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Событие

Дума 

СОБРАТЬСЯ вместе у журналистов 
поводов немного: в праздники они 
бегут на обязательные мероприя-

тия, в выходные довольно часто отписыва-
ют редакционные задания и одновременно 
пытаются восполнить недостаток внимания 
родным и близким, о буднях говорить вообще 
не приходится – ни дня без строчки. Профес-
сиональный праздник выпадает на старый 
Новый год и этим как-то смазывается, умаля-
ется его значение. Прошлый год всколыхнул 
журналистское сообщество края приглаше-
нием на первый бал прессы, приуроченный 
к 90-летию газеты «Ставропольская правда». 
Объявленный в этом году, он подтвердил, 
что будет теперь традиционным. 

Приятно было видеть в зале своих коллег 
— газетчиков, радийщиков, телевизионщи-
ков, представителей пресс-служб – улыбаю-
щихся, нарядных и непривычно умиротворен-
ных. Журналисты пришли в театр отдохнуть, 
услышать слова благодарности за свой труд 
и признания в своей необходимости. Имен-
но об этом говорила вице-спикер ГД РФ 

В разделе «Общественно политическая 
сфера» самым ярким политиком года стал 
спикер краевой Думы Д. Еделев. Принимая 
изящную золотую статуэтку и диплом побе-
дителя, Дмитрий Аркадьевич сказал, что это 
результат деятельности всего депутатского 
корпуса. И добавил: «Именно от прессы зави-
сит, насколько наше общество будет чистым 
и свободным».

Приятно было видеть среди номинантов, 
преимущественное большинство которых со-
ставили ставропольцы, президента Пятигор-
ского государственного технологического 
университета В. Казначеева и генерального 
директора ЗАО Строительное объединение 
«Аксон-Н» И. Калинского. Хотя Кавминводы 
могли бы предложить гораздо большее коли-
чество кандидатур на участие в конкурсе и 
внимание как общества, так и прессы. Талан-
тливых людей здесь много.

Специальным дипломом газеты «Пяти-
горская правда» и объединенной первичной 
журналистской организации при газете был 
награжден глава города Пятигорска Л. Трав-
нев. «За информационную открытость и ак-
тивную поддержку городских и региональных 

ДЕПУТАТЫ одобрили кандидатуру Ларисы 
Сагайдак на должность начальника Фи-
нансового управления Пятигорска, обязан-

 ности которого она исполняла с января 
2008 года. Одним из вопросов заседания думы был 
проект о внесении изменений в бюджет города. Как 
сказала Лариса Сагайдак, изменения произошли 
за счет, преимущественно, краевых и федеральных 
средств, поступивших в казну Пятигорска, а также 
доходов предпринимателей и самого города. Из пер-
вых двух источников средства пойдут на реализацию 
утвержденной депутатами муниципальной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов Пятигорска на 2008 год». Как выяснилось из 
доклада зампредседателя думы Дмитрия Вороши-
лова, новый губернатор Ставрополья Валерий Гаев-
ский утвердил выделение 55 миллионов из краевого 
бюджета на вышеназванную программу, в итоге 
планируемая сумма на ее осуществление достига-
ет более 331 миллиона рублей (софинансирование 
из 4 источников – федерального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, краевого и городского бюд-
жетов и самих собственников жилья). Кроме того, 
число домов, которые в этом году планируется отре-
монтировать, выросло до 76. 

Также, по словам Ларисы Сагайдак, полученные 
доходы казны пойдут на окончание реконструкции 
бульвара Гагарина, художественное освещение 
муниципальных объектов, ремонт горбольницы и ко-
тельной на улице Теплосерной. Десять миллионов 
будут выделены на строительство катка с искусст-
венным покрытием. Еще одной приятной новостью 
стало выделение Росстроем 60 миллионов для про-

кладки коммуникаций в микрорайоне «Западный». 
Ну, а об исполнении бюджета прошлого года можно 
будет узнать на утвержденных депутатами публич-
ных слушаниях 20 июня.

