреля 2015 г.

(Продолжение на 15-й стр.)

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2015 г.        № 14-53 РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 6 апреля 2015 года № 
28-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции 
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска» (далее — Проект решения) согласно Приложению к настоящему решению.
2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке, установленном Положе-

нием о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пятигорска 
от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется в порядке, установленном 
Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года 
№ 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 19 мая 2015 года на 10 часов 00 минут в 
здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный комитет (рабочую группу) в 
следующем составе:

1) Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом общей и организационной работы Думы города Пятигор-
ска;

2) Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
3) Веретенников Владимир Алексеевич — управляющий делами Думы города Пятигорска;
4) Годула Любовь Алексеевна — начальник организационно-протокольного управления администрации города 

Пятигорска;
5) Деревянко Тимофей Вячеславович — председатель постоянного комитета Думы города Пятигорска по закон-

ности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию;
6) Зацепина Юлия Игоревна — ведущий специалист-юрисконсульт правового отдела Думы города Пятигорска; 
7) Косых Валерий Геннадьевич — заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами 

администрации города Пятигорска;
8) Куклина Ирина Николаевна — заведующий отделом экономики, бухгалтерского учета и отчетности-главный 

бухгалтер Думы города Пятигорска;
9) Маркарян Дмитрий Манвелович — начальник правового управления администрации города Пятигорска;
10) Пышко Алексей Владимирович — заведующий правовым отделом Думы города Пятигорска;
11) Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информационно-аналитической работы администра-

ции города Пятигорска.
5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в организационный коми-

тет (рабочую группу) по адресу: г.Пятигорск, пл. Ленина, 2 , 3 этаж, кабинет № 309.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Думы города Пятигорска 

по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию (Деревянко Т.В.).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 24 апреля 2015 года № 14-53 РД

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», Законом Ставропольского края от 6 апреля 
2015 года № 28-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний 
(рабочей группы),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый решением Думы города 

Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изменения:
1) в статье 6:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору), транспортированию, об-

работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
в пункте 28 слова «в том числе путем выкупа,» исключить;
дополнить пунктом 44 следующего содержания:
« 44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
2) пункт 6 части 1 статьи 10 признать утратившим силу;
3) статью 13 признать утратившим силу;
4) часть 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории города-курорта Пятигорска определяется 

нормативными правовыми актами Думы города Пятигорска в соответствии с законом Ставропольского края.»; 
5) в части 2 статьи 24 слова «голосования по отзыву депутата,» исключить;
6) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Дума города Пятигорска состоит из 33 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе все-

общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом две трети числа депутатов 
избирается по многомандатным избирательным округам и одна треть числа депутатов избирается по единому из-
бирательному округу.

Выборы проводятся по одиннадцати многомандатным избирательным округам и по единому избирательному 
округу, границы которого совпадают с границами муниципального образования. 

Избранными (избранным) по многомандатному избирательному округу признаются (признается) зарегистри-
рованные кандидаты (зарегистрированный кандидат) в количестве двух получившие (получивший) наибольшее 
относительно других кандидатов зарегистрированных по этому многомандатному избирательному округу, число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При равном количестве голосов, полученных такими за-
регистрированными кандидатами, избранными (избранным) признаются кандидаты (признается кандидат), зареги-
стрированные (зарегистрированный) раньше.

Допущенными к распределению депутатских мандатов признаются зарегистрированные по единому избира-
тельному округу списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, каждый из которых получил 5 
и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при условии, что таких списков было 
не менее двух и за эти списки в совокупности было подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. В этом случае иные списки кандидатов к распределению депутатских мандатов не допуска-
ются. Распределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов, производится в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке, установленным при реги-
страции этого списка избирательной комиссией муниципального образования и рассматриваемым как порядок 
очередности получения депутатских мандатов.

Если за списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по единому избирательному округу, подано в совокупности 50 или менее процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, к распределению депутатских 
мандатов допускаются указанные списки кандидатов, а также последовательно в порядке убывания числа подан-
ных голосов избирателей списки кандидатов, получившие менее 5 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по избирательному округу, до того, как общее число голосов избирателей, поданных за спи-
ски кандидатов, допускаемые к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и к распределению депутатских мандатов будет допущено 
не менее двух списков кандидатов.

Если менее чем за два списка кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, подано в совокупности более 50 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу, а осталь-
ные списки кандидатов получили менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу, к распределению депутатских мандатов допускаются списки кандидатов, каждый 
из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому из-
бирательному округу, а также последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей списки 
кандидатов, получившие менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу, до того, как общее число списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов, не достигнет двух.

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска подсчитывает сумму голосов 
избирателей, поданных по единому избирательному округу за списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в соответствии с порядком, предусмотренным абзацами четвертым, пятым и шестым на-
стоящей части, в зависимости от вида применяемой избирательной системы. Эта сумма голосов делится на число 
депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному округу. Полученный результат есть первое 
избирательное частное, которое используется в процессе распределения депутатских мандатов между списками 
кандидатов.

Затем число голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов, допущенным к распределению де-
путатских мандатов, делится на первое избирательное частное. Целая часть числа, полученного в результате такого 
деления, есть число депутатских мандатов, которые получает соответствующий список кандидатов в результате 
первичного распределения мандатов.

Если после действий, произведенных в соответствии с абзацем восьмым настоящей части, остаются нерас-
пределенные депутатские мандаты, производится их вторичное распределение. Нераспределенные депутатские 

мандаты передаются по одному тем спискам кандидатов, у которых оказывается наибольшей дробная часть числа, 
полученного в результате деления в соответствии с абзацем восьмым настоящей части. При равенстве дробных 
частей (после запятой до шестого знака включительно) преимущество отдается тому списку кандидатов, за который 
подано больше голосов избирателей.

