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Дума 

Срочно в номер 

Главным событием минувшей не-
дели стало заседание Госсовета в 
Тобольске, о котором заведомо, как 
об одном из самых важных событий 
для экономики будущего, говорил 
Владимир Путин, возлагая функции 
по подготовке и проведению ме-
роприятия на Дмитрия Медведева. 
Избранный президент, отлично вла-
деющий темой (напомним, что речь 
шла о малом бизнесе), в ходе встре-
чи обозначил все минусы, негативно 
влияющие на настроение потен-
циальных предпринимателей. Во-
первых, это, как хлестко выразился 
Медведев, «легализованные взятки» 
«респектабельной» формы» — по 
сути, средства на оформление неких 
бумаг на местном уровне, по разме-
рам значительно превышающие 
практикующиеся ранее «подаяния в 
конвертах». Явление, судя по реши-
тельному настрою председательс-
твующего, после подведения итогов 
Госсовета и ревизии всего норматив-
ного материала будет искоренено. 
Медведев жестко прошелся по так 
называемому надзору за бизнесом, 
который на данном этапе проводит-
ся по 45 направлениям (только на 
федеральном уровне его осущест-
вляют порядка 30 органов). Сами 
бизнесмены говорят, что им прихо-
дится ежедневно «отбиваться» от 
проверяющих, уделив время (и если 
бы только это) каждому. Если брать 
в расчет только легальные затраты 
предприятий на инспекции (в таких 
областях, как санитарно-эпидемио-
логическое благополучие, экология, 
правила ведения кассовых операций 
и других), то они составляют около 
10 проц. выручки. «Возникает мысль 
о том, чтобы полностью запретить 
любые проверки малого бизнеса. 
Чтобы не ходили и деньги не вытя-
гивали из малых бизнесменов», — в 
порыве негодования сказал Медве-
дев. Как говорят, ни убавить, ни 
прибавить. Похоже, власть всерьез 
намерена доказать людям, что реа-
лизация путинского плана, соглас-
но которому к 2020 году средний 
класс в РФ должен достичь 60—70 
проц., на самом деле является при-
оритетной и выполнимой целью, по 
крайней мере, идет серьезный раз-
говор о внесении необходимых кор-
рективов в законодательство. Если 
этого не сделать, то и далее самой 
выгодной и популярной формой, не 
взирая на многочисленные проверки 
и барьеры, будет являться торговля, 
составляющая, по словам Медве-
дева, 50 процентов всего малого 
бизнеса страны. Между тем, Россия 
нуждается в предпринимательской 
активности в сфере промышленнос-
ти, строительства и ЖКХ, в новых 
идеях, товарах и услугах, в том, что-
бы бизнес мгновенно реагировал на 
запрос времени, обновляясь на ос-
нове самых передовых достижений 
науки и технологий. 

Мероприятие такого уровня 
предполагает не просто разговор 
о наболевшем. Представители ма-
лого бизнеса знают — их проблемы 
отныне услышаны, и надеются, что 
здравые мысли о мерах, направлен-
ных на их решение, будут реализо-
ваны. Наверняка, им понравилась 
та часть выступления главы МЭРТ 
Э. Набиуллиной, где озвучивались 
предложения министерства: о необ-
ходимости ввести уведомительный 
порядок регистрации малого бизне-
са, «проверять только тогда, когда 
есть нарушение прав третьих лиц» 
и при наличии на руках неких поста-
новлений государственных структур 
(суда, прокуратуры), решить вопрос, 
касающийся выделения офисных 
помещений, промышленных пло-
щадок и подключения к энергети-
ческой инфраструктуре и т.д и т.п. 
Если учесть, что потребность малого 
бизнеса в кредитах вчетверо превы-
шает изысканные под данные нужды 
средства, то можно представить, с 
каким нетерпением заинтересован-
ные лица ожидают, когда Минфин 
РФ подготовит закон о микрофи-
нансировании, расширится список 
финансовых учреждений, имеющих 
право кредитовать упомянутую сфе-
ру, и в нем, согласно ранее озвучен-
ным планам, появится Сбербанк. Что 
касается конкретики, то именно на 
заседании Госсовета стало известно 
следующее: на весенней сессии, с 
учетом «радикальных пожеланий» 
Медведева, в Госдуму будет внесен 
законопроект, связанный с провер-
ками, а также приняты законы об 
отмене контрольно-кассовых машин 
для предприятий, перешедших на 
единый налог на вмененный доход 
и о доступе малого бизнеса к опре-
деленному имуществу. Грядут и на-
логовые новации, изменений в этой 
связи стоит ожидать в этом году. А 
так как «роль регионов и местного 
самоуправления в развитии малого 
бизнеса выше, чем федеральной 
власти», то, наверняка, согласно 
рекомендациям, и в нашем крае 
появится комиссия по поддержке 
малого бизнеса. 

НА ЧАС ВПЕРЕД
Ставропольский центр стандартизации, 

метро логии и сертификации напоминает жите-
лям края, что 30 марта в 2 часа в России начи-
нается период действия «летнего» времени: 
стрелки часов пере водятся на час вперед.

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
и.о. начальника Финан-
сового управления ад-

министрации Ларисы Сагайдак, 
депутаты одобрили внесение 
ряда изменений в главный доку-
мент города – его бюджет. Пос-
ле необходимых корректив его 
доходная часть составит более 
миллиарда 811 миллионов руб-
лей, расходная увеличилась до 
более 2 миллиардов 143 милли-
онов рублей, дефицит составит 
более 332 миллионов 595 тысяч 
рублей. Также депутаты приня-
ли решение о предоставлении в 
этом году отдельным категориям 
плательщиков льгот по арендной 
плате за имущество, находя-
щееся в собственности города. 
Согласно решению, обществен-
ные организации, деятельность 
которых направлена на развитие 
фитнеса и бодибилдинга в Пя-
тигорске, полностью освобож-
даются от арендной платы. А 
фармакадемии предоставлена 
70-процентная льгота. 

Запланированная Управлени-
ем имущественных отношений 
администрации приватизация 
городской собственности, по 
решению депутатов, коснется 
в этом году восьми объектов. 
Предполагаемый доход от этой 
операции — 100 миллионов в 
казну города, которые пойдут на 
его развитие. Депутаты внесли 
изменения в принятое в про-
шлом году Положение о муници-
пальном земельном контроле на 
территории города. В частности, 
по словам начальника Управле-
ния имущественных отношений 
администрации А. Гребенюкова, 
теперь подведомственное ему 
Управление может производить 
внеплановый контроль операций 
(самовольное строительство, 
нарушения с арендой и т.д.), так 
или иначе связанных с земель-
ными правонарушениями. Глава 
города Лев Травнев назвал ре-

шение депутатов своевременным, 
потому что хаотичная застройка не 
только нарушает закон, но и пор-
тит внешний облик города. Более 
того, отметил глава, некоторые 
незаконно возведенные объекты, 
после соответствующего решения 
суда, будут снесены. 

По линии имущественных от-
ношений депутаты также приняли 
Положение об управлении и рас-
поряжении имуществом, находя-
щимся в собственности муници-
палитета. Это касается частной 
и юридической собственности, 
оставшейся по тем или иным при-
чинам без наследников. 

На одном из предыдущих засе-
даний Думы было принято реше-
ние о создании муниципального 
предприятия, которое взяло на 
себя заботу о бесхозных инженер-
ных сетях. Теперь ни одна труба, 
водяная, канализационная или 
газовая, не останется без внима-
ния. Точно так же депутаты реши-
ли создать МУП «Горзеленстрой». 
Предприятие будет заниматься 
благоустройством и озеленением, 
а также сохранностью зеленого 
наряда городских проспектов, 
улиц, скверов. Пора возвращать 
Пятигорску славу самого зелено-
го и цветущего города-курорта. 

Согласно недавнему постанов-
лению Правительства Ставро-
польского края, государственные 
полномочия по опеке и попечи-
тельству и делам несовершенно-
летних передаются органам мест-
ного самоуправления. Как сказал 
начальник Правового управления 
администрации Дмитрий Марка-
рян, в Пятигорске три таких органа 
– глава, Дума и администрация. На 
своем заседании депутаты приня-
ли решение передать полномочия 
администрации. Конкретизация 
ответственного органа нужна для 
того, чтобы впоследствии (в судах, 
при подписании документов и т.д.) 
не возникало технических вопро-
сов. 

Депутаты одобрили изменения в 
муниципальной целевой програм-
ме «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Пятигорске на 2006—
2008 годы». Они производятся в 
соответствии с изменениями в 
действующем законодательстве 
и касаются переноса возрастного 
предела участников программы с 
30 до 35 лет. Очень важным явля-
ется и такое изменение, как рас-
ширение способов использования 
субсидий, которые теперь можно 
реализовать не только на террито-
рии Пятигорска, но и за его преде-
лами по краю. 

Возрастные рамки были расши-
рены еще по одной программе, 
касающейся поддержки одарен-
ных детей Пятигорска. Если рань-
ше участвовать в ней и получать 
премии главы города могли дети 
с 13 до 18 лет, то теперь могут 
учащиеся с 7 до 18 лет. Кроме 
того, в комиссию по присужде-
нию премий теперь будут входить 
представители родительской об-
щественности.

На заседании депутаты утверди-
ли Положение о звании «Почетный 
гражданин города-курорта Пяти-
горск» и определили критерии но-
минантов, тех, кто за них ходатайс-
твует, и состав комиссии, отметив 
причины, по которым уже имеющий 
звание может его потерять. 

В этот же день было принято 
решение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Пя-
тигорска» выдающемуся научно-
му деятелю России, академику 
РАН, Герою Социалистического 
Труда, лауреату Государственной 
премии, доктору геолого-мине-
ралогических наук, профессору, 
первооткрывателю месторожде-
ний полезных ископаемых России, 
мира и Кавказа (здесь он открыл 
золоторудные и полиметалли-
ческие месторождения), горному 
инженеру, основателю научного 
направления в геологии «Учение 
в россыпях», ставшего учебником 

по геологии во многих странах 
мира, обладателю еще массы зва-
ний Николаю Алексеевичу Шило. 
Решение принято по ходатайству 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Колымы, Чукот-
ки и Дальнего Востока, а также 
администрации, педагогического 
коллектива, учеников и родите-
лей МОУ СОШ № 3 Пятигорска, 
которую Николай Алексеевич 
закончил в 1930 году. Николай 
Алексеевич поддерживает связь 
с Пятигорском, пополняя фонды 
нашего краеведческого музея на-
учными трудами, фотографиями 
и минералами. Оказывает подде-
ржку родной школе. Он стал ини-
циатором награждения «Премией 
Н. А. Шило» одаренных учеников 
Пятигорска, при его непосредс-
твенном участии готовится про-
грамма поддержки углубленного 
изучения реликтовых растений и 
геологических недр на базе СОШ 
№ 3. Создаются именные экологи-
ческие классы, шунгитовая ком-
ната для релаксации школьников. 
Программа вводится в действие 
с 1 сентября этого года. В этом 
году Николаю Алексеевичу Шило 
исполняется 95 лет. А 9 апреля в 
Москве состоится заседание Уче-
ного совета РАН, куда приглаше-
на делегация из Пятигорска. Ее 
представители вручат Николаю 
Алексеевичу документы о присво-
ении ему звания Почетного граж-
данина Пятигорска. 

По окончании заседания Думы 
Лев Травнев напомнил, что 19 
апреля состоится городской суб-
ботник, и призвал всех прийти на 
него, чтобы сделать наш город 
чище и уютнее.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

Лев Травнев и Дмитрий Воро-
шилов —  обсуждается повестка 
заседания.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ВЧЕРА министр финансов Ставропольского края 
Владимир Шаповалов провел в пятигорской админис-
трации прием горожан. Такая практика выездных при-
емов граждан по личным вопросам существует давно, 
и в этот раз в беседах с пятигорчанами министр от-
вечал на вопросы о социально-экономическом раз-
витии Ставрополья и краевом финансировании. Хотя 
практически все вопросы касались именно второго. 
Так, Валентина Пирогова, проживающая на улице Ка-
линина, 2, спросила, возможно ли выделение средств 
из краевого бюджета на полный капитальный ремонт 
ее дома. Тот же вопрос интересовал и Дмитрия Кри-
вова (ул. Кучуры, 23), в его доме при землетрясении 
произошел сдвиг кровли и требуется замена мягкой 

кровли на шатровую. Как сказал Владимир Шапова-
лов, такого рода вопросы решаются на уровне мест-
ных органов власти. Также он разъяснил, каким обра-
зом капремонт жилых домов будет финансироваться 
из специально созданного для этого федерального 
фонда, условия софинансирования бюджетов разно-
го уровня и самих жильцов. 

Как выяснилось, средства на те или иные нужды 

выделяются соответствующими структурами (пред-
положим, на создание и работу оркестра или твор-
ческой лаборатории деньги можно получить, сделав 
заявку в свое ведомство, — краевое министерство 
финансов здесь не поможет). Министр признал, 
что налоговые вычеты и прочие финансовые мо-
менты не позволяют сегодня развивать экономику 
края, а только поддерживать ее настоящую работу. 
Поэтому вместе с депутатами государственного и 
краевого уровня изыскиваются возможности, как 
осуществления уже запланированных необходимых 
программ (тот же капремонт или ремонт дорог), так 
и улучшения финансовой ситуации в целом, с помо-
щью, например, облегчения налогового бремени.

В этот же день В. Шаповалов провел встречу  с 
руководством Пятигорска и представителями пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса в 
рамках единого дня информирования по теме: «О 
состоянии дел по выбору способа управления мно-
гоквартирными домами в городах и сельских посе-
лениях Ставропольского края».

Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Срочно в номер 

ВЧЕРА министр финансов Ставропольского края выделяются соответствующими структурами (пред-

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

Встреча с депутатом
На днях депутат Государственной Думы Фе-

дерального собрания РФ V созыва Александр 
Ищенко провел пресс-конференцию для журна-
листов региональных СМИ.

На встрече, состоявшейся в Пятигорской сту-
дии телевидения, Александр Ищенко коснулся 
своей деятельности в Госдуме России; шел разго-
вор о предстоящем девятом съезде ВПП «Единая 
Россия», который пройдет 14—15 апреля. Депутат 
ГД РФ ответил на поступившие от журналистов 
вопросы.

Марина КОРНИЛОВА.

На трассу выйдут грейдеры
На днях в Пятигорске состоялось заседание 

комиссии по безопасности дорожного движения 
под председательством заместителя руководи-
теля администрации города Сергея Нестякова. В 
ходе встречи обсуждались вопросы: о проведении 
аварийного ямочного ремонта (вскоре будет заас-
фальтирован ряд самых проблемных из них), ус-
тановке новых дорожных знаков по запросу ГАИ, 
разметке центральных улиц и многое другое. Ряд 
тем затронул директор МУП «Пятигорскпассажи-
равтотранс» А. Великанов, одна из них коснулась 
дорожного покрытия по автобусному маршруту 
№ 18 (на дачи). Но так как у власти города нет 
административных и финансовых механизмов 
для приведения данной дороги, принадлежащей 
Предгорному району, в порядок, принято реше-
ние в кратчайший срок предпринять иные меры, 
которые помогут хотя бы частично преобразить 
этот участок пути с помощью грейдеров. 

 Татьяна ВОРОНОВА.

Квоты  определены
Согласно приказу Министерства здравоохранения 

и соцразвития РФ от 28 декабря 2008 года № 812   
ГУЗ СККЦ СВМП определено государственное зада-
ние на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям нашего края и соседних регионов 
за счет средств федерального бюджета в объеме 
271 квоты по специальностям: сердечно-сосудис-
тая хирургия – 85 (из них 5 – для жителей Карача-
ево-Черкесии), нейрохирургия — 60 (из них 4 – для 
жителей Калмыкии), травматология-ортопедия – 126 
(из которых 25 – для жителей Калмыкии). На выпол-
нение Федеральной программы в рамках нацпроекта  
«Здоровье» будет затрачено 24 миллиона  420 тысяч 
рублей. Выездные врачебные бригады Центра начали  
работу по отбору больных уже 27  марта, а завершат в 
июне. География выездов широка:  это Александров-
ский, Буденновский, Благодарненский, Грачевский,  
Ипатовский,  Изобильненский, Кировский, Красно-
гвардейский, Минераловодский, Нефтекумский, Но-
воалександровский,  Петровский,  Советский районы, 
города Кисловодск и Невинномысск.

Светлана ДУШИНА.

Учения состоялись…
В течение двух дней, 27 и 28 марта, под руководс-

твом начальника Управления общественной безопас-
ности администрации Пятигорска В. Песоцкого про-
ходила городская командно-штабная двухстепенная 
тренировка по теме «Прогнозирование возможной 
паводковой обстановки. Действия при угрозе и воз-
никновении опасных гидрологических явлений на 
территории города». Были поставлены и выполнены 
задачи совершенствования навыков личного состава 
управления, членов комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, городских служб в случае 
возникновения опасных гидрологических явлений. А 
также отработана система взаимодействия и слажен-
ность в принятии экстренных решений.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

4 (с 16.00 до 18.00) 
11 (с 4.00 до 7.00)
14 (с 20.00 до 22.00)
22 (с 12.00 до 14.00)
25 (с 14.00 до 16.00)

По данным доктора 
медицинских наук, 

профессора 
В. И. Хаснулина.

На повестку дня очередного заседания Думы Пятигорска, которое провел ее председатель Лев Травнев, 
были вынесены 20 вопросов. Но, прежде чем начать совещание, Лев Николаевич выдал мандаты двум 

новым депутатам городской Думы, доизбранным по округам №№ 5 и 9, — Александру Шопену 
и Сергею Танцуре. Также депутаты учли их пожелания и приняли решение о внесении А. Шопена в список 
членов комитета по градостроительству и городскому хозяйству, а С. Танцуры – в комитет по социальной 

политике, образованию, науке и делам молодежи. 

ПОЛЕЗНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

4 (с 16.00 до 18.00) 
Неблагоприятные дни на апрель
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 27.03.2008 г.      № 31-29 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете 
города Пятигорска на 2008 год» 

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта пятигорска, положением о бюджетном процессе в городе пятигор-
ске, Дума города пятигорска 

РеШила:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-24 гД «О 

бюджете города пятигорска на 2008 год» следующие изменения:
1) в статье 1: 
а) цифры «1 707 543 941» заменить цифрами «1 811 268 751,43»;
б) цифры «1 894 611 261» заменить цифрами «2 143 864 185,64»;
и) цифры «187 067 320» заменить цифрами «332 595 434,21».
2) Дополнить пункт 4 статьи 9 подпунктом следующего содержания:
«5) перераспределение средств по исполнению наказов избирателей по заявке 

депутата Думы города пятигорска.». 
3) статью 10 дополнить словами: «, если это не связано с изменением структуры 

органов исполнительной власти города пятигорска и (или) изменением объемов 
закрепляемых полномочий.».

4) в пункте 1 статьи 13 цифры «214 265 000» заменить цифрами «184 550 000», 
цифры «59 215 000» заменить цифрами «28 757 000».

5) в пункте 4 статьи 13 цифры «76 442 120» заменить цифрами «46 000 000».
6) в статье 14:
а) цифры «918 120» заменить цифрами «1 011 980»;
б) цифры «219 499 900» заменить цифрами «241 964 900»;
в) цифры «1 017 000» заменить цифрами «1 048 000»;
г) цифры «29 374 860» заменить цифрами «28 923 000»;
д) цифры «10 010 000» заменить цифрами «10 527 000»;
е) цифры «602 000» заменить цифрами «664 000»;
ж) цифры «511 000» заменить цифрами «111 000»;
з) цифры «14 314 000» заменить цифрами «9 251 000»;
и) цифры «576 000» заменить цифрами «4 576 000»;
к) цифры «3 134 000» заменить цифрами «3 794 000»;
л) цифры «32 209 000» заменить цифрами «34 404 000»;
м) цифры «16 473 000» заменить цифрами «17 505 500».
7) в статье 14 исключить абзац следующего содержания:
«— на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – в 

сумме 227 860 рублей;».
8) статью 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«на реализацию закона ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями ставропольского края по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» — в сумме 
981 700 рублей».