Депутаты приняли изменения в муниципальную 
программу «Мероприятия по улучшению техничес-
кого состояния улично-дорожной сети в Пятигорске 
на 2007-2009 годы». Их представил начальник МУ 
УГХ Игорь Алейников, объяснивший необходимость 
дополнительного финансирования в размере 30 
миллионов рублей в уже существующую программу. 
Эти деньги нужны для того, чтобы на базе строяще-
гося комбината по производству тротуарной плитки 
и бордюров создать муниципальный технологичес-
кий комплекс по производству малых архитектур-
ных форм. Мудреную формулировку расшифровал 
Лев Травнев: «Речь идет о производстве детских го-
родков. Те площадки, которые уже появились в Пя-
тигорске, горожанам понравились, поэтому и было 
решено делать их на месте. К тому же, мы сможем 
предлагать их в соседние города и республики». 

На заседании было принято решение о присвое-
нии наименований новым улицам города. Так, пути 
проезда и прохода от улицы Ермолова к строяще-
муся микрорайону «Западный» будут носить име-
на генерала Воронцова и летчика Севастьянова, 
появится улица Авиаторов, переулки Воздушный и 
Чистый. В микрорайоне «Южный», который также 
активно застраивается, теперь есть улицы академи-

ка Шило, летчика Дагадайло и Согласия. Кроме 
того, на карте Пятигорска появился переулок Кра-
сивый. 

Также депутаты утвердили изменения в муни-
ципальную программу оснащения лечебно-диа-
гностическим оборудованием учреждений здра-
воохранения. Они касаются 11 миллионов рублей, 
которые пойдут на покупку стоматологических 
кабинетов в 11 школах города, количество учени-
ков в которых превышает 800 человек. Остальные 
школьники будут продолжать обслуживаться в 
детском отделении стоматологии, оборудование в 
которой обещано модернизировать, а также здесь 
создан современный кабинет для профосмотров 
детворы. 

В завершении прокурор Пятигорска Александр 
Гуськов объявил о разработке программы по про-
филактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью, одна из задач которой объединить усилия 
муниципальной власти и правовых структур. Он 
предложил депутатам ознакомиться с програм-
мой, внести свои предложения, а в июле она будет 
утверждена и начнет работать. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: (слева направо) глава Пятигор-

ска Л. Травнев, зампредседателя Думы города 
Д. Ворошилов, прокурор Пятигорска А. Гусь-
ков, начальник ОВД С. Арапиди.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

1 июня – Международный день 
защиты детей. Учрежденный в 
1949 году по решению Между-
народной демократической фе-
дерации женщин, праздник был 
призван напоминать обществу о 
том, что и у ребенка есть права, 
которые необходимо уважать. 

Если вспомнить историю, 
то тогда, в 1949-м, прозвучала 
клятва «неустанно бороться за 
обеспечение прочного мира как 
единственной гарантии счастья 
детей». Однако сегодня борьбы 
за «прочный мир» для защиты ре-
бенка недостаточно. Опасностей 
и соблазнов вокруг становится 
слишком много. 

Чем занимаются дети в свобод-
ное время? В своем большинс-
тве смотрят телевизор, гуляют с 
ровесниками или играют в ком-
пьютерные игры. Телевидение и 
в дневное время, не говоря уже 
о вечернем, не рассчитано на ма-
лолетних зрителей, «стрелялки» 
предлагают убивать монстров, гу-
ляния на улице в лучшем случае 
– обыкновенные прогулки, в худ-
шем – алкоголь, наркотики, драки 
и прочее. По данным министерства 
образования России, численность 
детей и подростков в возрасте 
11—24 лет, потребляющих нар-
котические средства, достигает 
четырех миллионов, а наркозави-
симых среди них — от 900 тысяч до 
1 млн. 100 тысяч человек. Массо-
вым стало потребление спиртных 
напитков, включая пиво. Его с той 
или иной частотой потребляют 
80% молодежи, причем, как юно-
ши, так и девушки. 

Конечно, наиболее доступный 
способ оградить ребенка от неже-
лательного воздействия общества 
– любовь и забота родителей. 
Тем не менее, страшная статис-
тика говорит сама за себя: дети 
из внешне благополучных семей 
все чаще предпочитают смерть 
жизни. За последние 5 лет более 
14 тысяч несовершеннолетних 
покончили жизнь самоубийством: 
Россия занимает второе место по 
количеству детских суицидов пос-
ле Венгрии. Подавляющее боль-
шинство самоубийств в возрасте 
до 10 лет дети совершают из-за 
жестокого обращения в семье, иг-
норирования их как личностей. 