Затем производится распределение депутатских мандатов внутри каждого списка кандидатов — между заре-
гистрированными кандидатами в порядке их очередности в списке кандидатов. Если после распределения депу-
татских мандатов зарегистрированный кандидат отказался его принять или если зарегистрированный кандидат не 
сложил несовместимые со статусом депутата полномочия, указанный мандат передается зарегистрированному 
кандидату из того же списка кандидатов. При этом депутатский мандат передается первому из зарегистрированных 
кандидатов, не получивших мандаты.

Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов не окажется зарегистриро-
ванных кандидатов, не получивших депутатские мандаты, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты 
остаются вакантными до следующих выборов.»;

7) статью 271 изложить в следующей редакции:
«Статья 271. Фракции в Думе города Пятигорска
1. Депутаты Думы города Пятигорска, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими 

партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объ-
единения (во фракции) (далее — фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по многомандатным избирательным округам, и 
депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Ставропольского края и (или) Регламентом Думы 
города Пятигорска.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией 
деятельность ее фракции в Думе города Пятигорска, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со 
дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отде-
лением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе 
списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, из-
бранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во 
фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, 
и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе муниципального 
образования, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 — 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение 
депутатских полномочий.»;

8) в статье 28:
пункт 9 части 2 признать утратившим силу;
в пункте 2 части 3 слова «отзыва депутатов Думы города Пятигорска,» исключить;
в пункте 3 части 3 после слов «избирательной комиссии» дополнить словами «муниципального образования»;
9) в статье 31:
абзац первый части 2 дополнить предложением вторым следующего содержания: «Депутаты Думы города Пяти-

горска осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.»;
в абзаце первом части 4 слова «, и не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме препо-

давательской, научной или иной творческой деятельности» исключить;
дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-

лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

пункт 8 части 8 изложить в следующей редакции:
«8) несоблюдения требований, предусмотренных частями 4-6 статьи 351 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;
10) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия Главы города Пятигорска
1. Глава города Пятигорска, как высшее должностное лицо муниципального образования города-курорта Пяти-

горска, в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края и на-
стоящим Уставом:

1) представляет муниципальное образование город-курорт Пятигорск в отношениях с органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями;

2) действует от имени и в интересах муниципального образования города-курорта Пятигорска без доверенности;
3) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Думы города Пятигорска, путем их официального опу-

бликования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; подписывает правовые акты Думы города Пятигорска 
ненормативного характера;

4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
5) назначает публичные слушания;
6) возглавляет и организует работу Думы города Пятигорска;
7) оказывает содействие депутатам, депутатским группам и фракциям, постоянным комитетам Думы города 

Пятигорска в осуществлении ими своих полномочий, координирует их работу;
8) руководит подготовкой заседаний Думы города Пятигорска, созывает заседания Думы города Пятигорска и 

председательствует на них;
9) руководит на принципах единоначалия работой аппарата Думы города Пятигорска; осуществляет по отноше-

нию к работникам аппарата Думы города Пятигорска права и обязанности работодателя в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о труде;

10) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, депутатов 
Думы города Пятигорска, а также профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников аппарата Думы города Пятигорска, проведение их аттестации;

11) заключает контракт с главой администрации города Пятигорска;
12) подает заявление в суд о досрочном расторжении контракта с главой администрации города Пятигорска в 

связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных частью 2 статьи 39 настоящего Устава;

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края и настоящим Уставом.

2. Глава города Пятигорска осуществляет свои полномочия на постоянной основе в течение срока полномочий 
Думы города Пятигорска.

3. Глава города Пятигорска не вправе:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-

лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

4. Полномочия Главы города Пятигорска прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства — 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) несоблюдения требований, предусмотренных частями 4-6 статьи 351 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
Главы города Пятигорска;

10) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 48 настоящего Устава;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3.1. и 7.1. статьи 

13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошед-

шего вследствие изменения границ муниципального образования;
13) удаления в отставку в соответствии со статьей 741 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
14) досрочного прекращения полномочий Думы города Пятигорска;
15) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, установленных в части 61 статьи 

36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
16) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы города Пятигорска, за исключением случаев, указан-

ных в пунктах 1, 3-5, 9-14 части 4 настоящей статьи, принимается Думой города Пятигорска и оформляется соот-
ветствующим правовым актом, которым устанавливается день (момент) прекращения полномочий.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, прекра-
щаются со дня смерти, установленного органом записи актов гражданского состояния.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 3 части 4 настоящей статьи, прекра-
щаются со дня вступления в законную силу судебного акта о признании Главы города Пятигорска недееспособным 
или ограниченно дееспособным.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 4 части 4 настоящей статьи, пре-

кращаются со дня вступления в законную силу судебного акта о признании Главы города Пятигорска безвестно 
отсутствующим или объявления умершим.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 5 части 4 настоящей статьи, прекра-
щаются со дня вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 9 части 4 настоящей статьи, прекра-
щаются со дня вступления в законную силу судебного акта, устанавливающего факт стойкой неспособности Главы 
города Пятигорска по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 10 части 4 настоящей статьи, пре-
кращаются со дня вступления в силу правового акта Губернатора Ставропольского края об отрешении Главы города 
Пятигорска от должности.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 11 части 4 настоящей статьи, пре-
кращаются со дня вступления в силу Закона Ставропольского края, предусматривающего преобразование муници-
пального образования города-курорта Пятигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 12 части 4 настоящей статьи, пре-
кращаются со дня вступления в силу Закона Ставропольского края, предусматривающего изменение границ муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 13 части 4 настоящей статьи, пре-
кращаются со дня вступления в силу правового акта Думы города Пятигорска об удалении Главы города Пятигорска 
в отставку.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 14 части 4 настоящей статьи, пре-
кращаются со дня досрочного прекращения полномочий Думы города Пятигорска.