9) статью 15 дополнить абзацем следующего содержания:
 «на выплату заработной платы и начислений на заработную плату работникам 

организаций бюджетной сферы, связанных с повышением тарифной ставки (ок-
лада) первого разряда единой тарифной сетки в 2008 году – в сумме 20 819 000 
рублей». 

10) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

11) приложение 2 дополнить строкой следующего содержания:

182 1 16 90040 04 0000 
140

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

12) приложение 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 — безвозмез-

дные поступления» являются уполномоченные органы местного самоуправления 
муниципального образования города-курорта пятигорска, а также созданные ими 
бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств.».

13) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

14) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

15) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

16) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.

17) приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

18) приложение 11 дополнить строками следующего содержания: 

ДОХОДЫ От испОлЬзОвания иМУщества, наХОДящегОся в 
гОсУДаРственнОЙ и МУниЦипалЬнОЙ сОбственнОсти

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов город-
ских округов 100

аДМинистРативнЫе платеЖи и сбОРЫ

платежи, взимаемые организациями городских округов за выполне-
ние определенных функций 100

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
администрацию города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

Приложение 1 к решению Думы города Пятигорска
от 27.03.2008 г. № 31-29 ГД

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита 

бюджета города Пятигорска на 2008 год
в рублях

коды бюджетной 
классификации наименование всего на год

 вСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 1 811 268 751,43
 вСЕГО РаСХОДЫ бюджета города 2 143 864 185,64

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА —332 595 434,21

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 332 595 434,21

 в том числе:  

604 01 01 00 00 
00 0000 000

ГОСУДаРСТвЕННЫЕ (МУНИЦИ-
ПаЛЬНЫЕ) ЦЕННЫЕ БУМаГИ, 
НОМИНаЛЬНаЯ СТОИМОСТЬ КО-
ТОРЫХ УКаЗаНа в ваЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации

0,00

604 01 01 00 00 
04 0000 700

Размещение муниципальных ценных 
бумаг, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской 
Федерации

86 000 000,00

604 01 01 00 00 
04 0000 800

погашение муниципальных ценных 
бумаг, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской 
Федерации

86 000 000,00

000 01 02 00 00 00 
0000 000

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГаНИ-
ЗаЦИЙ в ваЛЮТЕ Российской 
Федерации 

126 450 000,00

601 01 02 00 00 
04 0000 700

получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте РФ 35 000 000,00

604 01 02 00 00 
04 0000 700

получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте РФ 91 450 000,00

604 01 02 00 00 
04 0000 800

погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

0,00

600 01 03 00 00 00 
0000 000

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОв БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ Российской Федерации

0,00

604 01 03 00 00 
04 0000 700

получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

20 000 000,00

604 01 03 00 00 
04 0000 800

погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте РФ

20 000 000,00

604 01 05 00 00 00 
0000 000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТаТКОв СРЕДСТв 
На СЧЕТаХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТв 
БЮДЖЕТа

206 145 434,21

604 01 05 02 01 
04 0000 510 

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 7 381 656,49

604 01 05 02 01 
04 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 213 527 090,70

601 01 06 00 00 00 
0000 000

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ вНУТРЕННЕГО 
ФИНаНСИРОваНИЯ ДЕФИЦИТОв 
БЮДЖЕТОв

0,00

601 01 06 04 00 00 
0000 000

исполнение государственных и муни-
ципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации

—24 420 000,00

601 01 06 04 00 04 
0000 810

Уменьшение задолженности по ис-
полнению государственных гарантий 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к при-
нципалу

—24 420 000,00

601 01 06 05 00 00 
0000 000

бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

24 420 000,00

601 01 06 05 01 
04 0000 640

возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

24 420 000,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕв

Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска
от 27.03.2008 г. № 31-29 ГД

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета – органов местного 
самоуправления муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
код бюджетной классификации

Российской Федерации

наименование главного администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета 

города пятигорска

гл
ав

но
го

 а
дм

ин
ис

тр
ат

ор
а 

ис
то

чн
ик

ов
 ф

ин
ан

си
-

ро
ва
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я 
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а 
ме

ст
но

го
 б

ю
дж

ет
а 

источников финансиро-
вания дефицита 
бюджета города 

пятигорска

601 аДМинистРаЦия гОРОДа пятигОРска

601 01 02 00 00 04 0000 710
получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

601 01 02 00 00 04 0000 810
погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации

601 01 06 04 00 04 0000 810

исполнение гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполне-
ние гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрес-
сного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

601 01 06 05 01 04 0000 540
предоставление бюджетных кредитов юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в ва-
люте Российской Федерации

601 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШе-
ниЙ аДМинистРаЦии гОРОДа пятигОРска»

602 01 06 01 00 04 0000 630
средства от продажи акций и иных форм участия 
в капитале, находящихся в собственности бюдже-
тов городских округов

604 ФинансОвОе УпРавление аДМинистРаЦии 
гОРОДа пятигОРска

604 01 01 00 00 04 0000 710
Размещение ценных бумаг городских округов, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

604 01 01 00 00 04 0000 810
погашение ценных бумаг городских округов, но-
минальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710
получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810
погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 710

получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федера-
ции

604 01 03 00 00 04 0000 810

погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

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

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

604 01 06 05 01 04 0000 540
предоставление бюджетных кредитов юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в ва-
люте Российской Федерации

604 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

604 01 06 06 00 04 0000 710
привлечение прочих источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджетов городских 
округов

604 01 06 06 00 04 0000 810
погашение обязательств за счет прочих источни-
ков внутреннего финансирования дефицита бюд-
жетов городских округов

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕв

Приложение 3 к решению Думы города Пятигорска
от 27.03.2008 г. № 31-29 ГД

ОБЪЕМ
поступлений доходов в бюджет города

по основным источникам в 2008 году
рублей

код бюджетной клас-
сификации РФ наименование доходов бюджет с учетом 

изменений
 1 00 00000 00 0000 
000

налОгОвЫе и неналОгОвЫе 
ДОХОДЫ 1 218 194 121,00

 1 01 00000 00 0000 
000 налОги на пРибЫлЬ, ДОХОДЫ 562 355 000,00

 1 01 02000 01 0000 
110 налог на доходы физических лиц 562 355 000,00

 1 05 00000 00 0000 
000

налОги на сОвОкУпнЫЙ ДО-
ХОД 178 750 000,00

 1 05 01000 00 0000 
110

налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения

87 600 000,00

 1 05 02000 02 0000 
110

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 90 800 000,00

 1 05 03000 01 0000 
110

единый сельскохозяйственный на-
лог 350 000,00

 1 06 00000 00 0000 
000 налОги на иМУществО 115 950 000,00

 1 06 01020 04 0000 
110

налог на имущество физических 
лиц 15 250 000,00

 1 06 02000 02 0000 
110 налог на имущество организаций 17 700 000,00

 1 06 04000 02 0000 
110 транспортный налог 17 500 000,00

 1 06 06000 00 0000 
110 земельный налог 65 500 000,00

1 08 00000 00 0000 
000 гОсУДаРственная пОШлина 10 850 000,00

1 08 03010 01 0000 
110

государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

8 750 000,00

 1 08 07140 01 0000 
110

 государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридичес-
ки значимые действия, связанные с 
изме-нениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных знаков

1 500 000,00

 1 08 07150 01 0000 
110

государственная пошлина за выда-
чу разрешения на установку рек-
ламной конструкции

600 000,00

1 09 00000 00 0000 
000

заДОлЖеннОстЬ и пеРеРасче-
тЫ пО ОтМененнЫМ налОгаМ, 
сбОРаМ и инЫМ ОбязателЬ-
нЫМ платеЖаМ

1 530 000,00

1 09 04050 04 0000 
110

земельный налог (по обязательс-
твам, возникшим до января 2006 
года) 

1 530 000,00

 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ От испОлЬзОвания 
иМУщества, наХОДящегОся 
в МУниЦипалЬнОЙ сОбствен-
нОсти

112 470 121,00

 1 11 01040 04 0000 
120

доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных капита-
лах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим городским 
округам

100 000,00

 1 11 05010 04 0000 
120

доходы, получаемые в виде арен-
дной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков 

51 800 000,00

 1 11 05034 04 0000 
120

доходы от сдачи в аренду имущес-
тва, находящегося в оперативном 
управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими 
учреждений 

58730121

 1 11 07014 04 0000 
120

доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городски-
ми округами

397000

 1 11 09044 04 0000 
120

прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреж-
дений, а так же имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1443000

 1 12 00000 00 0000 
000

платеЖи пРи пОлЬзОвании 
пРиРОДнЫМи РесУРсаМи 5 000 000,00

 1 12 01000 01 0000 
120

плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 5 000 000,00

 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ От пРОДаЖи МатеРи-
алЬнЫХ и неМатеРиалЬнЫХ 
активОв

211 800 000,00

 1 14 02030 04 0000 
410

доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов

160 000 000,00

 1 14 02033 04 0000 
410

доходы от реализации ино-
го имущества,находящегося в 
собственности городских окру-
гов (за исключением имущест-
ва муниципальных автономных 
учреждений,также имущества му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в час-
ти реализации основных средств 
по указанному имуществу

100 000 000,00

1 14 06012 04 000 
420 

доходы от продажи земельных 
участков, государственная собс-
твенность на которые не разгра-
ничена 

51 800 000,00

 1 16 00000 00 0000 
000

ШтРаФЫ, санкЦии, вОзМеще-
ние УщеРба 18 489 000,00

 1 16 03000 00 0000 
140

денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах

365 000,00

 1 16 06000 01 0000 
140

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

1 600 000,00

 1 16 08000 01 0000 
140

денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области государственного ре-
гулирования производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции

156 230,00

 1 16 25060 01 0000 
140

денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства 

24 400,00

 1 16 28000 01 0000 
140

денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

3 043 690,00

 1 16 30000 01 0000 
140

денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонаруше-
ния в области дорожного движения 

3 756 821,00

 1 16 90040 04 0000 
140

прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

9 542 859,00

 1 17 05040 04 0000 
180

пРОчие неналОгОвЫе ДОХО-
ДЫ 1 000 000,00

1 19 00000 00 0000 
000

вОзвРат ОстаткОв сУбсиДиЙ 
и сУбвенЦиЙ пРОШлЫХ лет -45 419 538,57

1 19 04000 04 0231 
151

возврат остатков субсидий и суб-
венций из бюджетов городских 
округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-27 158 607,51

1 19 04000 04 0232 
151

возврат остатков субсидий и суб-
венций из бюджетов городских ок-
ругов (за счет средств федераль-
ного бюджета)

-18 260 931,06

 2 02 00000 00 0000 
000

безвОзМезДнЫе пОстУпле-
ния От ДРУгиХ бЮДЖетОв 
бЮДЖетнОЙ систеМЫ РОс-
сиЙскОЙ ФеДеРаЦии

488 544 960,00

 2 02 02000 00 0000 
151

субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

143 736 200,00

 2 02 03000 00 0000 
151

 субвенции бюджетам субъектов 
Российской федерации и муници-
пальных образований

344 808 760,00

 3 00 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ От пРеДпРиниМа-
телЬскОЙ и инОЙ пРинОся-
щеЙ ДОХОД ДеятелЬнОсти

149 949 209,00

 3 02 01040 04 0000 
130

доходы от продажи услуг, оказыва-
емых учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного са-
моуправления городских округов

108 722 481,00

 3 02 02040 04 0000 
440

доходы от продажи товаров, осу-
ществляемой учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов мес-
тного самоуправления городских 
округов

6 900 000,00

 3 03 02040 04 0000 
180

прочие безвозмездные поступле-
ния муниципальным учреждениям, 
находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городс-
ких округов

34 326 728,00

 всегО ДОХОДЫ 1 811 268 751,43
Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕв

Приложение 4 к решению Думы города Пятигорска 
от 27.03.2008 г. № 31-29 ГД

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов бюджета города Пятигорска 
на 2008 год по разделам, подразделам (КФСР)

в рублях

Раздел, 
подраз-

дел
наименование бюджет с учетом 

изменений

01 Общегосударственные вопросы  183 620 110,06 
01 02 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

 694 800,00 

01 03 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 31 826 520,00 

01 04 Функционирование правительства Российс-
кой Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 83 582 250,06 

01 05 судебная система  466 870,00 
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

 17 090 930,00 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

 506 100,00 

01 11 Обслуживание государственного и муници-
пального долга

 9 434 720,00 

01 12 Резервные фонды  18 871 700,00 
01 14 Другие общегосударственные вопросы  21 146 220,00 
02 национальная оборона  1 021 250,01 
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  1 021 250,01 
03 национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность
 17 208 548,72 

03 02 Органы внутренних дел  4 542 800,00 
03 09 предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

 12 665 748,72 

04 национальная экономика  89 675 597,00 
04 07 лесное хозяйство  705 000,00 
04 08 транспорт  36 046 400,00 
04 09 Дорожное хозяйство  43 759 067,00 
04 12 Другие вопросы в области национальной эко-

номики
 9 165 130,00 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство  513 100 332,99 
05 01 Жилищное хозяйство  113 287 282,84 
05 02 коммунальное хозяйство  107 472 500,15 
05 03 благоустройство  270 447 200,00 
05 05 Другие вопросы в области жилищно-комму-

нального хозяйства
 21 893 350,00 

07 Образование  754 485 869,03 
07 01 Дошкольное образование  243 960 363,15 
07 02 Общее образование  446 328 616,33 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей  12 911 000,00 
07 09 Другие вопросы в области образования  51 285 889,55 
08 культура, кинематография и средства массо-

вой информации
 54 664 171,64 

08 01 культура  40 189 671,64 
08 06 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии и средств массовой информации
 14 474 500,00 

09 здравоохранение, физическая культура и 
спорт

 449 433 429,89 

09 01 стационарная медицинская помощь  209 706 986,22 
09 02 амбулаторная помощь  41 742 824,13 
09 04 скорая медицинская помощь  63 029 250,54 
09 08 Физическая культура и спорт  15 941 680,00 
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта
 119 012 689,00 

10 социальная политика  80 654 876,30 
10 01 пенсионное обеспечение  300 000,00 
10 03 социальное обеспечение населения  43 641 116,30 
10 04 Охрана семьи, материнства и детства  30 735 960,00 
10 06 Другие вопросы в области социальной поли-

тики
 5 977 800,00 

 ВСеГО расходов  2 143 864 185,64 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕв

 
ппп Рп кЦсР квР всего на 2008 

год

УпРавление внУтРенниХ Дел 
гОРОДа пятигОРска 188 4 542 800,00

национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 188 03 4 542 800,00

Органы внутренних дел 188 03 02 4 542 800,00

военный персонал 188 03 02 2025800 4 258 900,00

Функционирование органов в сфе-
ре национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

188 03 02 2025800 014 4 258 900,00

Функционирование органов в сфе-
ре национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

188 03 02 2026700 16 000,00

Функционирование органов в сфе-
ре национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

188 03 02 2026700 014 16 000,00

пособия и компенсации военнослу-
жащим, приравненным к ним лицам, 
а также уволенным из их числа

188 03 02 2027600 267 900,00

социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 267 900,00

МУ «ДУМа гОРОДа пятигОРска» 600 33 027 420,00

Общегосударственные вопросы 600 01 33 027 420,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

600 01 02 694 800,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета главы муници-
пального образования

600 01 02 0020311 694 800,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления 600 01 02 0020311 500 694 800,00

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

600 01 03 31 826 520,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

600 01 03 0020411 30 495 320,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления 600 01 03 0020411 500 30 495 320,00

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

600 01 03 0021211 1 331 200,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления 600 01 03 0021211 500 1 331 200,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 600 01 07 506 100,00

проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

600 01 07 0200002 506 100,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления 600 01 07 0200002 500 506 100,00

аДМинистРаЦия гОРОДа пяти-
гОРска 601 255 495 502,47

Общегосударственные вопросы 601 01 93 765 369,06

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

601 01 04 83 330 300,06

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

601 01 04 0020411 77 239 700,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 04 0020411 500 77 239 700,00

Расходы на содержание муници-
пального архива 601 01 04 0020417 3 203 300,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 04 0020417 500 3 203 300,00

Расходы на противопожарные ме-
роприятия за счет средств местного 
бюджета на центральный аппарат

601 01 04 0020418 5 500,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 04 0020418 500 5 500,00

Приложение 5 к решению Думы города Пятигорска 
 от 27.03.2008 г. № 31-29 ГД

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов бюджета города Пятигорска 
на 2008 год по разделам, подразделам (КФСР), 

целевым статьям расходов (КЦСР), видам расходов (КвР) 
ведомственной структуры

(Продолжение на 4-й стр.)



Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 05 01 3500331 500 50 605 000,10

Благоустройство 601 05 03 10 374 000,00

Приобретение спецтехники 601 05 03 6000514 10 374 000,00

Бюджетные инвестиции 601 05 03 6000514 003 10 374 000,00

Образование 601 07 3 200 000,00

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 601 07 07 3 200 000,00

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи за счет субвенций на 
реализацию Закона СК «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов в СК отдельными 
гос.полномочиями СК в области мо-
лодежной политики»

601 07 07 4310131 224 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 07 07 4310131 500 224 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на целевую городскую 
программу «Молодежь города Пяти-
горска в 2007 — 2010 годах»

601 07 07 7957211 2 976 000,00

Проведение оздоровительных и 
других мероприятий для детей и 
молодежи

601 07 07 7957211 447 2 976 000,00

Социальная политика 601 10 13 564 616,30

Социальное обеспечение населе-
ния 601 10 03 13 564 616,30

Финансирование подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» за счет средств местного 
бюджета

601 10 03 1040211 8 210 466,30

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501 8 210 466,30

Расходы на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» за счет средств 
федерального бюджета

601 10 03 1040232 1 822 500,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040232 501 1 822 500,00

Расходы на реализацию ведомс-
твенной целевой программы «Обес-
печение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2006-2008 
годы, входящей в состав федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы»

601 10 03 5220034 3 531 650,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 10 03 5220034 500 3 531 650,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 21 719 843,00

Общегосударственные вопросы 602 01 19 344 713,00

Другие общегосударственные воп-
росы 602 01 14 19 344 713,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

602 01 14 0020411 17 919 290,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 602 01 14 0020411 500 17 919 290,00

Расходы по оформлению техничес-
ких паспортов в предприятии техни-
ческой инвентаризации на муници-
пальное имущество

602 01 14 0900212 277 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 602 01 14 0900212 500 277 000,00

Мероприятия по приватизации му-
ниципального имущества 602 01 14 0900213 869 090,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 602 01 14 0900213 500 869 090,00

Расходы на уплату транспортного 
налога на муниципальное имущес-
тво

602 01 14 0920312 270 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 602 01 14 0920312 500 270 000,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

602 01 14 0920313 9 333,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 602 01 14 0920313 500 9 333,00

Национальная экономика 602 04 2 375 130,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 602 04 12 2 375 130,00

Расходы на проведение землеуст-
роительных работ по инвентариза-
ции городских границ и выносу их 
в натуру

602 04 12 3400312 1 600 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 602 04 12 3400312 500 1 600 000,00

Расходы на управление земельны-
ми ресурсами 602 04 12 3400313 378 130,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 602 04 12 3400313 500 378 130,00

Расходы на оформление заказов 
межевых дел 602 04 12 3400314 397 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 602 04 12 3400314 500 397 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА

603 12 907 200,00

Национальная экономика 603 04 5 540 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 603 04 12 5 540 000,00

Разработка генплана 603 04 12 3380011 2 740 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 603 04 12 3380011 500 2 740 000,00

Работы по градостроительному ка-
дастру 603 04 12 3380012 600 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 603 04 12 3380012 500 600 000,00

Обновление плана города 603 04 12 3380013 200 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 603 04 12 3380013 500 200 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на межевание земельных 
участков под многоквартирными 
домами

603 04 12 3400311 2 000 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 603 04 12 3400311 500 2 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 7 367 200,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 603 05 05 7 367 200,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

603 05 05 0020411 7 367 200,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 603 05 05 0020411 500 7 367 200,00

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА

604 35 991 478,00

Общегосударственные вопросы 604 01 35 991 478,00

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

604 01 06 17 090 930,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

604 01 06 0020411 17 090 930,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 604 01 06 0020411 500 17 090 930,00

Резервные фонды 604 01 12 18 871 700,00
Местный бюджет. Резервные фонды 
местных администраций. 604 01 12 0700511 18 871 700,00

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 18 871 700,00
Другие общегосударственные воп-
росы 604 01 14 28 848,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

604 01 14 0920313 28 848,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 604 01 14 0920313 500 28 848,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА»

606 760 288 997,81

Образование 606 07 725 759 037,81

Дошкольное образование 606 07 01 239 360 363,15

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание детских 
дошкольных учреждений

606 07 01 4209911 181 806 341,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209911 001 181 806 341,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на противопожарные ме-
роприятия в детских дошкольных 
учреждениях

606 07 01 4209918 307 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209918 001 307 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета в детских дошкольных уч-
реждениях на исполнение наказов 
избирателей

606 07 01 4209919 2 085 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209919 001 2 085 000,00

Содержание детских дошкольных 
учреждений за счет субсидии из 
краевого бюджета на мероприятия 
по проведению медицинских ос-
мотров педагогических работников 
учреждений образования муници-
пальных образований Ставрополь-
ского края

606 07 01 4209931 264 953,57

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209931 001 264 953,57

Содержание детских дошкольных 
учреждений за счет средств краево-
го бюджета на проведение мероп-
риятий по обеспечению противопо-
жарной безопасности учреждений 
образования

606 07 01 4209933 150 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209933 001 150 000,00

Содержание детских дошкольных 
учреждений за счет субвенции 
бюджетам на реализацию Закона 
СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК 
отдельными гос. полномочиями по 
социальной поддержки детей -ин-
валидов»

606 07 01 4209934 4 207 613,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209934 001 4 207 613,00

Содержание детских дошкольных 
учреждений за счет средств краево-
го бюджета, выделяемых из краево-
го Фонда софинансирования расхо-
дов местным бюджетам в 2008 году 
на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты воспитателям 
дошкольных образовательных уч-
реждений СК

606 07 01 4209935 9 498 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209935 001 9 498 000,00

Расходы за счет родительской 
платы детских дошкольных учреж-
дений

606 07 01 4209970 27 679 419,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209970 001 27 679 419,00

Расходы за счет целевых средств 
и безвозмездных поступлений де-
тских дошкольных учреждений

606 07 01 4209981 2 007 568,84

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209981 001 2 007 568,84

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности детских 
дошкольных учреждений

606 07 01 4209991 11 354 467,74

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209991 001 11 354 467,74

Общее образование 606 07 02 425 877 608,11

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание школ-де-
тских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних

606 07 02 4219911 63 640 635,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219911 001 63 640 635,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на доплаты молодым спе-
циалистам

606 07 02 4219912 909 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219912 001 909 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на временное трудоус-
тройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 02 4219916 900 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219916 001 900 000,00

Расходы за счет средств местно-
го бюджета на противопожарные 
мероприятия школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних 
и средних

606 07 02 4219918 499 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219918 001 499 000,00

Расходы за счет средств местно-
го бюджета школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних 
и средних на исполнение наказов 
избирателей

606 07 02 4219919 3 310 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219919 001 3 310 000,00

Расходы за счет средств, полу-
ченных от арендной платы школ-
детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219920 1 373 397,38

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219920 001 1 373 397,38

Содержание школ -детских садов, 
школ начальных, неполных средних 
и средних за счет субсидии из кра-
евого бюджета на мероприятия по 
проведению капитального ремонта 
аварийных зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
учреждений Ставропольского края

606 07 02 4219932 2 274 650,48

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219932 001 2 274 650,48

Содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних 
и средних за счет средств краевого 
бюджета на проведение меропри-
ятий по обеспечению противопо-
жарной безопасности учреждений 
образования

606 07 02 4219933 445 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219933 001 445 000,00

Содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных сред-
них и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О норма-
тивах расходов на реализацию го-
сударственного стандарта общего 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях 
на территории СК»

606 07 02 4219934 223 408 500,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219934 001 223 408 500,00

Содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних 
и средних за счет субвенции на ре-
олизацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городс-
ких округов в СК отдельными гос. 
полномочиями СК по предоставле-
нию дополнительного професси-
онального образования педагоги-
ческим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
СК»

606 07 02 4219935 1 048 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219935 001 1 048 000,00

Содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних 
и средних за счет средств краевого 
бюджета, выделяемых из краевого 
Фонда софинансирования расхо-
дов местным бюджетам в 2008 году 
на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты воспитателям 
дошкольных образовательных уч-
реждений СК

606 07 02 4219936 436 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219936 001 436 000,00

Расходы за счет родительской 
платы школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и 
средних

606 07 02 4219970 1 635 846,41

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219970 001 1 635 846,41

Расходы за счет целевых средств и 
безвозмездных поступлений школ-
детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219981 946 635,90

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219981 001 946 635,90

Возмещение коммунальных и 
эксплуатационных расходов школ-
детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219984 29 477,94

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219984 001 29 477,94

Расходы за счет средств от предпри-
нимательской и иной приносящей 
доход деятельности школ-детских 
садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219991 8 738 494,85

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219991 001 8 738 494,85

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учреж-
дений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239911 50 392 135,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239911 001 50 392 135,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на временное трудоус-
тройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 02 4239916 70 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239916 001 70 000,00

Расходы за счет средств местно-
го бюджета на противопожарные 
мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми

606 07 02 4239918 120 500,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239918 001 120 500,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета учреждений по внешколь-
ной работе с детьми на исполнение 
наказов избирателей

606 07 02 4239919 350 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239919 001 350 000,00

Расходы за счет средств, получен-
ных от арендной платы учреждений 
по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239920 97 650,82

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239920 001 97 650,82

Расходы за счет целевых средств 
и безвозмездных поступлений уч-
реждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239981 333 604,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239981 001 333 604,00

Расходы за счет средств от предпри-
нимательской и иной приносящей 
доход деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239991 2 299 516,79

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239991 001 2 299 516,79

Расходы за счет средств местного 
бюджета на временное трудоус-
тройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 02 4249916 30 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4249916 001 30 000,00

Содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей в детских домах

606 07 02 4249931 12 138 230,30

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4249931 001 12 138 230,30

Расходы за счет целевых средств 
и безвозмездных поступлений де-
тских домов

606 07 02 4249981 419 834,82

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4249981 001 419 834,82

Содержание специальных (кор-
рекционных) учреждений за счет 
субвенции на реализацию Закона 
СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК 
отдельными гос. полномочиями по 
социальной поддержки детей -ин-
валидов»

606 07 02 4339931 29 880 053,06

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4339931 001 29 880 053,06

Расходы за счет целевых средств и 
безвозмездных поступлений спец. 
(корр.) учреждений

606 07 02 4339981 4 344 575,19

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4339981 001 4 344 575,19

Возмещение коммунальных и 
эксплуатационных расходов 
спец.(корр.) учреждений

606 07 02 4339984 1 305,17

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4339984 001 1 305,17

Расходы за счет средств местного 
бюджета на совершенствование ор-
ганизации питания учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях

606 07 02 4361211 4 804 665,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4361211 001 4 804 665,00

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края 
за счет средств федерального бюд-
жета

606 07 02 5200941 10 478 900,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 5200941 001 10 478 900,00

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство в 
государственных образовательных 
учреждениях Ставропольского края 
за счет средств федерального бюд-
жета

606 07 02 5200942 522 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 5200942 001 522 000,00

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 606 07 07 9 711 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на мероприятия по оздо-
ровлению детей

606 07 07 4320211 4 345 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 606 07 07 4320211 500 4 345 000,00

Расходы за счет целевых средств и 
безвозмездных поступлений учреж-
дений на мероприятия по оздоров-
лению детей

606 07 07 4320281 1 128 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 606 07 07 4320281 500 1 128 000,00

Расходы на организацию летнего 
отдыха за счет средств Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации

606 07 07 4320286 4 238 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 606 07 07 4320286 500 4 238 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания 606 07 09 50 810 066,55

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

606 07 09 0020411 4 019 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 606 07 09 0020411 500 4 019 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата на 
исполнение наказов избирателей

601 01 04 0020419 65 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 04 0020419 500 65 000,00

Расходы на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в СК отдельными гос. 
полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию Ар-
хивного фонда Ставропольского 
края»

601 01 04 0020433 1 043 300,06

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 04 0020433 500 1 043 300,06

Расходы на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК 
отдельными гос. полномочиями СК 
по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности 
таких комиссий»

601 01 04 0020434 97 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 04 0020434 500 97 000,00

Расходы на организацию и осу-
ществление деятельности по опеке 
и попечительству в области здраво-
охранения

601 01 04 0020435 90 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 04 0020435 500 90 000,00

Расходы на организацию и осу-
ществление деятельности по опеке 
и попечительству в области образо-
вания

601 01 04 0020436 891 700,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 04 0020436 500 891 700,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета главы местной 
администрации (исполнительно 
— распорядительного органа муни-
ципального образования)

601 01 04 0020811 694 800,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 04 0020811 500 694 800,00

Судебная система 601 01 05 466 870,00

Составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

601 01 05 0014031 466 870,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 05 0014031 500 466 870,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 601 01 11 9 434 720,00

Расходы местного бюджета на уп-
лату платежей по муниципальному 
долгу

601 01 11 0650311 9 434 720,00

Прочие расходы 601 01 11 0650311 013 9 434 720,00

Другие общегосударственные воп-
росы 601 01 14 533 479,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

601 01 14 0920313 384 079,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 14 0920313 500 384 079,00

Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315 100 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 14 0920315 500 100 000,00

Расходы на проведение строитель-
но-технической экспертизы в соот-
ветствии с решением суда

601 01 14 0920316 34 400,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 14 0920316 500 34 400,00

Оплата по исполнительным листам 601 01 14 0920317 15 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 01 14 0920317 500 15 000,00

Национальная оборона 601 02 1 021 250,01

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 601 02 03 1 021 250,01

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты за счет средств федерального 
бюджета

601 02 03 0013641 1 021 250,01

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 02 03 0013641 500 1 021 250,01

Национальная экономика 601 04 77 816 267,00

Транспорт 601 04 08 36 046 400,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на пассажирский автомо-
бильный транспорт

601 04 08 3030211 5 684 476,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 5 684 476,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на отдельные меропри-
ятия в области автомобильного 
транспорта

601 04 08 3030212 14 046 400,00

Бюджетные инвестиции 601 04 08 3030212 003 14 046 400,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на МУП ГЭТ 601 04 08 3170111 16 315 524,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3170111 006 16 315 524,00

Дорожное хозяйство 601 04 09 40 519 867,00

Строительство и модернизация 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением дорог 
федерального значения) за счет 
средств краевого бюджета 

601 04 09 3150231 2 468 436,00

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150231 003 2 468 436,00

Строительство и модернизация 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением дорог 
федерального значения) за счет 
средств федерального бюджета 

601 04 09 3150241 38 051 431,00

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150241 003 38 051 431,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 601 04 12 1 250 000,00

Расходы на реализацию краевой 
целевой программы «Государствен-
ная поддержка казачьих обществ 
Ставропольского края на 2006-2008 
годы»

601 04 12 5220033 50 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 04 12 5220033 500 50 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на целевую городскую 
программу «Развитие малого пред-
принимательства в городе Пятигор-
ске на 2006-2008 годы»

601 04 12 7954111 1 200 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 12 7954111 006 1 200 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 66 128 000,10

Жилищное хозяйство 601 05 01 55 754 000,10
Компенсация удорожания стоимос-
ти строительства жилого дома ПК 
«Феникс» за счет средств местного 
бюджета

601 05 01 3500313 5 149 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 601 05 01 3500313 500 5 149 000,00

Расходы на мероприятия в области 
жилищного хозяйства за счет суб-
сидии из краевого Фонда софинан-
сирования расходов, выделяемые 
бюджетам муниципальных обра-
зований Ставропольского края на 
компенсацию удорожания стоимос-
ти строительства жилых домов в жи-
лищно-строительных кооперативах

601 05 01 3500331 50 605 000,10

официальный раздел
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Содержание школ-детских садов, 
школ начальных, неполных сред-
них и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О норма-
тивах расходов на реализацию го-
сударственного стандарта общего 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях 
на территории СК»

606 07 09 4219934 8 507 974,85

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4219934 001 1 169 374,85

Субсидии некоммерческим органи-
зациям 606 07 09 4219934 019 7 338 600,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учрежде-
ний, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере образования

606 07 09 4359911 6 889 957,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4359911 001 6 889 957,00

Расходы за счет средств местно-
го бюджета на противопожарные 
мероприятия учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в 
сфере образования

606 07 09 4359918 4 500,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4359918 001 4 500,00

Расходы за счет целевых средств 
и безвозмездных поступлений про-
чих учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере об-
разования

606 07 09 4359981 273 367,70

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4359981 001 273 367,70

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности прочих 
учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере об-
разования

606 07 09 4359991 3 214 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4359991 001 3 214 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на государственную под-
держку в сфере образования

606 07 09 4360111 953 000,00

Субсидии некоммерческим органи-
зациям 606 07 09 4360111 019 953 000,00

Расходы за счет целевых средств 
и безвозмездных поступлений на 
проведение мероприятий для детей 
и молодежи

606 07 09 4360981 755 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 606 07 09 4360981 500 755 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование учеб-
но-методических кабинетов

606 07 09 4529911 3 389 391,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4529911 001 3 389 391,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование цент-
рализованных бухгалтерий

606 07 09 4529912 16 702 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4529912 001 16 702 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование групп 
хозяйственного обслуживания

606 07 09 4529913 1 648 929,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4529913 001 1 648 929,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование меж-
школьных учебно-производствен-
ных комбинатов

606 07 09 4529914 2 390 447,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4529914 001 2 390 447,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на противопожарные ме-
роприятия межшкольных учебно-
производственных комбинатов

606 07 09 4529918 4 500,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4529918 001 4 500,00

Расходы за счет средств, полученных 
от арендной платы учебно-методи-
ческих кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производс-
твенных комбинатов, логопедичес-
ких пунктов

606 07 09 4529920 40 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4529920 001 40 000,00

Расходы за счет целевых средств и 
безвозмездных поступлений учеб-
но-методических кабинетов, цент-
рализованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбина-
тов, логопедических пунктов

606 07 09 4529981 18 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 09 4529981 001 18 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на целевую городскую про-
грамму «Развитие образования горо-
да Пятигорска на 2006—2008 гг.»

606 07 09 7957311 1 180 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 606 07 09 7957311 500 1 180 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета целевой город-
ской программы «Гражданское и 
патриотическое воспитание моло-
дежи»

606 07 09 7957411 70 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 606 07 09 7957411 500 70 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета целевой городс-
кой программы «Одаренные дети»

606 07 09 7957511 750 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 606 07 09 7957511 500 750 000,00

Социальная политика 606 10 34 529 960,00

Социальное обеспечение населе-
ния 606 10 03 3 794 000,00

Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения за 
счет средств краевого бюджета

606 10 03 5053631 3 794 000,00

Социальные выплаты 606 10 03 5053631 005 3 794 000,00

Охрана семьи, материнства и де-
тства 606 10 04 30 735 960,00

Выплата компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета

606 10 04 5201032 334 840,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201032 005 334 840,00

Выплата компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета

606 10 04 5201041 14 607 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 14 607 000,00

Содержание ребенка в семье опе-
куна (попечителя) за счет субвен-
ции на выплату денежных средств 
на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

606 10 04 5201331 10 443 120,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 10 443 120,00

Содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей в приемных семьях

606 10 04 5201333 664 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201333 005 664 000,00

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также оп-
лата труда приемного родителя за 
счет субвенции на осуществление 
выплат на содержание детей в семь-
ях опекунов (попечителей) за счет 
средств федерального бюджета

606 10 04 5201342 4 576 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 4 576 000,00

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также оп-
лата труда приемного родителя за 
счет субвенции на осуществление 
выплат на содержание детей в при-
емных семьях, а также на оплату 
труда приемных родителей за счет 
средств федерального бюджета

606 10 04 5201343 111 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201343 005 111 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА»

607 70 192 919,86

Общегосударственные вопросы 607 01 77 740,00

Другие общегосударственные воп-
росы 607 01 14 77 740,00

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соот-
ветствии с законодательством

607 01 14 0920313 77 740,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 607 01 14 0920313 500 77 740,00

Образование 607 07 20 451 008,22

Общее образование 607 07 02 20 451 008,22

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание учреж-
дений по внешкольной работе с 
детьми

607 07 02 4239911 16 899 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 07 02 4239911 001 16 899 000,00

Расходы за счет средств местно-
го бюджета на противопожарные 
мероприятия учреждений по вне-
школьной работе с детьми 

607 07 02 4239918 371 500,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 07 02 4239918 001 371 500,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета учреждений по внешколь-
ной работе с детьми на исполнение 
наказов избирателей

607 07 02 4239919 60 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 07 02 4239919 001 60 000,00

Расходы за счет родительской пла-
ты учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

607 07 02 4239970 2 153 435,95

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 07 02 4239970 001 2 153 435,95

Расходы за счет средств от предпри-
нимательской и иной приносящей 
доход деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239991 967 072,27

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 07 02 4239991 001 967 072,27

Культура, кинематография и средс-
тва массовой информации 607 08 49 664 171,64

Культура 607 08 01 40 189 671,64

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание дворцов 
и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409911 10 889 600,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409911 001 10 889 600,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на противопожарные ме-
роприятия дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409918 896 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409918 001 896 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой ин-
формации на исполнение наказов 
избирателей

607 08 01 4409919 235 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409919 001 235 000,00

Расходы за счет средств, получен-
ных от арендной платы дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409920 1 520 645,55

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409920 001 1 520 645,55

Расходы за счет целевых средств 
и безвозмездных поступлений 
дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств 
массовой информации

607 08 01 4409981 74 667,21

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409981 001 74 667,21

Возмещение коммунальных и экс-
плуатационных расходов дворцов 
и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409984 212 492,80

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409984 001 212 492,80

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409991 1 860 354,24

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409991 001 1 860 354,24

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание библиотек 607 08 01 4429911 15 923 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4429911 001 15 923 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на противопожарные ме-
роприятия библиотек

607 08 01 4429918 284 600,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4429918 001 284 600,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание библиотек 
на исполнение наказов избирате-
лей

607 08 01 4429919 50 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4429919 001 50 000,00

Расходы за счет средств, получен-
ных от арендной платы библиотек 607 08 01 4429920 363 343,98

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4429920 001 363 343,98

Возмещение коммунальных и экс-
плуатационных расходов библиотек 607 08 01 4429984 87 006,99