Полномочия Главы города Пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 15 части 4 настоящей статьи, пре-
кращаются со дня вступления в силу правового акта Президента Российской Федерации.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорска, избрание нового Главы города Пя-
тигорска проводится не позднее 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий Главы города Пятигорска, 
в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 36 настоящего Устава, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем вторым настоящей части.

В случае если Глава города Пятигорска, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 
Думы города Пятигорска об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Дума не 
вправе избирать нового Главу города Пятигорска до вступления в законную силу решения суда.

7. В случае невозможности выполнения Главой города Пятигорска своих обязанностей по состоянию здоровья, 
по причине временного отстранения его от должности в соответствии с федеральным законодательством, а также 
в случае досрочного прекращения им своих полномочий, временное исполнение его полномочий осуществляет 
один из заместителей председателя Думы города Пятигорска, назначаемый решением Думы города Пятигорска.»;

11) в пункте 19 части 1 статьи 39 после слов «избирательной комиссии» дополнить словами «муниципального 
образования»;

12) в статье 40:
в части 1:
в пункте 6 слова «программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города-курорта Пя-

тигорска,» исключить;
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) разрабатывает и утверждает в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска;»;

в пункте 9 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
в пункте 49 слова «голосования по отзыву депутатов Думы города Пятигорска,» исключить;
дополнить пунктом 641 следующего содержания:
«641) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 

города-курорта Пятигорска.».
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Став-

ропольскому краю в установленный федеральным законом срок.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» после его государственной регистрации в 

установленный федеральным законом срок.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города Пятигорска Травнева Л.Н.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1 настоящего решения.
6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного по-

сле государственной регистрации, за исключением абзаца второго подпункта 1 и абзаца седьмого подпункта 12, 
вступающих в силу 1 января 2016 года. При этом подпункты 2, 3, 5, 7, 8, абзац девятый подпункта 9, абзац девятый 
подпункта 12, действуют в отношении депутатов Думы города Пятигорска пятого и последующих созывов, а под-
пункт 10 — в отношении Главы города Пятигорска, избранного из числа депутатов Думы города Пятигорска пятого 
и последующих созывов. 

Председатель Думы города Пятигорска     Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ
_______________________
№_____________________

И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска   Н. Г. АДАМОВА

Утверждено
решением Думы города Пятигорска
от 25 мая 2005 года № 77—42 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава

муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава горо-
да Пятигорска и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам 
новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, решения внесения изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. Настоящее Положение принято в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Став-
ропольского края и имеет целью обеспечение реализации населением города Пятигорска непосредственно своего 
конституционного права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой редакции Устава города Пяти-

горска, а также к опубликованному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска могут вноситься:

1) гражданами, проживающими в городе Пятигорске, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории города Пятигорска;
3) органами территориального общественного самоуправления города Пятигорска.
1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях по опубликованному про-

екту новой редакции Устава города Пятигорска, а также к опубликованному проекту решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска могут организовываться 
в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы;
2) проведения публичных слушаний.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам новой редакции Устава города 

Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска, выдвинутые по результатам 
мероприятий, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе 
проведения соответствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения об изменениях 
и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную решением Думы города (далее именуется 
рабочая группа) в двухнедельный срок после опубликования проекта. Указанные предложения рассматриваются 
рабочей группой в соответствии с настоящим Положением.

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и
изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект

решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
2.1. Поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, 

проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска регистрируются рабочей группой.
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект реше-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска должны соответствовать, Конституции Россий-
ской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) 
и законодательству Ставропольского края.

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска в виде отдельных положений также должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска;

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска, внесенные с нарушением порядка и сроков, 
предусмотренных настоящим Положением и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой 
редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, 
проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска предварительно изучаются спе-
циалистами, привлекаемые рабочей группой для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска на соответствие 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей группы специалисты представляют 
свои заключения в письменной форме.

2.6. На основании заключений специалистов рабочая группа включает в протокол поправки или отклоняет 
предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска, не соответствующие требованиям, предъявляемым 
настоящим Положением.

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав города Пятигорска
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях в проект 

новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска рабочая группа составляет заключение (протокол поправок).

3.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой ре-
дакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска 
должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска;

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска оставленных в соот-
ветствие с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, 
проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска ввиду несоответствия требовани-
ям, предъявляемым настоящим положением;
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4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рекомендуемые рабочей группой к отклонению;

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рекомендуемые рабочей группой для внесения 
в соответствующие тексты проектов.

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и материалы деятельности рабо-
чей группы с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска) предложений о дополнениях и 
изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Пятигорска Дума города Пятигорска в соответствие с ее Регламентом заслушивает доклад 
председателя либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности рабочей группы.

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пяти-
горска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска Дума города Пятигорска 
в установленном порядке переходит к окончательному утверждению новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Уста-
ва города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска с обязатель-
ным содержанием принятых (включенных в новую редакцию Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Пятигорска) предложений подлежат опубликованию.

3.7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигор-
ска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска внесенные по результатам 
проведенных публичных слушаний, не были включены в текст новой редакции Устава города Пятигорска, проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска опубликованию также подлежат мотивы 
такого решения.

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 

Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска устанав-
ливается Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

Утверждено 
Решением Думы города Пятигорска
от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава 
города Пятигорска и регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта новой ре-
дакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Устава города Пятигорска), 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, законодательством Ставропольского края и имеет целью обеспечение реализации населением города 
Пятигорска своего конституционного права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население города Пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 

проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-
горска вправе участвовать в их обсуждении в следующих формах:

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проек-
та решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним;

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
города;

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении 
проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования города-курорта Пятигорска устанавливается Уставом города Пятигорска, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пятигорска в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

1.3. Население города Пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта новой редак-
ции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в иных формах, не противоречащих действующему законодатель-
ству.