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4429984 001 87 006,99

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности библиотек

607 08 01 4429991 402 960,87

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4429991 001 402 960,87

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 4500611 992 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4500611 001 992 000,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств краевого 
бюджета

607 08 01 4500631 342 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4500631 001 342 000,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний за счет средств федерально-
го бюджета

607 08 01 4500641 342 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4500641 001 342 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение меропри-
ятий в сфере культуры, кинематог-
рафии, средств массовой инфор-
мации

607 08 01 4508511 5 714 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 714 000,00

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии и средств мас-
совой информации

607 08 06 9 474 500,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

607 08 06 0020411 2 500 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 607 08 06 0020411 500 2 500 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование цент-
рализованных бухгалтерий

607 08 06 4529912 2 976 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 06 4529912 001 2 976 000,00

Расходы за счет средств местно-
го бюджета на финансирование 
организационно-методического 
кабинета и внестационарного об-
служивания

607 08 06 4529915 677 500,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 06 4529915 001 677 500,00

Финансирование целевой програм-
мы «Информационное обеспечение 
социально-экономического и куль-
турного развития города-курорта 
Пятигорска на 2008 год» за счет 
средств местного бюджета

607 08 06 7958111 3 321 000,00

Мероприятия по поддержке и раз-
витию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой 
информации и архивного дела

607 08 06 7958111 023 3 321 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА ПЯТИГОРСКА»

608 411 771 060,89

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 608 09 411 771 060,89

Стационарная медицинская по-
мощь 608 09 01 201 626 986,22

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание больниц, 
клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709911 73 581 400,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709911 001 73 581 400,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета больниц на оказание экс-
тренной помощи

608 09 01 4709915 3 777 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709915 001 3 777 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на противопожарные ме-
роприятия больниц, клиник, госпи-
талей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709918 4 396 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709918 001 4 396 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание больниц, 
клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей на исполнение нака-
зов избирателей

608 09 01 4709919 960 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709919 001 960 000,00

Расходы за счет средств, получен-
ных от арендной платы больниц, 
клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709920 500 836,27

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709920 001 500 836,27

Содержание больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных час-
тей за счет субсидии из краевого 
Фонда софинансирования, выделя-
емой на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений

608 09 01 4709931 503 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709931 001 503 000,00

Содержание больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных 
частей за счет субвенции на реа-
лизацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями 
СК по решению вопросов организа-
ции оказания специализированной 
медицинской помощи в кожно-ве-
нерологических, туберкулезных, 
наркологических, онкологических 
диспансерах и других мед. учреж-
дениях»

608 09 01 4709933 17 704 398,14

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709933 001 17 704 398,14

Содержание больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей 
за счет субвенции на реализацию 
Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских окру-
гов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК в области 
здравоохранения по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет в виде 
бесплатного обеспечения лекарс-
твенными средствами по рецептам 
врачей (фельдшеров)»

608 09 01 4709935 279 268,60

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709935 001 279 268,60

Содержание больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей 
за счет субвенции на реализацию 
Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских окру-
гов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК в области 
здравоохранения по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет по 
обеспечению питанием, в том числе 
через специальные пункты питания, 
по заключению врачей»

608 09 01 4709936 1 262 170,30

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709936 001 1 262 170,30

Финансирование больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных 
частей за счет средств из феде-
рального бюджета по распоряже-
нию Президента РФ на проведение 
капитального ремонта

608 09 01 4709937 3 920 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709937 001 3 920 000,00

Расходы за счет целевых средств и 
безвозмездных поступлений боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709981 686 039,98

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709981 001 686 039,98

Расходы больниц, клиник, госпи-
талей, медико-санитарных частей 
на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности 
и родов

608 09 01 4709982 5 345 713,22

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709982 001 5 345 713,22

Возмещение коммунальных и экс-
плуатационных расходов больниц, 
клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709984 687 957,31

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709984 001 687 957,31

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности больниц, 
клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709991 34 053 542,72

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709991 001 34 053 542,72

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности больниц 
на оказание экстренной медицинс-
кой помощи

608 09 01 4709992 4 743 839,39

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709992 001 4 743 839,39

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание родильных 
домов

608 09 01 4769911 13 933 800,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769911 001 13 933 800,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета родильных домов на ока-
зание экстренной помощи

608 09 01 4769915 452 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769915 001 452 000,00

Расходы за счет местного бюджета 
на противопожарные мероприятия 
родильных домов

608 09 01 4769918 200 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769918 001 200 000,00

Расходы за счет средств, получен-
ных от арендной платы родильных 
домов

608 09 01 4769920 24 315,01

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769920 001 24 315,01

Содержание родильных домов за 
счет субсидии из краевого бюдже-
та на мероприятия по проведению 
первоочередного капитального 
ремонта зданий и сооружений уч-
реждений здравоохранения муни-
ципальных образований СК

608 09 01 4769931 12 163 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769931 001 12 163 000,00

Расходы родильных домов на опла-
ту медицинской помощи женщинам 
в период беременности и родов

608 09 01 4769982 17 208 795,57

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769982 001 17 208 795,57

Возмещение коммунальных и экс-
плуатационных расходов родиль-
ных домов

608 09 01 4769984 79 145,83

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769984 001 79 145,83

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности родильных 
домов

608 09 01 4769991 4 646 066,17

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769991 001 4 646 066,17

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности родильных 
домов на оказание экстренной ме-
дицинской помощи

608 09 01 4769992 518 697,71

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769992 001 518 697,71

Амбулаторная помощь 608 09 02 41 742 824,13

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание поликли-
ник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719911 17 051 300,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719911 001 17 051 300,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета поликлиник на оказание 
экстренной помощи

608 09 02 4719915 550 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719915 001 550 000,00

Расходы на реализацию постанов-
ления руководителя администра-
ции г.Пятигорска «Об организации 
отпуска гражданам жизненно необ-
ходимых лекарственных средств»

608 09 02 4719917 500 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719917 001 500 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на противопожарные ме-
роприятия поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров

608 09 02 4719918 1 100 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719918 001 1 100 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание поликли-
ник, амбулаторий, диагностических 
центров на исполнение наказов из-
бирателей

608 09 02 4719919 100 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719919 001 100 000,00

Расходы за счет средств, полученных 
от арендной платы поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров

608 09 02 4719920 114 506,02

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719920 001 114 506,02

Содержание поликлиник, амбула-
торий, диагностических центров за 
счет субсидии из краевого бюдже-
та на мероприятия по проведению 
первоочередного капитального 
ремонта зданий и сооружений 
учреждений здравоохранения му-
ниципальных образований Ставро-
польского края

608 09 02 4719932 1 587,30

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719932 001 1 587,30

Содержание поликлиник, амбула-
торий, диагностических центров 
за счет субвенции на реализацию 
Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских окру-
гов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК в области 
здравоохранения по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально-
значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных усло-
виях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицин-
ского назначения по рецептам вра-
чей (фельдшеров)»

608 09 02 4719934 772 615,70

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719934 001 772 615,70

Расходы за счет целевых средств 
и безвозмездных поступлений по-
ликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719983 2 524 246,08

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719983 001 2 524 246,08

Возмещение коммунальных и экс-
плуатационных расходов поликли-
ник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719984 38 601,16

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719984 001 38 601,16

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности поликли-
ник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719991 18 318 430,99

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719991 001 18 318 430,99

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности поликли-
ник, амбулаторий, диагностических 
центров на оказание экстренной 
медицинской помощи

608 09 02 4719992 580 672,88

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719992 001 580 672,88

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет суб-
венции из краевого бюджета

608 09 02 5201831 90 864,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 5201831 001 90 864,00
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Финансовая помощь СРО ОО Все-
российскому обществу слепых за 
счет средств местного бюджета

609 10 06 7951019 602 50 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Все-
российскому обществу глухих за 
счет средств местного бюджета

609 10 06 7951019 603 50 000,00

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА ПЯТИГОРСКА

611 18 045 680,00

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 611 09 18 045 680,00

Физическая культура и спорт 611 09 08 15 941 680,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на проведение меропри-
ятий в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, 
туризма на исполнение наказов 
избирателей

611 09 08 5129719 50 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

611 09 08 5129719 079 50 000,00

Расходы за счет целевых средств 
и безвозмездных поступлений на 
проведение мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 

611 09 08 5129781 1 680,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

611 09 08 5129781 079 1 680,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на целевую городскую про-
грамму «Развитие футбола в городе 
Пятигорске на 2006 — 2008годы»

611 09 08 7959111 10 000 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

611 09 08 7959111 079 10 000 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на целевую городскую 
программу «Развитие волейбола в 
городе Пятигорске на 2006—2008 
годы»

611 09 08 7959211 320 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

611 09 08 7959211 079 320 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на целевую городскую 
программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пяти-
горске на 2007—2010годы»

611 09 08 7959311 5 570 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

611 09 08 7959311 079 5 570 000,00

Другие вопросы в области здраво-
охранения, физической культуры и 
спорта

611 09 10 2 104 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

611 09 10 0020411 2 104 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 611 09 10 0020411 500 2 104 000,00

МУ «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигор-
ска»

614 359 265 275,09

Общегосударственные вопросы 614 01 828 440,00

Другие общегосударственные воп-
росы 614 01 14 828 440,00

Расходы по оформлению техничес-
ких паспортов в предприятии техни-
ческой инвентаризации на муници-
пальное имущество

614 01 14 0900212 366 440,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 01 14 0900212 500 366 440,00

Расходы на уплату налогов на муни-
ципальное имущество 614 01 14 0920311 312 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 01 14 0920311 500 312 000,00

Выполнение других обязательств 
государства на исполнение наказов 
избирателей

614 01 14 0920319 150 000,00

Прочие расходы 614 01 14 0920319 013 150 000,00

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 614 03 544 000,00

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

614 03 09 544 000,00

Расходы на проведение мероп-
риятий по ремонту и содержанию 
городского запасного пункта управ-
ления по ул.Крайнего 4

614 03 09 2180111 544 000,00

Прочие расходы 614 03 09 2180111 013 544 000,00

Национальная экономика 614 04 3 444 200,00

Лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00

Мероприятия в области 
охраны,восстановления и использо-
вания лесов за счет средств мест-
ного бюджета

614 04 07 2920211 705 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 04 07 2920211 500 705 000,00

Дорожное хозяйство 614 04 09 2 739 200,00

Расходы на реализацию краевой 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Ставропольском крае на 2006-
2008 годы»

614 04 09 5220032 1 239 200,00

Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства 614 04 09 5220032 365 1 239 200,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на целевую городскую 
программу «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе 
Пятигорске на 2007 — 2009годы»

614 04 09 7954211 1 500 000,00

Отдельные мероприятия в области 
дорожного хозяйства 614 04 09 7954211 365 1 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 354 448 635,09

Жилищное хозяйство 614 05 01 57 533 282,74

Софинасирование на проведение 
мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за 
счет средств местного бюджета 

614 05 01 0980211 50 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980211 006 50 000 000,00

Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета

614 05 01 3500211 4 625 600,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500211 006 4 625 600,00

Расходы на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
за счет средств краевого бюджета

614 05 01 3500231 79 974,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 01 3500231 500 79 974,00

Расходы на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов за счет средств федерального 
бюджета

614 05 01 3500241 2 187 958,74

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 01 3500241 500 2 187 958,74

Мероприятия по содержанию муни-
ципального жилья 614 05 01 3500312 487 500,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500312 006 487 500,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Поддержка 
создания и развития товариществ 
собственников жилья в городе Пя-
тигорске на 2008-2011 годы» за счет 
средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711 152 250,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 01 7955711 500 152 250,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02 34 678 002,35

Софинансирование расходов МУП 
«ПТЭК» на переработку бытовых от-
ходов, вывозимых от населения за 
счет средств местного бюджета

614 05 02 3510512 18 351 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 02 3510512 500 18 351 000,00

Расходы на разработку муни-
ципальных программ в области 
коммунального хозяйства за счет 
средств местного бюджета

614 05 02 3510513 1 000 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 02 3510513 500 1 000 000,00

Субсидии из краевого бюджета на 
финансирование расходов по пе-
реработке МУП ПТЭК бытовых отхо-
дов вывозимых от населения 

614 05 02 3510533 12 327 002,35

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 02 3510533 500 12 327 002,35

Финансирование городской про-
граммы по текущему и капиталь-
ному ремонту бесхозяйных ком-
мунальных сетей за счет средств 
местного бюджета

614 05 02 7955511 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 02 7955511 006 3 000 000,00

Благоустройство 614 05 03 251 183 200,00

Уличное освещение за счет средств 
местного бюджета 614 05 03 6000111 26 853 700,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000111 006 3 000 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 03 6000111 500 23 853 700,00

Расходы на уличное освещение в 
целях исполнения наказов избира-
телей

614 05 03 6000119 265 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 03 6000119 500 265 000,00

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 6000211 38 241 600,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000211 006 38 241 600,00

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог и инженерных соору-
жений на них в целях исполнения 
наказов избирателей

614 05 03 6000219 3 290 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 03 6000219 500 3 290 000,00

Расходы на озеленение за счет 
средств местного бюджета 614 05 03 6000311 16 541 600,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 16 541 600,00

Расходы на озеленение за счет 
средств местного бюджета в целях 
исполнения наказов избирателей

614 05 03 6000319 150 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000319 006 150 000,00

Организация и содержание мест за-
хоронения за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 6000411 1 471 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 1 471 000,00

Сбор и вывоз ТБО 614 05 03 6000512 32 969 600,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 32 969 600,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513 4 664 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 385 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 03 6000513 500 2 279 000,00

Прочие мероприятия по благоуст-
ройству 614 05 03 6000515 13 073 700,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000515 006 12 899 500,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 03 6000515 500 174 200,00

Ритуальные услуги за счет средств 
местного бюджета 614 05 03 6000516 3 273 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 3 273 000,00

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству в целях исполне-
ния наказов избирателей

614 05 03 6000519 190 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 03 6000519 500 190 000,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Мероприятия 
по улучшению технического состоя-
ния улично — дорожной сети в горо-
де Пятигорске на 2007-2009 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 05 03 7955411 110 200 000,00

Бюджетные инвестиции 614 05 03 7955411 003 110 200 000,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 614 05 05 11 054 150,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

614 05 05 0020411 11 048 150,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 614 05 05 0020411 500 11 048 150,00

Реконструкция дорожного покрытия 
в станице Константиновская 614 05 05 5230131 6 000,00

Бюджетные инвестиции 614 05 05 5230131 003 6 000,00

МУ «ПЯТИГОРСКИЙ ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 623 6 411 548,72

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 623 03 6 411 548,72

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

623 03 09 6 411 548,72

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание поисковых 
и аварийно — спасательных учреж-
дений

623 03 09 3029911 6 303 200,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 623 03 09 3029911 001 6 303 200,00

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности поисковых 
и аварийно — спасательных учреж-
дений

623 03 09 3029991 108 348,72

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 623 03 09 3029991 001 108 348,72

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИС-
ТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624 5 710 200,00

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 624 03 5 710 200,00

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

624 03 09 5 710 200,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

624 03 09 0020411 5 710 200,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 624 03 09 0020411 500 5 710 200,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 
СТ. КОНСТАНТИНОВСКОЙ И ПОС. 
НИЖНЕПОДКУМСКИЙ

617 51 700,00

Общегосударственные вопросы 617 01 51 700,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

617 01 04 51 700,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

617 01 04 0020411 51 700,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 617 01 04 0020411 500 51 700,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 
ПОС. ГОРЯЧЕВОДСКИЙ

618 89 450,00

Общегосударственные вопросы 618 01 55 900,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

618 01 04 55 900,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

618 01 04 0020411 55 900,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 618 01 04 0020411 500 55 900,00

Образование 618 07 33 550,00

Другие вопросы в области образо-
вания 618 07 09 33 550,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование цент-
рализованных бухгалтерий

618 07 09 4520011 33 550,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 618 07 09 4520011 500 33 550,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 
ПОС. СВОБОДЫ

619 58 400,00

Общегосударственные вопросы 619 01 50 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

619 01 04 50 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

619 01 04 0020411 50 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 619 01 04 0020411 500 50 000,00

Образование 619 07 8 400,00

Другие вопросы в области образо-
вания 619 07 09 8 400,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование цент-
рализованных бухгалтерий

619 07 09 4520011 8 400,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 619 07 09 4520011 500 8 400,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 
МИКРОРАЙОНЕ «БЕЛАЯ РОМАШ-
КА» И ПОС. ЭНЕРГЕТИК

629 23 900,00

Общегосударственные вопросы 629 01 23 900,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

629 01 04 23 900,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

629 01 04 0020411 23 900,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 629 01 04 0020411 500 23 900,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 
МИКРОРАЙОНЕ «БЕШТАУ—ГОРА-
ПОСТ»

630 21 950,00

Общегосударственные вопросы 630 01 21 950,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

630 01 04 21 950,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

630 01 04 0020411 21 950,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 630 01 04 0020411 500 21 950,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 
МИКРОРАЙОНЕ «ЦЕНТР»

631 21 350,00

Общегосударственные вопросы 631 01 21 350,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

631 01 04 21 350,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

631 01 04 0020411 21 350,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 631 01 04 0020411 500 21 350,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 
МИКРОРАЙНЕ «НОВОПЯТИГОРСК-
СКАЧКИ»

632 27 150,00

Общегосударственные вопросы 632 01 27 150,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

632 01 04 27 150,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

632 01 04 0020411 27 150,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 632 01 04 0020411 500 27 150,00

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 637 115 640 059,80

Общегосударственные вопросы 637 01 333 000,00
Другие общегосударственные воп-
росы 637 01 14 333 000,00

Расходы, связанные с муниципаль-
ным имуществом 637 01 14 0920314 333 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 637 01 14 0920314 500 333 000,00

Национальная экономика 637 04 500 000,00
Дорожное хозяйство 637 04 09 500 000,00

Бюджетные инвенстиции в объекты 
капитального строительства за счет 
средств местного бюджета

637 04 09 1020102 500 000,00

Расходы на строительство пеше-
ходного моста через р.Подкумок в 
районе х.Золотушка

637 04 09 1020102 911 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 85 156 497,80
Коммунальное хозяйство 637 05 02 72 794 497,80
Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры жилого 
района «Западный» за счет средств 
местного бюджета

637 05 02 1040311 5 525 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 5 525 000,00

Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры жилого 
микрорайона «Западный»за счет 
средств краевого бюджета

637 05 02 1040331 10 779 188,50

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 10 779 188,50

Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры жилого 
микрорайона «Западный»за счет 
средств федерального бюджета

637 05 02 1040341 21 490 309,30

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 21 490 309,30
Расходы за счет средств местного 
бюджета на целевую городскую 
программу «Обеспечение земель-
ных участков коммунальной инф-
раструктурой в целях жилищного 
строительства в микрорайоне «За-
падный» города Пятигорска Ставро-
польского края на 2007-2009 годы»

637 05 02 7955111 35 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 7955111 003 35 000 000,00
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Скорая медицинская помощь 608 09 04 62 829 250,54

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание станции 
скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779911 47 168 300,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 04 4779911 001 47 168 300,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на денежные выплаты во-
дителям станции скорой и неотлож-
ной помощи

608 09 04 4779912 2 423 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 423 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание станций 
скорой и неотложной помощи на 
исполнение наказов избирателей

608 09 04 4779919 50 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 04 4779919 001 50 000,00

Расходы за счет средств от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности станции 
скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779991 382 572,86

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 04 4779991 001 382 572,86

Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет суб-
венции из краевого бюджета

608 09 04 5201831 12 805 377,68

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 04 5201831 001 12 805 377,68

Другие вопросы в области здраво-
охранения, физической культуры и 
спорта

608 09 10 105 572 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

608 09 10 0020411 4 425 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 608 09 10 0020411 500 4 425 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование цент-
рализованных бухгалтерий

608 09 10 4529912 1 017 000,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 10 4529912 001 1 017 000,00

Финансирование краевой целевой 
программы «Приоритетные направ-
ления развития здравоохранения СК 
на 2007—2009 гг.» за счет средств 
местного бюджета направленных на 
лечение сахарного диабета

608 09 10 5229011 80 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

608 09 10 5229011 079 80 000,00

Финансирование краевой целевой 
программы «Приоритетные направ-
ления развития здравоохранения 
СК на 2007—2009 гг.» за счет 
средств местного бюджета направ-
ленных на лечение артериальной 
гипертонии

608 09 10 5229012 50 000,00

Мероприятия в области здравоохра-
нения, спорта и физической культу-
ры, туризма

608 09 10 5229012 079 50 000,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на целевую городскую 
программу «Оснащение лечебно-
диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения му-
ниципального образования город-
курорт Пятигорск на 2008—2009 
годы»

608 09 10 7959411 100 000 000,00

Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003 100 000 000,00

МУ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОР-
СКА

609 32 560 300,00

Социальная политика 609 10 32 560 300,00

Пенсионное обеспечение 609 10 01 300 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 609 10 01 4910111 300 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 300 000,00

Социальное обеспечение населе-
ния 609 10 03 26 282 500,00

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям пенсионе-
ров, получающих пенсию через гос.
учреждение— управление пенсион-
ного фонда по г.Пятигорску

609 10 03 5058511 23 898 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058511 005 23 898 500,00

Льготы по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг по местным ре-
шениям Заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР)

609 10 03 5058512 255 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058512 005 255 000,00

Льготы по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг по местным ре-
шениям участникам боев за город 
Пятигорск

609 10 03 5058513 358 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058513 005 358 000,00

Льготы по оплате услуг связи по 
местным решениям участникам 
боев за город Пятигорск

609 10 03 5058514 61 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058514 005 61 000,00

Финансирование целевой програм-
мы «Реабилитация инвалидов в го-
роде-курорте Пятигорске на 2008 
— 2009 годы» за счет средств мес-
тного бюджета

609 10 03 7951011 210 000,00

Мероприятия в области социальной 
политики 609 10 03 7951011 068 210 000,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Социальная 
поддержка населения города Пяти-
горска на 2008 год»

609 10 03 7951012 1 500 000,00

Мероприятия в области социальной 
политики 609 10 03 7951012 068 1 500 000,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики 609 10 06 5 977 800,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

609 10 06 0020411 5 537 800,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 609 10 06 0020411 500 5 537 800,00

Расходы за счет целевых средств 
и безвозмездных поступлений на 
обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

609 10 06 0020481 60 000,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 609 10 06 0020481 500 60 000,00

Финансирование целевой програм-
мы «Реабилитация инвалидов в го-
роде-курорте Пятигорске на 2008 
— 2009 годы» за счет средств мес-
тного бюджета

609 10 06 7951011 280 000,00

Финансовая помощь городскому 
Совету Ветеранов за счет средств 
местного бюджета

609 10 06 7951011 601 70 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Все-
российскому обществу слепых за 
счет средств местного бюджета

609 10 06 7951011 602 30 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Все-
российскому обществу глухих за 
счет средств местного бюджета

609 10 06 7951011 603 80 000,00

Финансовая помощь ПГО Всерос-
сийскому обществу инвалидов за 
счет средств местного бюджета

609 10 06 7951011 604 100 000,00

Финансирование целевой про-
граммы «Реабилитация инвалидов 
в городе-курорте Пятигорске на 
2008 — 2009 годы» за счет средств 
местного бюджета на исполнение 
наказов избирателей

609 10 06 7951019 100 000,00
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 27.03.2008 г.      № 32-29 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О предоставлении в 2008 году отдельным категориям плательщиков льгот 

по арендной плате за имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 25 сентября 1997 года № 126-Фз «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 (Продолжение на 8-й стр.)

благоустройство 637 05 03 8 890 000,00

бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства за счет 
средств местного бюджета

637 05 03 1020102 8 890 000,00

Расходы на строительство детских 
площадок за счет средств местного 
бюджета

637 05 03 1020102 910 3 100 000,00

Разработка псД по реконструкции 
парка «Цветник» за счет средств 
местного бюджета

637 05 03 1020102 914 2 250 000,00

Расходы на строительство детских 
площадок за счет средств местного 
бюджета по наказам избирателей

637 05 03 1020102 919 1 900 000,00

Расходы на строительство спор-
тивных площадок за счет средств 
местного бюджета по наказам из-
бирателей

637 05 03 1020102 929 1 640 000,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 637 05 05 3 472 000,00

Финансирование за счет средств 
местного бюджета центрального 
аппарата

637 05 05 0020411 3 472 000,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления 637 05 05 0020411 500 3 472 000,00

Образование 637 07 5 033 873,00

Дошкольное образование 637 07 01 4 600 000,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Оптимизация 
и реструктуризация сети образова-
тельных учреждений города пяти-
горска на 2008-2010 годы» за счет 
средств местного бюджета

637 07 01 7957111 4 100 000,00

бюджетные инвестиции 637 07 01 7957111 003 4 100 000,00

Финансирование муниципальной 
целевой программы «Оптимизация 
и реструктуризация сети обра-
зовательных учреждений города 
пятигорска на 2008-2010 годы» за 
счет средств местного бюджета на 
исполнение наказов избирателей

637 07 01 7957119 500 000,00

бюджетные инвестиции 637 07 01 7957119 003 500 000,00

Другие вопросы в области образо-
вания 637 07 09 433 873,00

Реконструкция МскОУ «пятигорс-
кая специализированная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа-интернат 8-го вида

637 07 09 5230131 433 873,00

бюджетные инвестиции 637 07 09 5230131 003 433 873,00

культура, кинематография и средс-
тва массовой информации 637 08 5 000 000,00

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии и средств мас-
совой информации

637 08 06 5 000 000,00

Реконструкция спасского собора 
за счет средств местного бюджета 637 08 06 5230111 5 000 000,00

выполнение функций органами 
местного самоуправления 637 08 06 5230111 500 5 000 000,00

здравоохранение, физическая 
культура и спорт 637 09 19 616 689,00

стационарная медицинская по-
мощь 637 09 01 8 080 000,00

Реконструкция МУз «пятигорский 
родильный дом» за счет средств 
местного бюджета

637 09 01 5230113 5 000 000,00

бюджетные инвестиции 637 09 01 5230 113 003 5 000 000,00

Реконструкция МУз «городская 
больница №2» за счет средств мес-
тного бюджета

637 09 01 5230114 3 080 000,00

бюджетные инвестиции 637 09 01 5230 114 003 3 080 000,00

скорая медицинская помощь 637 09 04 200 000,00

бюджетные инвенстиции в объекты 
капитального строительства за счет 
средств местного бюджета

637 09 04 1020102 200 000,00

Разработка псД на строительство 
станции скорой помощи по ул. пи-
рогова, 22

637 09 04 1020102 912 200 000,00

Другие вопросы в области здраво-
охранения, физической культуры и 
спорта

637 09 10 11 336 689,00

Реконструкция МУз поликлиника 
№ 3 за счет средств местного бюд-
жета

637 09 10 5230112 1 000 000,00

бюджетные инвестиции 637 09 10 5230112 003 1 000 000,00

Реконструкция МУз поликлиника 
№3 (в т.ч. пиР) за счет средств кра-
евого бюджета

637 09 10 5230131 10 336 689,00

бюджетные инвестиции 637 09 10 5230131 003 10 336 689,00

ВСЕГО:
2 143 864 185,64

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕВ

октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта пятигорска, порядком предоставления отдельным категориям плательщиков 
льгот по платежам в местный бюджет, утвержденным решением Думы города пяти-
горска от 25 мая 2005 года № 84-42 гД, Дума города пятигорска

РеШила:
1. внести в пункт 1 решения Думы города пятигорска от 20.12.2007 г. № 166-24 гД 

«О предоставлении в 2008 году отдельным категориям плательщиков льгот по арен-
дной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта пятигорска» изменение, дополнив его подпунктом 6 следующего 
содержания:

«6) государственные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, предоставляющие образовательные услуги в области фармацевтики. 
льгота предоставляется в размере 70 процентов от годовой арендной платы в целях 
содействия развитию государственных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, предоставляющих образовательные услуги в области 
фармацевтики».

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 27.03.2008 г.    № 33-29 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О предоставлении в 2008 году отдельным категориям 
плательщиков льгот по арендной плате за имущество, 

находящееся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 25 сентября 1997 года № 126-Фз «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта пятигорска, порядком предоставления отдельным категориям плательщиков 
льгот по платежам в местный бюджет, утвержденным решением Думы города пяти-
горска от 25 мая 2005 года № 84-42 гД, Дума города пятигорска

РеШила:
1. внести в пункт 1 решения Думы города пятигорска от 20.12.2007 г. № 166-24 гД 

«О предоставлении в 2008 году отдельным категориям плательщиков льгот по арен-
дной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального образова-
ния города-курорта пятигорска» изменение, дополнив его подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) Общественные организации, деятельность которых направлена на развитие 
фитнеса и бодибилдинга в городе-курорте пятигорске. льгота предоставляется в 
целях содействия развитию физической культуры и спорта на территории города-
курорта пятигорска.».

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска. 

3. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 27.03.2008 г.     № 34-29 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2008 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.12.2001 года № 178-Фз «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта 
пятигорска, положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования города-курорта пятигорска, утверж-
денным решением Думы города пятигорска от 28.06.2007года № 93-16 гД, Дума 
города пятигорска

РеШила:
1. внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 25.10.2007 г.  

№ 128-19 гД «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 
пятигорска на 2008 год» изменения, дополнив пунктами 44-51 согласно приложению 
к настоящему решению.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 27.03.2008 г.    № 36-29 ГД

«О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, утвержденное решением Думы города Пятигорска 
от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-Фз «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта пя-
тигорска, Дума города пятигорска 

РеШила:
1. внести в положение об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования города-курорта пятигорска, утверж-
денное решением Думы города пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 гД следующие 
изменения:

1) пункт 3.1.6. дополнить словами: «, а также выморочное имущество в виде распо-
ложенного на территории города пятигорска жилого помещения.»;

2) пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 
«3.2. Решение о формировании предложения о безвозмездной передаче имущес-

тва из государственной собственности в собственность города пятигорска в соот-
ветствии с пунктом 3.1.2. настоящего положения, решение о приеме в собственность 
города пятигорска имущества, безвозмездно передаваемого гражданами и юри-
дическими лицами в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего положения, а также 
решение о создании или приобретении муниципального имущества в соответствии с 
пунктом 3.1.3. настоящего положения принимаются Думой города пятигорска.»; 

3) пункт 7.11. дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок подготовки и принятия решений о передаче в безвозмездное пользова-

ние имущества муниципальной казны устанавливается Думой города пятигорска.»;
4) абзац второй пункта 7.12. признать утратившим силу;
5) пункт 10.1. дополнить абзацем следующего содержания:
 «предполагаемые сроки приватизации, а также виды и размер затрат на органи-

зацию и проведение приватизации муниципального имущества определяются адми-
нистрацией города пятигорска.»;

6) пункт 10.6. изложить в следующей редакции:
10.6. Решение об условиях приватизации принимается муниципальным правовым 

актом администрации города пятигорска в порядке, определенном ст. 14 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 г. № 178-Фз «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 27.03.2008 г.     № 40-29 ГД

«Об определении органа местного самоуправления, 
осуществляющего отдельные государственные полномочия»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с законом ставропольского края от 28 февраля 2008 года № 10-кз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству», Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, 
Дума города пятигорска

РеШила:
1. Установить, что администрация города пятигорска является органом местного 

самоуправления, осуществляющим отдельные государственные полномочия, состо-
ящими в:

1) выявлении детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в уста-
новлении над ними опеки или попечительства;

2) обеспечении временного устройства детей, нуждающихся в опеке или попе-
чительстве, а также в обеспечении контроля за использованием и сохранностью их 
имущества (в том числе жилых помещений);

3) устройстве, содержании и защите прав и интересов детей, оставшихся без по-
печения родителей или не имеющих надлежащих условий для воспитания в семье и 
нуждающихся в опеке или попечительстве;

4) осуществлении информационно-разъяснительной работы о формах устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлении подбора лиц, способных 
к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), усыновителя, приемного родителя 
и патронатного воспитателя, организации их обучения, подготовке материалов, необ-
ходимых для назначения опекуна (попечителя), усыновителя, приемного родителя и 
патронатного воспитателя;

5) принятии решений о назначении или об отстранении опекуна (попечителя), 
приемного родителя, патронатного воспитателя от выполнения возложенных на них 
обязанностей;

6) оказании помощи усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родите-
лям, патронатным воспитателям в воспитании, обучении и организации отдыха по-
допечных;

7) осуществлении контроля за условиями содержания, воспитания и образования 
детей в семьях опекунов (попечителей), усыновителей, приемных родителей, патро-
натных воспитателей, а также в государственных учреждениях ставропольского края 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов и видов;

8) осуществлении надзора за деятельностью опекунов (попечителей);
9) заключении, расторжении договоров о передаче ребенка в приемную семью или 

на патронатное воспитание;
10) принятии решений о возможности раздельного проживания опекуна (попечи-

теля) с подопечным;
11) принятии решения о немедленном отобрании ребенка у родителей (одного из 

них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной 
угрозе жизни ребенка или его здоровью;

12) участии в рассмотрении в суде дел об установлении усыновления (удочерения) 
ребенка, отмене усыновления (удочерения) ребенка и делах, связанных с нарушени-
ем прав и законных интересов детей, в случаях, предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации;

13) участии в установленном порядке в принудительном исполнении судебных ре-
шений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам);

14) принятии решений об объявлении несовершеннолетнего ребенка полностью 
дееспособным (эмансипированным) в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

15) обеспечении представления интересов ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством, в том числе в судах;

16) принятии ребенка на попечение в установленных законом случаях на основа-
нии решения суда об отмене усыновления (удочерения);

17) принятии решений о возможности регистрации брака лиц, не достигших брач-
ного возраста, а также в обращении в установленном порядке в суд о признании 
недействительным брака с лицом, не достигшим брачного возраста;

18) рассмотрении обращений граждан по вопросам охраны прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних и принятии в пределах своей компетенции мер по защите 
их прав и законных интересов;

19) принятии решений об изменении имени и фамилии ребенка;
20) возбуждении в соответствии с законодательством Российской Федерации дел 

о лишении или ограничении родителей родительских прав, об отобрании ребенка без 
лишения родителей родительских прав, о порядке участия отдельно проживающего 
родителя в воспитании детей и в других случаях, предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации, при защите прав и законных интересов несовершенно-
летних, а также участии в рассмотрении данных дел в суде;

21) участии в мероприятиях по профилактике социального сиротства;
22) осуществлении учета лиц, признанных судом недееспособными вследствие 

психического расстройства, а также лиц, ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средства-
ми;

23) принятии решений в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об установлении опеки над лицами, признанными судом недееспособными 
вследствие психического расстройства, и о помещении их в лечебные психиатри-
ческие (психоневрологические) государственные учреждения ставропольского края;

24) принятии решений в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об установлении попечительства над лицами, признанными судом ограниченно 
дееспособными вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотичес-
кими средствами;

25) организации приема, содержания и осуществлении защиты прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей, с момента рождения и до достижения 
ими возраста четырех лет в государственных учреждениях здравоохранения ставро-
польского края для детей с органическим поражением центральной нервной систе-
мы, с нарушением психики;

26) участии в судах при рассмотрении дел о признании лица недееспособным или 
ограниченно дееспособным, о признании гражданина дееспособным, об отмене ог-
раничения дееспособности, о признании брака недействительным в интересах лица, 
признанного судом недееспособным, и других дел по защите прав и охраняемых за-
коном интересов подопечных;

27) осуществлении надзора и контроля за соблюдением прав и свобод опекаемых 
граждан и деятельностью опекунов (попечителей), а также государственных учреж-
дений здравоохранения ставропольского края, в которых находятся недееспособные 
или ограниченно дееспособные граждане;

28) принятии решений о необходимости психиатрического освидетельствования, 
профилактического осмотра, а также о необходимости помещения в лечебное пси-
хиатрическое учреждение несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет и лица, при-
знанного в установленном порядке недееспособным, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

29) защите прав и интересов несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и лиц, 
признанных в установленном порядке недееспособными, при оказании им психиат-
рической помощи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

30) принятии решений об отстранении опекунов (попечителей) от исполнения ими 
своих обязанностей в случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации, и о прекращении опеки и попечительства над совершеннолетними граждана-
ми в случае вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или 
отмены ограничений его дееспособности.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 4 марта 2008 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 27.03.2008 г.    № 41-29 ГД

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2008 год»

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, Дума города 
пятигорска

РеШила:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «социальная поддержка насе-

ления города-курорта пятигорска на 2008 год», согласно приложению к настоящему 
решению.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

Приложение к решению Думы города Пятигорска
от 27.03.2008 г. № 41-29 ГД

ПаСПОРТ
МУНИцИПаЛЬНОЙ цЕЛЕВОЙ ПРОГРаММЫ «СОцИаЛЬНаЯ ПОДДЕРЖКа 

НаСЕЛЕНИЯ ГОРОДа-КУРОРТа ПЯТИГОРСКа На 2008 ГОД»
Наименование программы. Муниципальная целевая программа «социальная 

поддержка населения города-курорта пятигорска на 2008 год».
Основания для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Устав муниципального образования города-курорта пятигорска.
Заказчик программы. администрация города пятигорска.
Основной разработчик программы. Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города пятигорска».
Исполнители и участники программы. Муниципальное учреждение «Управле-

ние социальной поддержки населения администрации города пятигорска»;
Муниципальное унитарное предприятие города пятигорска ставропольского 

края «социальная поддержка населения».
цель и задачи программы. Основной целью программы является — повышение 

уровня социальной защищенности категорий граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке на территории города-курорта пятигорска. 

задачи программы:
1) улучшение организации социальной помощи слабозащищенных слоев насе-

ления города-курорта пятигорска;
2) создание эффективных организационных механизмов для реализации соци-

альной политики, в части социальной поддержки слабозащищенных слоев населе-
ния города-курорта пятигорска;

3) развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных пред-
приятий города пятигорска осуществляющих деятельность в области социальной 
поддержки населения города-курорта пятигорска.

Срок реализации программы — 2008 год. 
Ресурсное обеспечение программы (объемы и источники финансирования). 

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1 500 тыс. руб-
лей за счет средств местного бюджета. 

Механизм реализации программы. Реализация программы осуществляется, в 
рамках полномочий, муниципальным учреждением «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города пятигорска».

Для управления реализацией исполнители обеспечивают:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализа-

ции программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
администрация города пятигорска представляет по итогам года в Думу города 

пятигорска доклад о ходе реализации программы.
Ожидаемые результаты реализации программы. Улучшение социально-эко-

номического положения населения, нуждающегося в социальной поддержке;
повышение качества и расширение объема услуг предоставляемых населению, 

нуждающемуся в социальной поддержке;
усиление мер социальной поддержки населения.

1. Общий анализ ситуации и обоснование программных действий
До 2008 года в рамках исполнения отдельных государственных полномочий, в 

части социальной поддержки населения, органами местного самоуправления го-
рода-курорта пятигорска посредством Муниципального учреждения «комплексный 
центр социального обслуживания населения города пятигорска» осуществлялись 
мероприятия по повышению уровня жизни малообеспеченных граждан, гарантиро-
ванному предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг, развитию 
системы адресной социальной помощи населению.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволяла повысить уровень жизни 
слабозащищенных слоев населения на территории города-курорта пятигорска. 