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства 
с целью обсуждения опубликованного проекта новой редакции Устава города

Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений 

о дополнениях и изменениях к нему
2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта новой 

редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним.

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют помещения для проведения со-
браний граждан большой численности.

2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 
проживающие на территории города.

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население оповещается инициаторами 
собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место про-
ведения собрания граждан, количество присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступле-
ний, принятые решения об одобрении или неодобрении опубликованного проекта новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и передается в рабочую группу в 
соответствии с Положением о порядке учета предложений по проекту новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска может 
проводиться в виде опубликования интервью должностных лиц органов местного самоуправления города, а также 
интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объединений в 
средствах массовой информации.

3.2. Администрация города содействует в проведении массового обсуждения жителями города проекта новой 
редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

3.3. В рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
администрация города организует трансляцию ряда передач по местному телевидению и радио, публикации 
в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления, что должно 
обеспечивать разъяснение населению общей концепции проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, включая их статус и компетенцию, а также разъяснение отдельных положений проекта новой 
редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, имеющих большое общественное значение (границы муни-
ципального образования, формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного самоуправления, организация территориального общественного 
самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в процессе их массового обсуждения представляются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке 
учета предложений по проекту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

 города-курорта Пятигорска на публичных слушаниях
4.1. Проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска может обсуждаться на публичных слушаниях в со-
ответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2015 г.        № 16-53 РД
О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска «Об утверждении Правил сброса (приема) 

сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации на очистные сооружения канализации
 для абонентов города Пятигорска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2012 
года №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года №644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 25 октября 2007 года № 124-19 ГД «Об ут-

верждении Правил сброса (приема) сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации и на очистные 
сооружения канализации для абонентов города Пятигорска».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска     Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 апреля 2015 г.        № 15-53 РД

О порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства

В целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, руководствуясь Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 28 мая 2009 года № 49-43 ГД «О порядке 
формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска     Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 24 апреля 2015 года № 15-53 РД

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации» и определяет порядок формирования, ведения, обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства (далее — Перечень), а также порядок и условия предоставления в аренду муници-
пального имущества, включенного в Перечень, в том числе порядок предоставления льгот для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
2. Перечень представляет собой реестр объектов муниципального имущества, предназначенных для предоставле-

ния во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утверждаемый ежегодно муниципальным правовым актом администрации города 
Пятигорска.

3. Формирование и ведение Перечня осуществляет отраслевой (функциональный) орган (структурное подразде-
ление) администрации города Пятигорска, осуществляющий в порядке и в пределах, определенных муниципальны-
ми правовыми актами Думы и администрации города Пятигорска, полномочия собственника имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Уполномоченный орган).

4. В Перечень включается свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства) недвижимое имущество муниципальной казны, в том числе здания, строения, 
сооружения, нежилые помещения (далее — Имущество).

5. Основаниями исключения Имущества из Перечня являются: 
а) отсутствие заявок на приобретение прав владения и (или) пользования имуществом на торгах;
б) списание, утрата или гибель;
в) возникновение необходимости использования имущества в целях:
осуществления полномочий органами местного самоуправления;
закрепления этого имущества за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями в целях 

осуществления ими уставных задач;
обеспечения деятельности органов государственной власти, расположенных на территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска.
III. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ

6. Перечень ведется как на бумажном носителе, так и в виде электронной базы данных и содержит следующие 
сведения:

наименование Имущества;
характеристики, позволяющие определенно установить Имущество.
7. Подготовка проектов муниципальных правовых актов об утверждении Перечня и о внесении изменений в 

Перечень осуществляется Уполномоченным органом.
IV. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

8. Муниципальные правовые акты об утверждении Перечня на следующий год, а также сам Перечень подлежат 
официальному опубликованию, а также размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в срок не позднее 31 декабря текущего года.

9. Муниципальные правовые акты о внесении изменений в Перечень, подлежат официальному опубликованию, 
а также размещению в сети «Интернет» на официальном сайте города Пятигорска.

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ
10. Предоставление в аренду Имущества, включенного в Перечень, производится на торгах в порядке, установ-

ленном Федеральным законом «О защите конкуренции» сроком на пять лет.
11. Льготы по арендной плате для субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливаются путем 

предоставления муниципальной преференции в порядке, установленном Федеральным законом «О защите конку-
ренции».

И.о. управляющего делами Думы города Пятигорска    Н. Г. АДАМОВА

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
23 апреля 2015 г.        № 20-53 ГД

О присвоении наименований объектам уличной сети города-курорта Пятигорска в районе 
дачного некоммерческого товарищества «Ботанический сад»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с Положением 

о порядке адресации объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, ведения адресного плана и реестра 
муниципального образования города-курорта Пятигорска», рассмотрев протокол заседания комиссии по наимено-
ванию и переименованию улиц, переулков, площадей и других объектов уличной сети муниципального образования 
город-курорт Пятигорск от 18 февраля 2015 года № 2,

Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Присвоить наименования объектам уличной сети города-курорта Пятигорска в районе дачного некоммерче-

ского товарищества «Ботанический сад», согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы города Пятигорска     Л. В. ПОХИЛЬКО



ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ16 суббота, 25 апреля 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
17.04.2015    г. Пятигорск   № 1468

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением 

администрации города Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с постановленим администрации города Пятигорска от 
08.11.2013 г. № 4175 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие 

физической культуры и спорта» утвержденную постановлением администрации города Пя-
тигорска от 25.06.2014 года № 2097 (далее — Программа):

— название подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, 
и устройство плоскостных сооружений» изменить и читать по тексту, соответственно, на 
название «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устрой-
ство плоскостных сооружений».