в соответствии с законом ставропольского края от 28 декабря 2007 года  
№ 88-кз «О прекращении осуществления органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отдельных госу-
дарственных полномочий ставропольского края в области социальной поддержки 
и социального обслуживания отдельных категорий граждан» осуществление орга-
нами местного самоуправления города-курорта пятигорска указанных отдельных 
государственных полномочий прекращено с 1 января 2008 года. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Муниципальное учреждение «ком-
плексный центр социального обслуживания населения города пятигорска» было 
передано из муниципальной собственности города-курорта пятигорска в государс-
твенную собственность ставропольского края, что повлекло за собой прекращение 
реализации на территории города-курорта пятигорска следующих социальных ус-
луг:

1) социальная столовая;
2) отделение реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с огра-

ниченными возможностями;
3) мастерская по ремонту и пошиву одежды;
4) парикмахерская.
прекращение оказания вышеуказанных социальных услуг вызвало снижение 

уровня социальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курор-
та пятигорска, рост социальной напряженности в обществе, и как следствие этого 
– снижение уровня доверия к органам власти города-курорта пятигорска со сторо-
ны населения.

с целью улучшения положения слабозащищенных слоев населения, снижения 
уровня социальной напряженности и осуществления последовательности реализа-
ции муниципальных социальных программ необходимо возобновление работы на 
территории города-курорта пятигорска социальной столовой, отделения реабилита-
ции и социальной адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями, 
мастерской по ремонту и пошиву одежды и парикмахерской для обслуживания ка-
тегорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Реализация вышеуказанных мероприятий должна осуществляться вновь создан-
ным Муниципальным унитарным предприятием города пятигорска ставропольского 
края «социальная поддержка населения».

2. цель и задачи программы
Основной целью программы является — повышение уровня социальной защи-

щенности категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке на террито-
рии города-курорта пятигорска.

задачи программы:
1) улучшение организации социальной помощи слабозащищенных слоев насе-

ления города-курорта пятигорска;
2) создание эффективных организационных механизмов для реализации соци-

альной политики, в части социальной поддержки слабозащищенных слоев населе-
ния города-курорта пятигорска;

3) развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных пред-
приятий города пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной 
поддержки населения города-курорта пятигорска.

3. Срок реализации программы
период действия программы рассчитан на 2008 год.

4. Система программных мероприятий
Для достижения цели и решения задач программы планируется реализация ме-

роприятий по следующим направлениям:
1) создание эффективных организационных механизмов направленных на орга-

низацию деятельности социальной столовой, отделения реабилитации и социаль-
ной адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями, мастерской по 
ремонту и пошиву одежды, парикмахерской для обслуживания слабозащищенных 
слоев населения города-курорта пятигорска;

2) развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных пред-
приятий города пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной 
поддержки населения города-курорта пятигорска.

перечень и объемы финансирования мероприятий программы приведены в при-
ложении к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1 500 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета.
6. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется, в рамках полномочий, муниципальным 
учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации горо-
да пятигорска».

Для управления реализацией исполнители обеспечивают:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализа-

ции программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
администрация города пятигорска представляет по итогам года в Думу города 

пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенство-
ванию их реализации.

7. Оценка эффективности реализации программы
социальный эффект от реализации программы выражается в:
1) улучшении социально-экономического положения населения, нуждающегося 

в социальной поддержке;
2) повышении качества и расширении объема услуг, предоставляемых населе-

нию, нуждающемуся в социальной поддержке;
3) улучшении организации социальной помощи слабозащищенным слоям насе-

ления города-курорта пятигорска.
Управляющий делами Думы города Пятигорска С. Ю. ПЕРцЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 27.03.2008 г.     № 35-29 ГД
«О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск, 
утвержденное решением Думы города Пятигорска от 29.03.2007 г. № 47-12 ГД»

Руководствуясь статьей 132 конституции Российской Федерации, статьей 72 зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, 
Дума города пятигорска 

РеШила:
1. внести в положение о муниципальном земельном контроле на территории му-

ниципального образования город-курорт пятигорск, утвержденное решением Думы 
города пятигорска от 29.03.2007 г. № 47-12 гД, следующие изменения: 

1) пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
3.1. Основными задачами муниципального земельного контроля являются: 
1) выявление правонарушений в области охраны собственности: самовольное за-

нятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных 
в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю, а в случае 
необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной де-
ятельности, самовольная переуступка права пользования землей, самовольный об-
мен земельного участка;

2) выявление правонарушений в области охраны окружающей среды: использова-
ние земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, пред-
назначенного для жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
срока, установленного федеральным законом;

3) анализ проведенных мероприятий, разработка мер, способствующих предо-
твращению правонарушений в области земельного законодательства.;

2) пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
4.4. внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения руководителя 

Органа муниципального земельного контроля:
1) для проверки исполнения предписаний и требований по ранее выявленным на-

рушениям земельного законодательства;
2) в случае получения от органов государственной власти, органов местного само-

управления, граждан, юридических лиц заявлений, содержащих признаки нарушения 
земельного законодательства;

3) для проверки отсутствия самовольных построек на земельном участке при 
обращении граждан и юридических лиц с заявлением о приватизации земельного 
участка, в случае обнаружения должностным лицом, осуществляющим муниципаль-
ный земельный контроль, достаточных данных, указывающих на наличие земельных 
правонарушений;

4) для проверки соблюдения арендаторами условий договоров аренды земельных 
участков в случае обнаружения должностным лицом, осуществляющим муниципаль-
ный земельный контроль, достаточных данных, указывающих на наличие земельных 
правонарушений;

5) для установления факта использования земельного участка при уклонении 
граждан и юридических лиц от заключения договора аренды земельного участка.

2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

Приложение к решению Думы города Пятигорска
 от 27.03.2008 г. 34-29 ГД

наименование 
имущества Характеристика имущества Местонахождение 

имущества

44 нежилое 
помещение

встроено-пристроенное и 
подвал, 657,5 кв. м ул. транзитная, 2, к. 2

45 нежилое 
помещение

1 этаж и подвал 308,3 кв. м 
литера «б» ул. крайнего, 54

46 нежилое 
помещение 

полуподвал,177,2 кв. м 
литера «а» пр. 40 лет Октября, 40

47 нежилое 
здание

Отдельно стоящее, 464,5 
кв. м; подвал 191,4 кв. м 
литера «а»

пр. калинина, 118

48 нежилое 
здание

Отдельно стоящее, 
763 кв. м. литера «а» пр. кирова, 57

49 нежилое 
помещение

встроено-пристроенное, 
172,2 кв.м. литера «а» ул. Украинская, 48а

50 нежилое 
помещение

1 этаж, 533,5 кв. м 
литера «а»

пр. калинина, 2, к. 4, 
блок 3

51 нежилое 
помещение

встроено-пристроенное и 
подвал, 686,2 кв. м
литера «а,а’,б»

ул. Университетская, 
32б

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕВ
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Цель 
гаранти-
рования

суммы 
му-

ници-
паль-
ных 

гаран-
тий на 
2008 
год

прин-
ципал 
(заем-
щик)

наличие 
права 

регрес-
сного 

требова-
ния

Общий объем 
бюджетных 

ассигнований 
на исполне-
ние гарантий 
по возмож-

ным гарантий-
ным случаям 
в 2008 году

1 14 046 
000,00 

приобре-
тение

14 046 
000,00 

МУп 
«пяти-
горск-

имеется 
право 

14 046 
000,00 

  автобу-
сов  пасса-

жир-
регрес-
сного  

  средней  авто-
транс»

требова-
ния  

  вмести-
мости     

2 7 204 
000,00 

приобре-
тение 

 7 204 
000,00 

МУп 
«спец-
авто- 

имеется 
право  7 204 000,00 

  убороч-
ной  

хо-
зяйс-
тво»

регрес-
сного  

  техники   требова-
ния  

3  3 170 
000,00 

приобре-
тение 

 3 170 
000,00 

МУп 
«спец-
авто- 

имеется 
право 

 3 170 
000,00 

  убороч-
ной  

хо-
зяйс-
тво»

регрес-
сного  

  техники   требова-
ния  

 24 420 
000  24 420 

000   24 420 000

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕВ

Приложение 6 к Решению Думы города Пятигорска
от 27.03.2008 г. № 31-29 ГД

Программа муниципальных гарантий на 2008 год 
(рублей)
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Приложение 1 к решению Думы города Пятигорска 
от 27.03.2008 г. № 45-29 ГД

ПЕРЕЧЕНЬ 
(титульный список) 

объектов капитального ремонта жилищного фонда 
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008 год 

за счет средств местного бюджета

№ 
п/п Наименование объекта Объем работ Стоимость 

работ (руб.)

1 2 3 4

1. Прочие работы   

1 ул. захарова, 4 Ремонт мест обще-
го пользования 

1 492 540,00

2
ул.Февральская, 89 корп.2

Укрепление жило-
го дома 3 115 600,00

3 ул.Февральская, 89 корп.2
техническое за-
ключение 12 500,00

4

Разработка тЭР потребности 
тепла и топлива общежития по 
ул. ермолова, 40 Разработка тЭР 4 950,00

Итого: 4 625 590,00
ИТОГО ПО ТИТУЛУ: 4 625 590,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРцЕв

Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска 
от 27.03.2008 г. № 45-29 ГД

ПЕРЕЧЕНЬ
(титульный список)

объектов капитального ремонта жилищного фонда города Пятигорска на 
2008 год за счет средств бюджета Ставропольского края

№ Наименование объекта Стоимость работ
(руб.)

1 2 3
1. Капитальный ремонт мест общего пользования
1.1 ул.захарова, 4 79 974,00

ИТОГО: 79 974,00
Итого по перечню: 79 974,00

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРцЕв

Приложение 3 к решению Думы города Пятигорска 
от 27.03.2008 г. № 45-29 ГД

ПЕРЕЧЕНЬ
(титульный список)

объектов капитального ремонта жилищного фонда города Пятигорска на 
2008 год за счет средств федерального бюджета

№ Наименование объекта Стоимость работ
(руб.)

1 2 3
1. Устройство тяжей и ремонт квартир
1.1 пр.кирова, 88 1 535 655,00

итОгО: 1 535 655,00
2. Капитальный ремонт дома
2.1 ул.Февральская, 89 корп.2 304 063,00

итОгО: 304 063,00
3. Капитальный ремонт мест общего пользования
3.1 ул.захарова, 4 348 240,74

ИТОГО: 348 240,74
Итого по перечню: 2 187 958,74

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРцЕв

Приложение к Муниципальной целевой программе 
«Социальная поддержка населения города-курорта 

Пятигорска на 2008 год»
Перечень мероприятий, направленных на реализацию 

муниципальной целевой программы 
 «Социальная поддержка населения города-курорта 

Пятигорска на 2008 год»

№ п/п наименование мероп-
риятия

Ответствен-
ные за ис-
полнение

источник 
финанси-
рования

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

1

создание на базе 
МУп «социальная 
поддержка населения» 
социальной столовой, 
в том числе приобре-
тение необходимого 
оборудования 
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местный 
бюджет 530,00

2

создание на базе МУп 
«социальная подде-
ржка населения» отде-
ления реабилитации и 
социальной адаптации 
детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями, в том 
числе приобретение 
необходимого обору-
дования 

местный 
бюджет 196,00

3

создание на базе 
МУп «социальная 
поддержка населения» 
мастерской по ремонту 
и пошиву одежды, в том 
числе приобретение 
необходимого обору-
дования 

местный 
бюджет 574,00

4

создание на базе МУп 
«социальная подде-
ржка населения» парик-
махерской, в том числе 
приобретение необхо-
димого оборудования 

местный 
бюджет 200,00

 Итого: 1 500,00

Месяц и год  должность с указанием пред-
приятия, учреждения, органи-
зации, а также министерства 

(ведомства)

Местонахождение
предприятия, учреж-
дения, организации

поступ-
ления

ухода



письменно уведомляют банк.
После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного договора с бан-

ком на кредитование строительства индивидуального жилья молодая семья снимает-
ся с учета в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Размер субсидии составляет не менее:
— 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответс-

твии с требованиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы, — для молодых семей, 
не имеющих детей;

— 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответс-
твии с требованиями подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы, — для молодых семей, 
имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 
молодого родителя и 1 ребенка и более.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно находиться на территории Ставропольского края.

Молодым семьям предоставляется дополнительная субсидия за счет средств бюд-
жета муниципального образования в размере 5 процентов средней стоимости жилья 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо 
для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилья.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить 
свою жилищную проблему (приобрести жилое помещение в собственность, заклю-
чить договор кредитования индивидуального жилищного строительства) в установ-
ленный Программой срок действия свидетельства и не воспользовался правом на 
получение выделенной ему субсидии, он сдает свидетельство в администрацию го-
рода Пятигорска и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на 
дальнейшее участие в Программе.

6.4. Формирование списков участников Программы.
Для участия в программе молодая семья подает в администрацию города Пятигор-

ска следующие документы:
1) заявление по установленной форме в 2-х экземплярах (один экземпляр воз-

вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему 
документов);

2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
3) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий, или свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использовани-
ем средств ипотечного жилищного кредита (займа), и документы, подтверждающие 
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора займа), но не ранее 1 
января 2006 г.;

5) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные 
доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии, а при получении 
молодой семьей ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома – кредитный договор (договор зай-
ма) и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом);

6) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета.
От имени молодой семьи указанные документы могут быть поданы одним из ее 

членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом офор-
мленных полномочий.

Администрация города Пятигорска производит проверку сведений, содержащих-
ся в представленных документах, и в 10-дневный срок с даты представления этих 
документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участницей программы. О принятом решении молодая семья уведомляется 
письменно.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей программы яв-
ляются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, установленным разделом 6.1. на-
стоящей Программы;

б) непредставление или представление не в полном объеме установленных доку-
ментов;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

субсидии или иной формы государственной поддержки за счет средств федерально-
го бюджета.

Повторное обращение с заявлением об участии в программе допускается после 
устранения оснований для отказа. 

Администрация города Пятигорска до 1 сентября года, предшествующего плани-
руемому году, формирует списки молодых семей — участников программы, изъявив-
ших желание получить субсидию в планируемом году, и представляет эти списки в 
соответствующий орган исполнительной власти Ставропольского края.

Порядок формирования списка молодых семей — участников программы, изъявив-
ших желание получить субсидию в планируемом году, и форма этого списка опреде-
ляется соответствующим органом исполнительной власти Ставропольского края. 

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи — участники 
программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года.

Администрация города Пятигорска в течение 10 рабочих дней после поступления 
бюджетных средств, предназначенных для предоставления субсидий, производит 
оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на полу-
чение субсидий в порядке очередности, определенной списком молодых семей 
– претендентов на получение субсидий, утвержденным соответствующим органом 
исполнительной власти Ставропольского края.

В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выделенных на со-
финансирование мероприятий программы и предназначенных для предоставления 
субсидий молодым семьям — претендентам на получение субсидий, свидетельства 
на высвободившуюся сумму средств подлежат выдаче молодым семьям — участни-
кам программы в порядке, утвержденном соответствующим органом исполнительной 
власти Ставропольского края.

Для получения свидетельства молодая семья — претендент на получение субсидии 
представляет в администрацию города Пятигорска заявление о выдаче свидетельства 
(в произвольной форме) и документы, указанные в пунктах 2—6 абзаца первого на-
стоящего Раздела, сведения, содержащиеся в этих документах, подлежат проверке.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются непредставление или 
представление не в полном объеме указанных документов, а также недостоверность 
сведений, содержащихся в представленных документах.

При получении свидетельства молодая семья информируется о порядке и усло-
виях получения и использования субсидии, предоставляемой по выданному свиде-
тельству.

При возникновении у молодой семьи — участницы программы обстоятельств, 
потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет за-
явление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и 
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетель-
ства, а также уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 
свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления выдается новое свидетельство, в 
котором указывается размер субсидии, предусмотренный в замененном свидетель-
стве.

Субсидия считается предоставленной участнику программы с даты исполнения 
банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на 
его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, в 
том числе путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищ-
ного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена 
жилищного накопительного кооператива. Перечисление указанных средств являет-
ся основанием для исключения органом местного самоуправления молодой семьи 
— участницы программы из списков участников программы.»;

3) абзац 3 раздела 7 исключить;
4) Приложение № 1 к муниципальной целевой Программе «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2006—2008 годы» изложить в следу-
ющей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Мероприятия Срок 
исполне-

ния

Ответствен-
ные испол-

нители

1-й этап (2006 год)

1. Определение единых критериев отнесения мо-
лодых семей к различным категориям (с учетом 
нуждаемости в улучшении жилищных условий, 
уровня дохода на членов семьи, количества 
детей и иных факторов), определение состава 
работы по приему заявлений

2006 год Админис-
трация 
города 

Пятигорска 

2. Предоставление субсидий в утвержденных объ-
емах финансирования Программы 

2006 год Админис-
трация 
города 

Пятигорска 

3. Подготовка предложений о внесении изменений 
в краевые законы и иные нормативные правовые 
акты, касающиеся реализации права молодой се-
мьи на государственно — муниципальную подде-
ржку при решении жилищной проблемы

2006 год Админис-
трация 
города 

Пятигорска 

4. Формирование правовых финансовых и органи-
зационных механизмов оказания государствен-
но-муниципальной поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий 
 

2006 год Админис-
трация 
города 

Пятигорска 

5. Разработка методического и программного 
обеспечения информационной системы, пред-
назначенной для мониторинга хода реализации 
подпрограммы и подготовки информационно-
аналитических материалов 
 

2006 год Админис-
трация 
города 

Пятигорска 

6. Организация информационной и разъяснитель-
ной работы среди населения по освещению целей 
и задач Программы 

2006 год Админис-
трация 
города 

Пятигорска 

Второй этап (2007—2008 годы)

7. Совершенствование и дальнейшее развитие со-
зданных и апробированных на первом этапе ме-
ханизмов реализации Программы 
 

2007-
2008
годы

Админис-
трация 

города Пя-
тигорска 

8. Широкомасштабное внедрение механизмов реа-
лизации Программы в практику 

2007-
2008
годы

Админис-
трация 

города Пя-
тигорска 

9. Организация информационной и разъяснитель-
ной работы среди населения по освещению целей 
и задач Программы 

2007-
2008 
годы

Админис-
трация 

города Пя-
тигорска 

2. Организацию исполнения и контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на администрацию города Пятигорска.

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

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

6.1. Участники программы.
Участницей программы может быть молодая семья, в том числе неполная моло-

дая семья, состоящая из 1 молодого родителя и 1 и более детей, соответствующая 
следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день приня-
тия решения о включении молодой семьи — участницы программы в список претен-
дентов на получение субсидии в планируемом году не превышает 35 лет;

б) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
в) наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оп-

латы расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой субсидии.

Применительно к программе под нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признан-
ные по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных 
условий после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой субсидии, устанавливаются органа-
ми государственной власти Ставропольского края.

6.2. Финансовый механизм реализации Программы.
Субсидия может быть использована распорядителем счета на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома. Использование субсидий на уплату иных процентов, штрафов, комис-
сий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам 
не допускается.

Субсидия может быть использована распорядителем счета, который является 
членом жилищного накопительного кооператива и для которого кооперативом при-
обретено жилое помещение, в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого 
взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собс-
твенность члена кооператива. 

6.3. Предоставление субсидий.
Распорядителем средств, направленных на реализацию Программы, является 

администрация города Пятигорска. Расчет размера субсидии на приобретение или 
долевое участие (инвестирование) в строительстве жилья производится исходя из 
нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной чис-
ленности, количества членов молодой семьи — участника Программы и норматива 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Пятигорску.

Размер общей площади жилого помещения, установленный для семей разной 
численности, с учетом которой рассчитывается размер субсидии, устанавливается 
в размере:

— 42 кв. метра на семью из двух человек;
— 18 кв. метров на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера субсидии, опреде-

ляется по следующей формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где СтЖ — средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера суб-

сидии;
Н — установленный размер общей площади жилого помещения;
РЖ — норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по городу Пятигор-

ску, устанавливаемый администрацией города Пятигорска.
Условием получения субсидии является наличие у молодой семьи дополнитель-

ных средств — собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита 
или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.

Размер субсидии рассчитывается администрацией города Пятигорска, который 
указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. 
Расчет размера субсидии производится на дату выдачи свидетельства (указанную 
на бланке).

Предоставляемые субсидии молодым семьям удостоверяются именным доку-
ментом — свидетельством. Свидетельство не является ценной бумагой, не подле-
жит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве, для 
молодых семей составляет 2 месяца, для банков, участвующих в реализации Про-
граммы, — 9 месяцев.

Полученное свидетельство сдается владельцем в банк, где на его имя открыва-
ется банковский счет, предназначенный для зачисления субсидии.

Молодая семья — владелец свидетельства в течение срока его действия пред-
ставляет для оплаты в банк договор, который является основанием для государс-
твенной регистрации права на недвижимое имущество, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение, приобретаемое посредством реализации такого 
договора.

Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений. Затем, в случае вынесения решения об 
отказе в принятии документов, банк в течение 5 рабочих дней направляет заяви-
телю письменное уведомление с указанием причин отказа, в течение 1 рабочего 
дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого поме-
щения, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) направляет 
в администрацию города Пятигорска заявку на перечисление бюджетных средств 
в счет оплаты расходов на основе указанных документов или уплаты оставшейся 
части паевого взноса.

Администрация города Пятигорска в течение 5 рабочих дней с даты получения от 
банка заявки на перечисление бюджетных средств на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечис-
ляет средства, предоставляемые в качестве субсидии, банку. При несоответствии 
данных перечисление указанных средств не производится, о чем в указанный срок 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение рабочего проекта 
по реконструкции благоустройства парка «Цветник»

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик МУ «Управление капитального строительства администрации 

города Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. 

Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономичес-
кого развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Вла-
димирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: Выполнение рабочего проекта по реконструкции бла-
гоустройства парка «Цветник».

№ п/п Проектом предусмотреть воссоздание историко-культурного 
облика благоустройства парка «Цветник» площадью 2,9 га:

1 разработка генерального плана

2 разработка дендрологического плана озеленения

3 замена и ремонт существующих покрытий, пандусов, лестниц

4 наружное освещение и подсветка зданий и сооружений

5 установка фонтана «Счастливый улов»;

6 установка памятника генералу А.П. Ермолову

7 установка памятника генералу Г. А. Емануелю

8 установка памятника братьям Бернардацци;

9 установка малых архитектурных форм;

10 внутриплощадочные сети водопровода и канализации

11 внутриплощадочные сети электроснабжения

12 строительство общественного туалета

13 строительство административного – хозяйственного здания парка

14 ремонт существующей трансформаторной подстанции

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000 руб.
Месторасположение объекта, условия и сроки выполнения работ: ра-

боты выполняются силами подрядчика. Объект расположен по адресу: 
г. Пятигорск, пр. Кирова, работы выполняются в течение 6-ти месяцев с мо-
мента заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
С 29.03.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация го-
рода Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного 
лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.
pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответс-
твенности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе 
осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, 
начиная с 30 марта 2008 г. по 21 апреля 2008 года. Заявки подаются в отдел 
муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 21 апреля 2008 
года до 10.00.

Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: Рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже адми-
нистрации города Пятигорска с 11.00 21 апреля 2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 22 апреля 2008 г. 11.00.

Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatig-

orsk.org

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Суббота, 29 марта 2008 г. 

www.pravda.kmv.ru 9Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

С 1 апреля по 31 декабря 2008 года Государственный 
музей-заповедник 

М. Ю. Лермонтова проводит акцию 

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ», 
посвященную году семьи. Целью акции является 

возрождение лучших российских традиций по 
проведению семейного досуга.

Мы приглашаем посетить наш музей представителей одной се-
мьи (родители и их дети) в любое воскресенье с 10.00 до 17.00 в 
течение указанного периода на льготных условиях: входная плата 
для членов одной семьи равна цене одного билета для взрослых 
(80 руб. при посещении музейного комплекса, 30 руб. при посеще-
нии Домика Лермонтова). Льготный билет продается при предъяв-
лении соответствующих документов: паспорта и свидетельства о 
рождении детей.

Справки по телефону: 39-12-23, 33-51-79, 
Екатерина Викторовна Новикова.

Администрация.

С 1 апреля по 31 декабря 2008 года Государственный 

Год семьи-2008



��������	
�	����	
���	��

����������	
������� �������	
��������
��������		�
�����������������

�������		
������

��������	
��
�����������

���������������

������
� �����
! �� �
��"#�$

�����������	

���������������������������� ��!����"� #"������ $���
��"��� %�&'%&��� ( ��� �)*!%*)��

+���,-./������"� ��'���*��*0���1 "����# ���� �'���*%�*�0�
��"�23����45�$�����'���*!!*�6����#������� "4��78�1��������$ 9�'���*�0*&��

���������#���4�'���*!)*�%��� #����# �$���'���*))*%���:;<� �������'���*��*�6�
����������	
���	��� ���������	
���	���

���������	
��������
�����
�
���������������
������
�����
�������������������������	��

������ �����!"�����#�����������
������$
�%&'%()��*���
�!"����+����

,!-�&)�!�������	
���.'-

��������������������� �
�� !������"��#���#�$

����������%& �$�'(���%� ���
!��)���%&����
*+�,�-.�//-01

���2.��(��%3�2...���

���� ����	
���� ����
������� �� ������� ��� �	����� 
���	���
������ �����
� ����������
��������� � �� �������������� � ��� 
�� ��!�	"��
�� 
� !������	���� � ���!��
�� �� ��!�����
����	
����� 
� 	��������� ��#�����
��� ������ ����	��� $�� ������ �	��
�� ��� ����!�� ��"��
�����!�� � �� ���
�
��� 	�!���

� *�)(�� �4�� )�#���/-506�

%�!�
����������� ���&'�((��%���	��
���)�&'�((�*�����+� (',,-(� .
	�"�)�&(�(((�/���

���������������	 
��������
��������	 �������	 �������
���	 �
����	 �	 ���
�����	 ���
�����	�
���	������������	����
�	����� �	�	�����
��!�"	
��"

�"�	�	��"�
��	�� �	
� �	���
�����	 ������	 ��������	 �������
��	 �	 �������	 �	 
�������	 #	 $��
�������	 �����������	 ��������
��	 �	 �� ��	 ���������

��	�
�� %��
�����	 �	 �����
��	 ���&
��	 �	 ��������&	 ����
��&�&	 ����������	 ���	 ��������
����� ���	"���	��	��	
����	�����
���	�	 ������	��������������	���
����	��	���
�	�������	��������
���	 �������	 ��������	 ��	 ���
�������	���	���	���������	�����
��!��	 �����������	 �	 �	 
���"�	 �
����&	 �����	 %��� ���	 ��
������	���������	��������&�	�
�����	�	���	���������	������	
��
"����	 �	 �������	 ��	 ���������
����	�	�����	��
����

�	���
��� '���"	 �
��	 ���
�	 
�����"	 �������"	 �	 �����
��
��	����� ��&	#	���	��������
���	 ��	 ��
���	 ���
����������
������������!���	 ������	 �	 ����
����	 ���������	 ������������
������	 ������������	 �	 �����
����������	���	�	��������"

�&�����"�	���	�	��	������	���
�����!�"�

��������	���"�
���	 ������
����	���������	�	������	�������
(���	 �	 �������	 ���	 ����(�	 �
����&����	 �����	 ���������
����	 ����	 #	 $���	 ��	 �� �
���������	 ��	 ����	 ���
��"
��
�&�	�	���
�	��
��	���"�
��
��	 �����������	 �	 ������ ��
���	 ��������	 
�����	 #	 �
��������&��	�"	�	
����&	�!���	�

����������	 ���
����	 �������
������ �����	����������	��
�
������!���	 ���������

	����)����&����	
��������	���

��� �	 ��	 ����������������"
������	#	 ���	 �	 ������	 ���	 �	 �
�������	 *���	 �����	 �
��	 �	 �����
����	 ����"���	 ��$����	 ���
���"�
���	 ������������	 �

���������������	 )����������
��� ���	 �	 ��
���������	 ���

��	���������	������	��� ���+	���
�	 ��������	 �	 ����	 ��������
���
����	���������	,�����	�����
��	�
�����	�����	�	
����

������ �����"��	 �
���	 
��
�����������&	������	�� ���
"������"	
��	 �	 �������	�	 �-��
(�������	��(����	�	���
�	��
��
��	���������	�	 ����������	�	
��
��".	 ������	 ���	 $���	 �������	 ��

��������	�����&	(����	/������
#	$��	
��	�����
�����	�������
���	���
�	��
����	�������	����

����	����	���������	�	����(�
�	�����	����	��� �	��	���&	���
 �������	����������	��	�� ���
"����	 �	 ����
�����	 ����	 ����&�
���
�	 �����&�

��������	 $��&	 �
���	 ���	 "��
�� ��	 ���
��	 �	 ���	 ����	 #	 �

���	����������	�	$����	�������
������	��	�����&	�������	�
��
��	 �������	 ����
���	 �������	 �
���������	 ��
���	 �	 �������
����	 ����������	 �������	 �	 ���
������	)��
�	�����������	�	���
����	 ��������	 �	 $���	 �������&�
����	 ���
�����	 ����	 
�&�����	 �
�����& ��	 ��
�!���

���������� ��	 $��&	 �
����
��	�����������	���������	��0��
�������	1��� ��	���������	���
���	��������	�	��-�����&	�����
�(��	 �	 �������	 %���
�	 ���	 ���
 ������	 
�&���������	 ������
���	 "��� ����	 ���
���&���	 �
���
�����	�������	����
��	�
����
�������	�	����(�	"��� �
������	�������	��������
�	��
�����	�	�������	�	�� ��	�������
��
��	 ������ ��������

����	�
����	 $��&	 �
���	 ���
�
��	 ������������	 ��������	 ���
����&	 �	 �������	 �	 ���
�����
�
�����	�&��	��������	�	������
��(��	 ��������	 ��	 ������	 ����
�������	����������	����	
����
�	 ���
�	 ��������(��	 ��������

��"����	 ��
�����	 ���	 �	 �
���
����������	 
�������	 #	 ���
�����&����	�����
���	�"	
�������
�	�������	������	$--������
�-����(��	 �	 ����!�	 ��	 
���
��&�	 �	 ����(�	 ��
���	 ��������
���	����	�� �	������	�������
��	�	�����������	�������	���
� ���	 �	 ����������

����������	 $��&	 �
���	 ��
�������	 �
�����	 ������	 "���	 �
�	 ����	 ���	 ����	 ������������
�	 ���
�����	 �	 ��������
����������	 �	 �����������	 �
���
�	��	������	����	��������
�	 ��-����.	 �������&����	 �����
����������	 ����(���	 �	 
����

���	 �������	 
�	 ������	 �����
��	 ����	 �	 �����	 #	 �������
����	$��	�� �	����������	)����

��	 �
���	 �
���	 
��	 ���
��
��&	�	�������	�����	�������	�
��(�	 �
���	 �����	 ��������
�����
���	�	��!���	�	
������

����	���� �	 ���
�����
�����	 ���������	 ��������

�	�	�����	���������	
��� �
���	 
�����	 �	 ����������&	 ���
����&�	 ��	 ������	 �������	 ��
�������	�����	 �������	 ���
���
����	 #	 �������&����	 ��������
��-�������	)��
�	��������	���
������	 �����	 ��������	 �	 ����
 ����	 �	 �������	 �������&����
����
���	 ����	 ��	 ���������"
����������	 �	 ����"	 ������
����	 �	 ����(�	 �������	 ����
 ���	 
�����������&	 �	 ����
�����	 �	 ����&�"	 
���"�	 )���
����	 ���&
��	 �
����	 ����	 ��
��������	 
�����	 ����������
���������	 ������	 ������"
��
�&	 �	 �����	������

������ ���	 ���"�
���	 ���
"�����	$��(�������	�������
���	�	 �����&�	��������	 �	 ����
����!��	�	����	������
���	�
�����&	 �������	 �
���	 ���
���
���	����"	�	������	�	�	����
����	�	�������	�	����(�	������
��&����	�	����� ���	���������
���"	 ����������	 �����	 �����
�	����
���	�	!���������	������
(���	 �	 ���
�	 �������&����	 �
��
����	 ���� �	 ������	 �������
��
���	 �	 ��"�
��	 
�	 ��� �
�	 ��������	 �	 
��������	 �	 ��
�
����������	 �����	 �	 ������
������	�	����

��������	��
�����
���

��������	�
�������	�
�	�
��

����������
�	� ����������
������ �	��(����
�$�	��!�"�#��$% &��	������

��
���	 *��(�����	 2������	 3�(�����	 4������
,--���"��	5�����	)������	#	�������	���
��
���
�"	��������	�""���'(�!�%)��	
�������
��������&�����	 �������	*+!,� �%+&)� %)��

������-��
./���� ��)�0/���	��'(1#�+2"�,�$%#�%)!3"!4���

���������	 ��������	 ��	6�����	
�	%��(����	 �	 ���
������	 ��������	 ��������	 78��
���9�	 $%+!$ #�
5����!"����$!+2&)�+	�0���� ��)�06��������$ �'"�7
��81� (%+% %9��	 �������
���	 ������"	 ����������
����

���	������
./���� ��)�06���	�	����	���	8�	)������	��'(1#�

:)'7� #%" !"&" %)��	 %������
���	 ������"	 �	 �����
����"	 �������������	 8��
��������&	 ���-������
��&	 �������	 -���������	 
������	 #	 ��� �!;%8
<�=�>+	�	0?���	�	�����	-��������	����������	������
��	�	
��������	����!;%8%�+	�	0/�����	����	���	��
)�-����	��(���		���'@�+2$#%9+	������ ��)�06���
�	����	���	8�	)������	�A':&$"%9�#��$% 1�B%+"��
#	 ������	 �	 ����	 :������	 ��������	 )����
����
3����������	3������	$%+!$ #�	#	+�'�&� ��&C:'D
"��%:"17�#%"#'�$%)	�+&"��E!+!�%"%)�+	�0���� �
)� 06���	 �	 ����	 ���	 ��	 )�-����	 ���������	 2�	 6��
��+!;#%��C&"� 19�  �#$!$ ��


���
��0F���� ��B%�0���B�&+,	���������	�G#$ �!�D

4!�#��HIJKLI��	�	���������	#	��������	�	���&�
�"	������"	������"�	�����������	7������	�����
��9�	 ��
��
�	 ��
	 �������	 (�����	 �
����	 $������
������	�� ���	�������	������	�����	7;���	#	���
���� ��	 ��	 3�����9�	 )������	 ��	 ����	 <	 =<>?@>A
B�C?�<?�

�������	�
���
�������������D

� � � � � � �
��������	 #	 �	 B?
�����	 ��	 B	 ������
����(����	 �����

��	7*�	6�"��9+	���
��
����	 7B>	 ����


��9+	
����	7)��&
�����.	"�����9+	�	B?	�����	��
D	 ������	 ����
�&�&	 ������	 7)���������������
���9+	 �������	 7,��������	�	4�&����)����9�
E���.	 @?�BF�GF�	 @?�BF�G>�

������	�
���
�������������������������	#	B	������	�	F?�GG

��������	1�	H������	7I������	�� �9+	C	������	�	F?�GG
��������J	 ,�������	 1�	 6������	 7%����
�&	 ����

� 9+	D	������	�	FF�GG	����������	������	76�����
 ������9�

������	�
���
���-������������ �-��D���������

���*��	���������	#	��������	��������	$���
����(��.	 73�	 K�	 I�������	 �	 6������9�	 73�	 K�
I�������	 �	 ��������������	 ���������9�	 �����
������&	 ��
��	 7*����	 I��������9�

��������	��M���	#	B?	�����	�	FD�GG	��������
��&	�����	����	)����	��������&	2�����	8�	E���
�������

�������A�������-��	#	��������.	74�����
��	����9+	76���������	%����	L9+	7��������	-����
��9�

�������	
��������������������	

���������������	��������
������������ �	
!���� "�� �#��������$����

��������	
����	���������������������
���
���
����
������� �� � �

���;'#D����N	%����	M	)�"��
���	'����	)���
���	2�����	I�����&�	4����	=4�"�����	D@A�	:�����
=�A	=H�������	<<A�	5���	=6��������	CNA�	��������
=:������ �����	 DNA�	 )������

��'@�"2�.	 6������	M	O������	%�����	 =�A�	 I��
�����	O������	)������	6���(���	E������	�����
��
��	=2������	CNA�	6������	O����	=*��������	>CA�

�%+1N	 )�����	 =4�"����A�	 N@�	 H������	 =4�"��
���A�	<?