2. Внести изменения в паспорт муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта:

— строку «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редак-
ции: «Увеличение численности населения города Пятигорска, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом; 

увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призерами кра-
евых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в 
состав сборных команд Ставропольского края, СКФО и РФ по видам спорта; 

повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, количества 
спортсменов 1 разряда, КМС и МС, а также спортсменов массовых разрядов; 

увеличение количества обустроенных детских площадок на территории города-курорта 
Пятигорска;

увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории 
города-курорта Пятигорска;

увеличение количества введенных в эксплуатацию спортивных площадок на территории 
города-курорта Пятигорска.».

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в сле-
дующей редакции: «Общий объем финансирования Программы составляет 83873,74 тыс. 
руб. за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска (далее — бюджет города), из них:

в 2014 г. — 12990,69 тыс. руб.,  в 2015 г. — 19854,84 тыс. руб.,
в 2016 г. — 16945,87 тыс. руб.,  в 2017 г. — 17041,17 тыс. руб.,
в 2018 г. — 17041,17 тыс. руб.». 
— строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в сле-

дующей редакции: «За период реализации Программы ожидается достичь следующих 
конечных результатов:

увеличение количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения города, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом на 600 человек;

увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призерами кра-
евых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в 
состав сборных команд Ставропольского края, СКФО и РФ по видам спорта, на 10 спор-
тсменов;

повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, количества 
спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 5 спортсменов, а также спортсменов массовых раз-
рядов на 50 спортсменов;

увеличение количества обустроенных детских площадок на территории города-курорта 
Пятигорска на 4 единицы;

увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории го-
рода-курорта Пятигорска на 60 единиц;

увеличение количества введенных в эксплуатацию спортивных площадок на территории 
города-курорта Пятигорска на 1 единицу;

подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.».
3. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие физиче-

ской культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пятигор-
ска от 25.06.2014 года № 2097, следующие изменения: 

— «Раздел 2. Приоритеты политики города Пятигорска в сфере реализации Программы, 
цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, описание ожидаемых конеч-
ных результатов реализации Программы и сроки ее реализации.», 

абзац «За период реализации Программы ожидается достичь следующих конечных ре-
зультатов:

— увеличение количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения города, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом на 600 человек;

— увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призерами 
краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошед-
ших в состав сборных команд Ставропольского края, СКФО и РФ по видам спорта, на 10 
спортсменов;

— повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, количества 
спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 5 спортсменов, а также спортсменов массовых раз-
рядов на 50 спортсменов;

— увеличение количества введенных в эксплуатацию в городе плоскостных сооружений 
(детских площадок) на 10 единиц;

— подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.» 
изложить в следующей редакции: 
«За период реализации Программы ожидается достичь следующих конечных резуль-

татов:
— увеличение количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения города, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом на 600 человек;
— увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призерами 

краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошед-
ших в состав сборных команд Ставропольского края, СКФО и РФ по видам спорта, на 10 
спортсменов;

— повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, количества 
спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 5 спортсменов, а также спортсменов массовых раз-
рядов на 50 спортсменов;

— увеличение количества обустроенных детских площадок на территории города-курор-
та Пятигорска на 4 единицы;

— увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории 
города-курорта Пятигорска на 60 единиц;

— увеличение количества введенных в эксплуатацию спортивных площадок на террито-
рии города-курорта Пятигорска на 1 единицу;

— подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.».
4. Внести изменения в паспорт подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта» Программы:

— раздел «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в 
следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 60109,01 
тыс. руб. за счет средств бюджета города, из них:

в 2014 г. — 12591,00 тыс. руб., в 2015 г. — 11763,58 тыс. руб.,
в 2016 г. — 11854,61 тыс. руб., в 2017 г. — 11949,91 тыс. руб.,
в 2018 г. — 11949,91 тыс. руб.».
5. Внести изменения в паспорт подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт 

объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» Программы:
— строку «Задачи подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Создание условий для строительства Дворца спорта .
Повышение уровня благоустроенности спортивных и детских площадок на территории 

города.».
 — строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» изложить в следующей 

редакции: «Увеличение количества обустроенных детских площадок на территории города-
курорта Пятигорска;

Увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории 
города-курорта Пятигорска;

Увеличение количества введенных в эксплуатацию спортивных площадок на территории 
города-курорта Пятигорска.».

— строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в 
следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12599,69 
тыс. руб. за счет средств бюджета города, из них:

в 2014 г. — 399,69 тыс. руб., в 2015 г. — 5300,00 тыс. руб.,
в 2016 г. — 2300,00 тыс. руб., в 2017 г. — 2300,00 тыс. руб.,
в 2018 г. — 2300,00 тыс. руб.»
— строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2» изложить в 

следующей редакции: «За период реализации Программы ожидается достичь следующих 
конечных результатов:

увеличение количества обустроенных детских площадок на территории города-курорта 
Пятигорска на 4 единицы;

увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории го-
рода-курорта Пятигорска на 60 единиц;

увеличение количества введенных в эксплуатацию спортивных площадок на территории 
города-курорта Пятигорска на 1 единицу;

подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.».
6. Внести изменения в подпрограмму 2 «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» Программы:
— «Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе-курорте Пятигорске муниципальной 

политики в сфере реализации подпрограммы 2, цели, задачи, целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 2, описание ожидаемых конечных результатов реализации под-
программы 2 и сроки ее реализации»:

абзац «Задачами подпрограммы 2 является: 
— Строительство Дворца спорта;
— повышение уровня благоустроенности детских площадок на территории города;»
изложить в следующей редакции: «Задачами подпрограммы 2 является: 
— создание условий для строительства Дворца спорта;
— повышение уровня благоустроенности спортивных и детских площадок на территории 

города.».
абзац «Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях при-

ведены в приложении 1 к Программе. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2:
 — Устройство 10 детских площадок на территории города;
  — Строительство Дворца спорта для систематических занятий физической культурой 

и спортом.» изложить в следующей редакции «Сведения о целевых индикаторах и показа-
телях подпрограммы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе. Ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы 2:

— Увеличение количества обустроенных детских площадок на территории города-курор-
та Пятигорска на 4 единицы;

— Увеличение количества введенных в эксплуатацию детских площадок на территории 
города-курорта Пятигорска на 60 единиц;

— Увеличение количества введенных в эксплуатацию спортивных площадок на террито-
рии города-курорта Пятигорска на 1 единицу;

—  Подготовка земельного участка под размещение Дворца спорта.».
7. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 

физической культуры и спорта» утвержденную постановлением администрации города 
Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097 изложить в редакции согласно Приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

8. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» утвержденную постановлением администрации города 
Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097 изложить в редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

9. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта» утвержденную постановлением администрации города 
Пятигорска от 25.06.2014 года № 2097 изложить в редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 17.04.2015 г. № 1468
«Приложение 1

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
СВЕДЕНИЯ о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», 

подпрограмм программы и их значениях

№ п/п
Наименование целевого индикатора и показателя програм-
мы, подпрограммы программы

Единица
измерения

Значение целевого индикатора 
и показателя программы по годам реализации

Источник информации (методика расчета)

Базовый
2013 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

1.1 Увеличение численности населения города, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом

человек 39339 39459 39579 39699 39819 39939 Численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, указана в форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения 
о физической культуре и спорте»

II. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

2.1 Увеличение количества спортсменов города, ставших побе-
дителями и призерами краевых, региональных, всероссий-
ских и международных соревнований, а также вошедших в 
состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ 
по видам спорта

человек 172 174 176 178 180 182 Сведения о количестве спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, 
региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав 
сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта предоставляются Мини-
стерством спорта Ставропольского края

2.2 Повышение спортивного мастерства учащихся спортивных 
школ города: 
— количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС, 

— количество спортсменов массовых разрядов 

человек

60

1420

61

1430

62

1440

63

1450

64

1460

65

1470

Сведения о повышении спортивного мастерства учащихся спортивных школ города: 
— количество спортсменов 1 разряда, КМС и МС, 
— количество спортсменов массовых разрядов указаны в форме федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»

III. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

3.1 Увеличение количества обустроенных детских площадок на 
территории города-курорта Пятигорска

единиц 4 Сведения для расчета предоставляются соисполнителем подпрограммы 3 Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (форма КС-2)

3.2 Увеличение количества введенных в эксплуатацию детских 
площадок на территории города-курорта Пятигорска

единиц 15 15 15 15 Сведения для расчета предоставляются соисполнителем подпрограммы 3 Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (форма КС-2)

3.3 Увеличение количества введенных в эксплуатацию спортив-
ных площадок на территории города-курорта Пятигорска

единиц 1 Сведения для расчета предоставляются соисполнителем подпрограммы 3 Муниципальное 
учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (форма КС-2)

 »
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         В. Г. КОСЫХ

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 17.04.2015 г. № 1468
«Приложение 3

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы программы, основ-
ного мероприятия подпрограммы программы

Целевая статья расходов Ответственный исполнитель, соисполнитель программы,
подпрограммы программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

П
ро

гр
ам

м
а

П
од

пр
ог

ра
м

м
а

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 р
ас

хо
до

в 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Разви-
тие физической культуры и спорта», всего

12990,69 19854,84 16945,87 17041,17 17041,17

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

12591,00 14554,84 14645,87 14741,17 14741,17

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

399,69 5300,00 2300,00 2300,00 2300,00

1 Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы города-
курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

12591,00 11763,58 11854,61 11949,91 11949,91

1.1 Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта 
среди всех слоев населения 

71 1 0101 Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

9591,00

07 1 2511 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00

1.2 Субсидии некоммерческим организациям на возмещение рас-
ходов связанных с подготовкой, организацией и проведением 
соревнований по футболу

71 1 0101 Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

3000,00

07 1 6511 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

1.3 Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение 
жителей города к культурно-досуговой деятельности (городские 
праздники)

07 1 2583 Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

1300,00 1300,00 1300,00 1300,00

1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (Содержание муниципального бюджетного 
учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион 
«Центральный» города Пятигорска»)

07 1 1138 Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

3463,58 3554,61 3649,91 3649,91

2 Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооруже-
ний» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

399,69 5300,00 2300,00 2300,00 2300,00

2.1 Устройство детских площадок на территории города-курорта 
Пятигорска

71 1 0901 Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

300,00

2.2 Строительство детских площадок и устройство плоскостных со-
оружений на территории города-курорта Пятигорска

07 2 4511 Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

2300,00 2300,00 2300,00 2300,00

2.3 Строительство спортивных площадок и устройство плоскостных 
сооружений на территории города-курорта Пятигорска

07 2 4512 Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

3000,00

2.4 Проведение научно-исследовательских археологических работ 
(разведок) на земельном участке под размещение Дворца 
спорта

71 1 0903 Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

99,69

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической 
культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 
физической культуры и спорта», всего

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2791,26 2791,26 2791,26 2791,26

3.1 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска

07 3 1001 Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Пятигорска»

2791,26 2791,26 2791,26 2791,26

 »
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска         В. Г. КОСЫХ

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 17.04.2015 г. № 1468
«Приложение 4

к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы программы, основ-
ного мероприятия подпрограммы программы

Ответственный исполнитель подпрограммы программы, 
основного мероприятия подпрограммы программы

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
основного мероприятия подпрограммы про-

граммы (краткое описание)

Связь с целевыми индика-
торами и показателями 

программы (подпрограм-
мы программы)