��&:'B�&C:&"!,N	2�����	@F�	:������	><�	I���
���&�	?GPF

-:��1�<)�$ )%��)%�% >.	 >=CA	 .FB=<A
�%+&)1&��%�&" 1.	 @.@
-O+%)1&.	 C.<
	'P;!&�8' @%+!$ 1.	 %�����	 )������	 O����
�':2!.	K�	6�������	 =2��������*��A	M	 D�	I�

������
��	=���
�������A	M	D�	5�	H����"���	=*���
���A	M	D

�"$B&# %���� P�.	��	8-������	=����&	����
����
A

�!� "��  #���������������$�
����
�%&���
'��()����#  �*���&'&)��+�$�

���	 �	 ���������	 ���&	 ����	 �	 ���
$�����

��������	 76����9�	 ������ ��	 �������������
���������	 8�	 E��"����	 ���
�� �&	 �����������
����	 ����
��	 %���������	 �	 ��� ���	 �����
������	 ��	 �����	 �	 )�	 *��������	 �
�����	 �����
�����	M	�������	���
�����
��	�����	�	�����
����	 �	 ������	 
��������	 �	 73� ����63�9	 ���
�������	����	������.	�������	%�����	FG	���	�����
��� �&	 �	 76����9�	 ��!�����	 2����	 7E�����9
='�����A�	 Q������	 3������	 "������	 4�"����
=7)������9	 3������	 7H�"���9	 *��(�A�	 4�����
6�������	 76838O9�	 ������	 ���
��!��	 )����
���	3�����	 =���	M	7*����9	)���������A�	)����
�����	 6��������
3������	 6�������	 �	 �����	 M	 ����������

����������&	 *K)H,2	 =�����	 �R�	 )))2	 ��	 8��
�����A�	F?<?	��
�	���
����
�	������	
�������	����
�	�����������	
����


�	�	BGGN	��
�	�	��
	
�����	���������	�	���	����
������	 ����	 76����9.	 F.G	 �	 %���������	 �	 >.G	 �
6����
���	 =�����	 ������	 ��������	 ��������
��	�	�������	�����A�
)	�����"	����	����(�	���"���&���	��"������

��(������	 �	 ����	 �����	��	 ������	 ����	 �	 �����&
��
������	 �����&	 O�����	 ��� �&	 ��	 �������	 ��
����&	����(���	�������	%�����	��� �&	�����	����
���	 �������	 ������	 �����	 �
���	 O����	 ������&�
76����9	 
����������	 �	 ������	 ��&���	 �	 ���
�����	��������	�
���	O������	�	���
��	�������
���	 %����	 ����
	 ����&�	 Q������	 ����	 �	 �����&
�������	 ����	 �	 ��
���	 �	 �
���	 ��������	 �
�����	
��	����	�
�����	��	��������	)�
���	�����
�� �����	 ��	 ������	 ��&���	 6������	 �	 ��
���
��
����	���	�	-����	:�����	M	�����	��
��	����

� �J	,	��	�����	������&	�����	����(��	����
�����	���	��
	�
���	:����	����
��	�
�	�	�
�
-�����
��	�	%�����	
�&�����	���	��!�����	�����
����	 ���������	 %����	 ��
���	 ��������	 ���
�
I�����	 ����	 ������&	M	%����	 
�&������	 �������
!��	)��
��!�&	������&	��
����	4�"�����	�	)���

�	 �����������	 ��(�����
����	 ���	 H������	 ����	 ����
������	 �����	 �	 �������	 �����
����	�	���
��� ���	�������	���
�����!���	 ��� ������	 	 Q���
�	 �����&	 ����	 �������	 ����
���	 �
���	 �����
������	 ������
"�
���	 %���
�����	 �������
��
��"	 ���������	 ����"���	 ������
���������"	��������	�	��������
��&	 �����������	 ���������
,����	H��
���&	=7*�������	:���
����
J9�	 7O���
�&	 �������9�
73�
���	��	�
��	�	8��������J9A�
S&�	���	�����	
�������	�
�����
����
�	 ��������	 ��������!���
7����
�&9	��������&	�������

)��������	 ��	 �����	8�	 8������
��	 7��������	 �������9	 �	 ����
�����	 ���	 $����������	 ����
����������	 )����&	 6��� ���
'��	���
�	�	����	�����������	�
�������&�	 ,����	 H��
���	 �� ��
��	�����	�	�����	�	�������
��
��	 ������	 �	 ���
���	 ����������
����������	 ���������&	 �
���������	 2����	 ������	 �	 7����
�&9	 �����&�	 
�����(��	 �	 
���
������������!��	 �	 ������
��
�	 ����	 ����������&	 ������

���������	 �������	 M	 ���	 �
���
�����!���	 ������������
8	 ��������	 �	 ��!������	 ����

�����������	��	�
�&	��	�������

���"	������	�����	�������"	
��
������	 5�
��	 4��������
=��	)��������&A�	�	����	�������
��	 ����	 
��	 �������	 M	 ������	 �
��������&	����	�	
��	����"	�����
��"	 ��������	 M	 
���	 �	 �������
Q�����-��	 4��"�	 �	 �
������
�&	 ��	 M	 6���	 =8�����
�	 I��
�����	#	����������	����	3�"��
���	 3�
��
���	 �	 �������	 7)���

���9A�	���
��������	
���	��(�	�
�	����	���������&	����������
�������	�	������	
��	�����	�����
�����	 ���
������	 
�����	 �����
����	6������	 �	 �	 ���	 ��
����
���	���	$��	����	��� ��	��	���
���	�����	�������	��(��	�	�	���
���	���	�������	���	��	$����	1	���
�	 �(��	 ���	 �����	 �����������
��-�����	 
���	 ������� �&	 �
��������	������	��������	7���
(��	�	
���&9�
7��	���"	��
�"	�������	��
��

�� ���	 �������	 �����9�	 #	 ���
�����	 ��	 �(��	 Q�����-��	 4���
"��	 1	 �	 �����	 
����	 �	 ������
�����	�����	�����	�������	�����

��	 ��	 ������	 ������	 ,�	 �����
��������	�	������	�
	��������
!�&	 �"	 �����������	 �	 �	 �

����&�	 ��	 �	 ����
�	 ����	 M	 $��
�
����	 ���
����	 �������	 ��
�����"	 ����������&�	 ���
������	�	��������	�����������
��
��	 ������	 
����	 �	 ������"
������&�	4������������� �&	�
���������	����	��������	
������
��	 �����	 �	 ���������	 ������
��������	��!������!��	�������
�	 
� ��	 7%�����	 �������	 ��� �
������	�������9�	#	������
���	�
�	���	 ���������	�	�������	�	$���
�����	���������	8	���	���	�����
����	����������	����
��	����
�	���
������	 �	 ���
�� ��
1		�	$���	����&	�����	�	�����

����	5�
���	 6�������	 ���������
��	 ��
����	 ��
���	 M	 
��� ��
��	 ����	 ����� �	 =S���	 6����
����	 #	 ����
�	 ��������	 74�
��
�����9�	 74��� �����������9A�
)�����	 �����
	 ��(��	 
��� ��
���������	�	3�����	�	��
�����	��
����������	���	��	�� ��	�����	�
��"���	�	���
����	���� �������
1	���	����� �	����������	�	
���
4�������������� ����	 )����
���� ��	 �����	 
��� ��	 M	 �����
�����"�&�	  ���	 ��������	 �
���

�	 �	 �!�	 ���� �	 ��������	 ���"
��!�	)���������	)�����	8	����
����	 ��������	 �� �	 �������
��������	 ������
������	 �����
��
�������	 
�����	 �	 �����
������	 ��	 
�	 ����"	 ����	 ���
�����	 ������ �&��	 ���	 �����
����&�����	 )����	 ����&	 ������
��	����!���	����	5�
����	Q���
���-����	6���	�	
���	������
8	 �	 ���� ��	 �����	 �	 ����

�������	 ���	 �����
�������	 
��
����	 ���	�������	�������	 �����
��	 ����������	 3����	 �	 ���� ��
�	 
�����	 ���
(�	����� �	 "�����
��	 
��	 ���"�	,�	 ���
���	 ������
��
�����	 ��������	 ������	 ������

���	 I��� ��	 =8�����&	 )�����
�	M	6�����	)�����	�	�������
7*��	 ��
���9A�	 ���"����
����
���	 ����"�� ���	 ��	 �&	 ��	 I��
����
��
��	�	�
�	������	�	��"����


�����	�������	��!��	�	 ����
��	�!��	%�$����	���	���	���
�
��������	���
����		
�����	������
��	���	���	�	"������	
��� ��	����
�����	 �������	 ��	 4���������"
�����	 ��	 ��������	 �� ���
��������	������	�	����
	�	����
�	���
������	����	���	���	�"�
��	 ��	 �	 ����	 ��	 ����	 ����&�
����	 ��	 ����
	 ��0��
��	 �	 �
��
����	�!�	�
�	
�����	
����	����
�� �	 �
�����	 ���	 ����	 �	 �
����
����	�����	�����	��
�	
�	���
,�	������	��������	��(�	�	����
��������	�"	������	���	��	�����

������	 �	 �������	 
���	 
����
��
��
7)�����	�������	8�����9	#	����

 �����	�������	�	�	 ��	��	�����
������	�������	��������	�����
���	 ����	 ������	 �	 
�����	 
������
������	�	 ��
��	T��	�������	 
����
!��	����	�	��(�	������

�""��	�������
���������N�O+�)"�,�O&�%!D

",� $B&# �#+,� ��&%@1P"�,� !$D
 %�!,�� �+&"�� �%�!#%)��

�
��,
����-�&���
.��&'�����
�,&'�.&,&������.��'����&�����
�
�/�0&�1����&��,&����'�������/&,�
2������/1�,���(���,
���&
.�����.������&�-����,
'����.��.&���1�-&�&.&���.��������


��'�.�������.��)����(�����*/&��.��&
'���������
�&�*�
.
&/����3�$'�,
&�����
��&�.��&)��.��&'��������4�

,
5&�-�����(&���
*���-����6�����.�������
��
��&
��
'��(6
-��/����
6��4&���'�����&��1������.*���'(&���,�����&�/&���&
.&����.�7���-�&�'�.���2���
*������-&�
��.����)��
*�.�6�
/
	&'�-�/&�(1�,���(����.
���&�������.�&&���5&��.�.
����

T����	�� �	����	 ������	 7����
�
��	���������9�	%�����	$��	��������
������	�	���	������	���
��	���	�����
����	 �	 �(��.	 ������!��	 ��������
��������!�	 ����������	 ���������
�����	 �-�������	 ����������	 ��	 ���
���	���	-�����������&�	�	��"���&
�	�	�
�	
����&�	 ������	1��	���	���
���U
���
	��	�	� �&	������	
�	���	�	��

��������	 �&
����	 "���	 ��	�
�	 �����
����	��������	��	�	����	������	�����
��	 ������.	 ����������	 �����������
�����	 ����������	 �	 �	 ��	 ��	 �����
��������	 %��	 ������	 ����&	 ������&
�	����	��	���������	�	��������	
���
�����	 "���
��	 ���
(��
'��
���	 ������	 $��	 ��
�	 �
���

������	�	������	63��	FB	�����	�	���
(�����	 ����	 ���	 H������	 �������
����	 ������	 ����������	 �
���	 ��
����"	 ���������"	 �	 ����
���"	 ���
��������&�
%�����	���������	�����&�����	����

����	 �	 ��������	 :��������	 �	 ��	 ���
����	 ������ ��	 �	 
������	 BGGG	 ��
��
��	7)��������	������9	�	��������	�
�������	���� �&	������
�����	�����

����	 "��	 7,����	 V	 B9�	 '��	 ���
�
����	������	���	$���	�������	
�����
��&
���	%���
��	�	�������	
���	�����
����	 ������	 ���������&	 �����&��
��&	�������	������	
�������	�	������
�	������	�	�	�	$����������&	���
��
�	 ������	 ��
�	 	 ���������&	 �������
���������	 ����������	 ���������
�&	�������	����	������!���	���������
�!��	 ��������	 ���	 ���������	 7����
���	����9�	���������	�������(��	�
�������	 ��������	 �� ��&	 ����&�
����	 ��������������	 �	 ������&
�����&	  ��-�	 ���������!�&	 �����
����!����	 �	  ��	 ������	 �����
���
�������	 ������	 �	 �
�����	 ����	 �����
�������	 ��������
���	�����	�����	���
���	��(�����

�
�	��������	����(�	��
�������	������
����	���	��	�	M	����������-�����	����
 ���(	 �	 
����&	 ������	 ���	 ���
���
"��� �	 ���
����&	 WX���������
)������	 ������	 ����������	 ������

����	 �!�	 �	 �������	 ���	 �	 ����
�	 �

����	�	
�	��"	���	�	
���	�������	�	�
���	�����!�&	����	�����������	����
��	 �	 ��������	 ��	 �����	 �	 ���	 ��
����&�	����	��	�	�
����	����"	������
����	 �	 �����
�&	 ����	 ������	 ������
�������	 ��������	 ���
�����	 ���
����	 ���
��	 �	 �
�	 ��������&	 ���
���	�����	��������	���� �	��"���&	�
�����������	���	�	������	������
O�����	 ������	 ���	 ��������	 
����&
�����	M	�����	���������� �&	�	�������
�&�	 ����� �&	 �	 ������	 ������	 ���
-����	�	������������	���&��	�	������
����	 ����	 �	 ��������	 -�����-����
��������	%��������	�	�(��	�	
�����
���������	��������
��!��	���������
��	 �������	 7�����	 ������9�	 ,�	 ���
�������	 ��������	 �� �	 �����������
����
����	 �������

��	 ���	 ������	 ����
����	 �
��	 ��	 ����"
������"	 ���(��	 �
�����&���&	 �(���	S��
�
�����	���	���	�	�����
��	�
�����	��� �	
���
����	 ���������	 �
���
����"	 ���������	 �
�������	 ������������
��������	 ���	 �
����
�����	 "���	 ��	 �������
���	�
������	�	�������
����	 �������	 �	 ����&
-����	 �
��
�	 M	 
���
���������
%�� �
 ��	 �	 ���

(���	 ������	 ������
����	 ���������	 
��
����	 ��������	 ��-��
��	 ��������	 %���
�
������	���	������	�	���
����	 ��	 ����	 ��������
�
���������&	 ���.
7)�� �&���	 �	 ��	 ���
����J9�	*��	������	�����
��	63�	�����	���	����(	��������	�����
��	 �������	 1�	 ������������	 ������
������&	�����	M	$��	�	���������	����
�������&	 ����������	 �	!�
��&	 ��
��
���	 �����
��
%��������	 ��� �	 ��������	 ����

(�	 ����	 �������	 ���	 ������	 	 ������
�����	%����������	����	�	��� ��	���
������	�	�����&	�����	8	�!�	������
��	 ���������	 �����	 ���	 ���	 �����
�����	�������������J	1	�	������	����
�����������	�	�	
�����	$��	
� ���	�
�����������
��	 �����	 �	 ��
������	 ���	 �������

��	��� ���	�	����&	������	�������
��	�	���	���	��������	���	���
	����(
����"��	 ��������	 3�����	 ��	 4�������
����	����&	��
��&	�	�������	2������
S���	�	���	����������	����	�	��	$����
,����&	 �������	 �������	 ����������
�������(���	������� ��	������	74��
����	 2�����9�	 ��	 ��(����	 $��	 ����
�����������	��������	��������	����
�����	 �����	 ��	 �����	 �	 ����	 ������
�����	���
��	�	�������	�������	Q���
�"�
�����	 �����	 �����(��	 �������
��������	 ������	 �	 ���(��	 ����&��	 �
�����������	 �	 ��� �����	 $��	 
������
�������
%��������	 ��
	 �������	 7�������

!���	 
���&9	 ������	 ������	 ��	 ����&
����
�&	��	�����	�	���
������	)���
����	 %�
������	 ����������	 �	 6����
�	1�������	 8��������	 �	 6���"�����	 �
�����"	S���������	4�����	�	'������
2�����	�	4����������	1	 ������	�����

�����	 ���������	 ������	 �	 �������
�
�����	 ��������	 ������&	 $�����&�	 ���
���-���&	�������	�	�����	������	����
��	������	63��
��	 �����	 ��(����	 ����������	 ���

������	
������	����	��������	"���	M
7O���
�9�	 73���9�	 7'������9�	 ���	 �
����	 ��	 �����	 ��������	 8	 �	 ��(�
����������	 �������&	 (������	 ���
��(	�������	�������	�(���	�	������

��	�!�	
����	���	�	����������	 ������
��"�
�	�	����	1	�����	�	���	��	���
���(��	 �������&�	 ����	 ��	 �	 ������
��	�"	�������	%�	������	������	����
(��	 ����&	 �	 ���������	 �
�"�����

��	���	��������	��!���	���"	
���
��� �
 �"	�	��(����	�	���
�����	�
��� �
 ��	 ����
�����	 ��������
���	 $���	 ��������!��	 �����.	 7�� �
���������	�	������	#	�����	�
����
�������	 ���	 ����	 �	 $��&	 ������J	 ,�
�� �"	����"	������	���������	�����
�	 ��
�����	 �	 �����������	 �� �"
�������"	���	
���	����	�	����������
��	 #	 � �	 �
�"������	 ��	 #	 ����
������	 �
���������	 ��� ���	 �����
���	"������	��������	�����	��	#	����
���	 
��	 �������	 ��	 #	 � �	 
� ����
����������	 ���������	 �������	 �
����������	�������	��	
����&�	�����
�����	 ������	 (�����	 �������	 ����
�����	 �	 ����"	 �	 
�����	 ���	 �����
��
����	������	�	�����	���"��������
��	��$��������	������J9	6��	�����	���
��"	 ����	 ���	 �	 ������J	 %������
��
�&	�	$���	
��	-����	�!�	
����	��
��
���������	 ���	������	 �	 �����	 S����
������	����	"������	�
�������	�	���	���
�����
�	-������	$����	��
�	�����	����	���

�������	 ��(������&	 ������	 ��!��
�������	�������	
�������&	�����

�	25	72������	��
�9	�	����(��
71��������	 ���	 ����(9�	 E����	 �����
���	�����	���������	���	�	���������
���	 ������	 �������	 �	 ������&
�����	�����������	E��	�����	��	�����

�	��	����	�����	�����	�	���
��	���

��	 ���	 �����	 �������	 ���	 ����	 	 �
����	 �����	 �	 ��������	 8	 ��	 ���

��	 ������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ���	 �
����&	�
��

�""�� ����	�������
���������N� +Q@!�&4��%$$!9$D

#!7�(�! &+&9�5��! �$�

�������	 �

��������	
��
��������������
8/��.�&����!1����.��������0&������
'�-�'�(&�*
'(1�.����'
���0
��&�-��'�������-���'�/������&/�������
-'�����.
'

9*����9��&�������
,
'�������-��/
���
���&�-����&��&
$&.&���)�9/&�����


����������������������
���		�����������
��������	�	�	�� �

������
�	�
	����

���	������&	��������	���	�	
����&	����	������
������	����	�����	�����	��	73� ���63�9�
�� �
 �&	 �	 �����	 *�������	 �������	 �	 CG

������	���������	���	�����	%�����	M	�	��
���
��	3��	 �����	 �������	 ��	 �����	 ����
���	 �	 ��(�
%�����	 M	 �����&	 ��
���	 ��	 <?�&	 �����	 ����
����(	 "�����	 ����	H������	 �����	 BG	 ����
	 =JA
�����	 ��������	 �	 ����	 �
�������	 ����	 �����
��
���	��������	=������	��	�������	����A�	E���
������	 �����	)������	 4�"����	 �	H������	 ����
����	 ����
�	 ������������	 73� ���63�9	 �
���
���	 ������	 ����
�	 �
	 76�����9	 =-��������
������A	�	������	
��������	����	���� 	��	���
������	 �	 BGGN	 ��
�+	 �
�����	 ������	 ����
�	 �
������	����	�	��"��	������	�	���� ���	�
������
�����	������!�����	��� �
 �"	�	���
��	7;��
������&9	�	$���	���"��
�&	
���

��&$$D#%"8&�&"4!,
������� ��������� ����� �� ������� !��"#$�%

��&'
#	 ����������	 �����	 ��
������	 3�	 �����

����&	 ��������	���	 ����
�	8�����
��	5�
��
������	 E��"����	 ������	 �	 ���&�	 ����(���&
-������	 3�	 ����������	 �	 $��&	 �����	 �	 ������
��&��	 �����	 ������!�����	 �����&+	 �	 ��	 �����
 �&	 ���(��	 ������	 3���	 ���"	 ��������	 ����
(���	��������	������	�������	,���	
�����	���
���������U	3�	 ��������	 �
	 ���
������U	%��
���	#	���(�	������	������	������!��
���$(��)�����*��+�������� ���������!�#,�%

��&'
#	*��	 ���
����	 �	 ���	 �����������	 ��	 ������

���	���������	�	(����	�����	���� ��	�������
!������	 �	 �	 �������	 E�����!�����	 ����	 �����
������	��	�-�(�����"�	6���
�	��������	M	��
"���������	��	����	�
������U	Y	�	�������
������	������	�����	���������	3����	�����	����
������	 �
��(���	 ���������

��-#�.��� � �#��

!���/�%0�����1&� 2� !�+(�+�&� 2� 3'4
!����5+&� 67����#�8�2�!9���&�2�:';
!�����1&�2�!<���+5+��=&�2�:':
!��1-.&� 6�+)+�.($8� 2� !7����$�&� 2� 3'3
!��,��.&� 2� !������#��%�#-,�((&� 2� 3':
!�>����$�$�)�5$�#,&� 6�+($��8
2�!���%0�����1&�2�;'3
!?+(��&�2� !�+�>�)+&�2� 3':
����2�!����5+&� 67�1�($8�2�@'3
!����&�2�!���-)�&�2�:':

���#�*�-����

����� � �������	
������
�
�	�
�	


���

�������	
������
�
�	�
�	


���


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