начала
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

1.1

Подготовка, организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий по видам спорта среди всех слоев 
населения

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Пятигорска»»

2014 2018
Создание условий для совершенствования 
спортивного мастерства и вовлечения детей 
и подростков в спортивную жизнь города

п. 1.1, п. 2.1, п. 2.2 При-
ложения 1 к Программе

1.2

Субсидии некоммерческим организациям на 
возмещение расходов связанных с подготовкой, 
организацией и проведением соревнований по 
футболу

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Пятигорска»

2014 2018
Поддержка профессионального футбольно-
го клуба «Машук»

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе

1.3
Организация культурно-массовых мероприятий, 
привлечение жителей города к культурно-досуго-
вой деятельности (городские праздники)

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Пятигорска»

2014 2018

Вовлечение всех слоев население в 
спортивную жизнь города. Популяризация 
конного спорта на территории города

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе

1.4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
центров спортивной подготовки (Содержание 
муниципального бюджетного учреждения 
спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион 
«Центральный» города Пятигорска»)

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Пятигорска»

2014 2018

Привлечение населения города к занятиям 
физической культурой и спортом, повы-
шение спортивного мастерства спортсменов 
и сборных команд города Пятигорска

п. 1.1 Приложения 1 к 
Программе

2. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

2.1
Устройство детских площадок на территории 
города-курорта Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2014 2014
Привлечение населения города к занятиям 
физической культурой и спортом

п. 3.1 Приложения 1 к 
Программе

2.2
Строительство детских площадок и устройство 
плоскостных сооружений на территории города-
курорта Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2014 2018
Привлечение населения города к занятиям 
физической культурой и спортом

п. 3.2 Приложения 1 к 
Программе

2.3
Строительство спортивных площадок и устрой-
ство плоскостных сооружений на территории 
города-курорта Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2014 2018
Привлечение населения города к занятиям 
физической культурой и спортом

п. 3.3 Приложения 1 к 
Программе

2.4
Проведение научно-исследовательских археоло-
гических работ (разведок) на земельном участке 
под размещение Дворца спорта

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска»

2014 2014
Создание условий для строительства 
Дворца спорта

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

3.1
Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления города Пятигорска

Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации города Пятигорска»

2014 2018 Реализация Программы

 »
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска          В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
20.04.2015   г. Пятигорск   № 1513

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
города-курорта Пятигорска в каникулярное время в 2015 году

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города-курорта 
Пятигорска, в целях укрепления здоровья детей и подростков города-курорта Пятигорска, 
создания условий для полноценного отдыха, повышения их занятости и усиления педаго-
гического влияния, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время 2015 года, согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время в 2015 году, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на организацию от-
дыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в размере 
2160 рублей. Установить размер частичной компенсации за счет бюджета города-курорта 
Пятигорска расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоро-
вительном лагере дневного пребывания детей в размере 960 рублей.

4. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на организацию от-
дыха и оздоровления с учетом проезда в санаторный оздоровительный лагерь круглогодич-
ного действия в размере 10670 рублей. Установить размер частичной компенсации за счет 
бюджета города-курорта Пятигорска части расходов на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия в 
размере 7170 рублей.

5. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на организацию от-
дыха и оздоровления в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образо-
вания детский оздоровительный центр «Дамхурц» в размере 20500 рублей. Установить раз-
мер частичной компенсации за счет бюджета города-курорта Пятигорска части расходов 
на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования детский оздоровительный центр «Дамхурц» в 
размере 9000 рублей.

6. Установить размер частичной компенсации за счет бюджета города-курорта Пятигор-
ска в части расходов на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в загород-
ных оздоровительных лагерях в размере 9000 рублей.

7. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на организацию от-
дыха и оздоровления в выездном туристско-оздоровительном лагере «Архыз» в размере 
3150 рублей.

8. Установить норматив затрат бюджета города-курорта Пятигорска на организацию от-
дыха и оздоровления в выездном туристско-оздоровительном лагере «Лаванда» в размере 
1491 рубль.

9. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (Сагайдак Л.Д.) произве-
сти финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании в пределах 
выделенных средств на текущий финансовый год.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

 
Приложение 1

 к постановлению администрации города Пятигорска
 от 20.04.2015 № 1513 

ПЛАН 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков города-курорта Пятигорска на 2015 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
исполнения

1. Укомплектовать летние оздоровительные уч-
реждения кадрами медицинских работников.

Территориальный отдел здравоохранения
 г. Пятигорска (по согласованию)

До начала 
летней 
кампании

2. Провести осмотры ЛОР-врачом детей в при-
школьных лагерях города Пятигорска с целью 
выявления хронических очагов инфекции. Про-
вести санации выявленных хронических очагов 
инфекции у детей из пришкольных лагерей на 
базе физиотерапевтического отделения МБУЗ 
«Детская городская больница».

Территориальный отдел здравоохранения 
г.Пятигорска (по согласованию)

Июнь-июль 

3. Обеспечить проведение профилактических ос-
мотров персонала, направляемого для работы 
в оздоровительных организациях.

Филиал Федерального бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае в г. 
Пятигорске» (по согласованию), руководите-
ли образовательных учреждений

В течение 
всего 
периода

4. Совместно с ТО управления Роспотребнадзора 
по СК в г. Пятигорске обеспечить контроль за 
проведением санитарно-профилактических 
мероприятий по предупреждению заболева-
ний, состоянием медицинского обслуживания 
и организацией питания детей.

МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска»,
Отдел опеки, попечительства и делам не-
совершеннолетних администрации г. Пяти-
горска

В течение 
всего 
периода

5. Провести барьерные противоклещевые об-
работки летних оздоровительных лагерей за-
городного типа.

МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска», руководи-тели образова-
тельных учреждений

До 01 июня 

6. Медицинским работникам учреждений здра-
воохранения совместно с представителем ТО 
управления Роспотребнадзора по СК в г. Пяти-
горске организовать просветительскую работу 
по профилактике КГЛ в учреждениях системы 
образования.

Территориальный отдел здравоохранения 
г. Пятигорска (по согласованию), 
ТО управления Роспотребнадзора по СК
 в г. Пятигорске (по согласованию)

В течение
всего 
периода

7. При организации массовых мероприятий с уча-
стием детей, проводимых на природе, выезде 
в загородные лагеря, работе учебных произ-
водственных бригад использовать средства 
индивидуальной защиты от клещей.

МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска», 
Территориальный отдел здравоохранения г. 
Пятигорска (по согласованию) 

В течение 
всего 
периода

8. Обеспечить контроль за ассортиментом и це-
нообразованием реализуемой продукции для 
лагерей (городских и загородных).

Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей адми-нистрации города 
Пятигорска 

В течение 
всего 
периода

9. Подготовить план проведения массовых ме-
роприятий с детьми в каникулярный период, 
определить дни недели для льготного посеще-
ния музеев организованными группами детей. 

МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»

До 20 мая

10. Совместно с ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска» стимулировать 
создание фондов рабочих мест на период ка-
никул для обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях.

ГКУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска»,
МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

В течение 
всего 
периода

11. Определить объекты и фронт работ для тру-
довых объединений учащихся общеобразова-
тельных учреждений, создавать для них без-
опасные условия труда.

МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»,
Отдел опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации 
г. Пятигорска

В течение 
всего пери-
ода

12. Совместно с Отделом МВД РФ по городу Пя-
тигорску принять меры по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проезде 
организованных групп детей по маршрутам 
следования к местам отдыха и обратно, а также 
в период их пребывания в организациях отдыха 
и оздоровления детей.

МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

В течение 
всего пери-
ода

13. Совместно с Отделом МВД РФ по городу Пяти-
горску осуществлять меры по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
и созданию условий для безопасного нахожде-
ния детей на улицах в каникулярный период.

МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

В течение 
всего пери-
ода

14. Подготовить план проведения спортивных 
мероприятий с детьми и подростками в кани-
кулярный период. 

МУ «Комитет по физической культуре и спор-
ту администрации г. Пятигорска»

До
20 мая

15. Организовать проведение культурно-массовых 
мероприятий с детьми и подростками в канику-
лярный период. 

МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»,
МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска», 
Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

В течение 
всего пери-
ода

16. Организовать проведение туристско-оздоро-
вительного лагеря «Архыз» для воспитанников 
МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ и «Лаванда» для воспи-
танников МБОУ ДОД ЦВПВМ.

МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ 
МБОУ ДОД ЦВПВМ

В течение 
всего пери-
ода

17. Принять меры по организации полноценного 
питания в оздоро-вительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей на базе учреждений 
образования.

МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска», 
МУП «Объединение школьного питания», 
Отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации 
города-курорта Пятигорска

В течение 
всего 
периода

18. Предусмотреть организацию экологических, 
спортивных, туристических, казачьих, эстети-
ческих, интеллектуальных, краеведческих и 
других профильных смен на базе учреждений 
образования.

МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

В течение
 всего 
периода

19. Организовать отдых на базе спортивно-оздо-
ровительного загородного лагеря «Дамхурц».

МУ «Управление образования администра-
ции г. Пятигорска», 
директор МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц»

В течение 
всего 
периода

20. Организовать отдых в выездной оздоровитель-
ный лагерь в городе Анапа Краснодарского 
края. 

МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»

Июнь-август

21. Разработать комплекс мер, направленных на 
охрану жизни и здоровья детей, профилактику 
дорожно-транспортного травматизма.

 Руководители предприятий и организаций до 01 июня

22. Регулярно информировать население города 
об организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков города-курорта 
Пятигорска в каникулярное время. 

МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска», 
Отдел опеки, попечительства и делам 
несовершеннолетних администрации 
г. Пятигорска, 
Информационно-аналитический отдел 
администрации города Пятигорска

В течение 
всего
 периода

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
 управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

 
Приложение 2

 к постановлению администрации города Пятигорска
  от 20.04.2015 № 1513 

СОСТАВ 
городской комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков города-курорта Пятигорска в каникулярное время в 2015 году

Плесникова 
Инна Тихоновна 

— заместитель главы администрации  города, 
председатель комиссии 

Васютина 
Наталья Алексеевна 

— начальник МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска», заместитель председателя комиссии

Артемов Сергей Николаевич — специалист I категории МУ «Управление образования ад-
министрации города Пятигорска», секретарь комиссии

Хадикова 
Елена Александровна

— начальник ГКУ «Центр занятости населения
 города-курорта Пятигорска» (по согласованию)

Ежек 
Михаил Юрьевич 

— заведующий отделом по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

Кузьменко 
Сергей Александрович

— председатель МУ «Комитета по физической культуре и 
спорту администрации города Пятигорска»

Литвинова 
Наталья Алексеевна

— начальник МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска»

Романенко 
Людмила Викторовна

— начальник территориального отдела 
здравоохранения города Пятигорска

Оганова 
Карина Георгиевна

— директор МБОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников»

Павленко 
Тамара Николаевна 

— начальник МУ «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска»

Петросян 
Камо Серджикович

— директор МУП «Объединение школьного питания»

Сибирко Анна Сергеевна ведущий специалист-эксперт ТО управления 
Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске (по согласованию)

Шкребец Дмитрий
Викторович

— начальник ОДН ОМВД РФ по г. Пятигорску
 (по согласованию)

Филатов 
Сергей Николаевич

— заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города Пятигорска

Дрокин 
Сергей Михайлович

— главный редактор газеты «Пятигорская правда» 
(по согласованию)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ
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