Несмотря на регулярные пока-
зательные выступления предста-
вителей власти о необходимости 
защиты прав детей, в Российской 
Федерации масса проблем в этой 
области. Например, государс-
твенная обязанность по защите 
прав детей практически перело-
жена на субъекты федерации, 
что сказалось на значительном 
ухудшении обстановки. Органы 
опеки и попечительства не обла-
дают необходимыми государс-
твенными полномочиями по эф-
фективной защите прав ребенка. 
Новации Жилищного кодекса РФ 
поставили под угрозу соблюдение 
прав детей на жилье (хотя, есть 
и положительные моменты. На-
пример, глава Пятигорска не так 
давно пообещал, что все выпус-
кники городского детдома будут 
обеспечены положенным им по 
закону жильем, и очереди на его 
получение не будет). Несмотря 
на усилия, в целом ряде детских 
сиротских учреждений серьезно 
нарушаются права детей, нередки 
случаи насилия и жестокого обра-
щения с детьми.

В России детское население 
составляет более 35 миллионов 
человек, но по-настоящему здоро-
вых детей среди них не более 12%. 
В свете вышеназванных цифр 
особенно устрашающе выглядит 
факт снижения рождаемости 
— несмотря на все государствен-
ные программы. Усыновлять у нас 
не спешат по той же причине, что 
и рожать, — неуверенность, что бу-
дет, на что и где растить малыша. 

Так что День защиты детей 
надо ценить, как праздник, кото-
рый помогает задуматься как о 
социальном развитии детей, так и 
о физическом, и душевном. А для 
кого-то он может стать стимулом 
для действий по улучшению сло-
жившейся непростой ситуации.

УЛИЦАМ – ИМЕНА,
ДОМАМ — РЕМОНТ

На очередном заседании Думы Пятигорска, которое прошло под 

председательством главы города Льва Травнева, депутаты приняли решения 

по 17 вопросам. Также в заседании приняли участие прокурор города 

Александр Гуськов, начальник ОВД по Пятигорску Савелий Арапиди и 

председатель Общественного совета Игорь КАЛИНСКИЙ.
БАЛ ОКОНЧЕН. 

БАЛ ГРЯДЕТ
В Ставропольском краевом 

академическом театре драмы 
им. М. Ю. Лермонтова состоялся 

Второй бал прессы. 

Дорогие друзья!
Завтра — первого июня — мы вместе будем 

праздновать Международный день защиты 
детей, который отмечается уже с 1950 года.

Этот день — напоминание нам, взрослым, 
об ответственности за судьбу младшего по-
коления. От нас зависит — каким вырастет 
маленький человек, которому надо привить 

Неблагоприятные 
дни в июне:
3 – с 11.00 до 13.00;
7 – с 14.00 до 16.00:
9 – с 23.00 до 24.00;
18 – с 11.00 до 13.00;
20 – с 23.00 до 24.00;
24 – с 14.00 до 16.00;
30 – с 20.00 до 24.00.

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ

В соответствии с распоряжением гу-
бернатора СК от исполнения обязан-
ностей министра дорожного хозяйства 
края был освобожден Василий Чирков. 
Его обязанности возложены на замес-
тителя министра дорожного хозяйства 
СК Александра Скорнякова. Та же 
участь постигла и бывшего краевого 
министра здравоохранения Юрия Комарова, сей-
час освободившийся пост временно закреплен за 
Татьяной Коробовой (заместитель министра здра-
воохранения СК). В обоих случаях чиновники были 
сняты с занимаемых должностей с формулировкой 
«за серьезные упущения в работе».

Соб. инф. 

ПОЗИЦИИ УКРЕПЛЕНЫ
Фракция политической партии «Единая Россия» 

укрепила свои позиции в ГД СК — краевом соб-
рании народных избранников — за счет перехода 
троих депутатов ( М. Афанасова, Г. Афонина, А. 
Ворожко) и теперь насчитывает 24 депутата. 

Изменения также произошли в составе парла-
ментской фракции партии «Справедливая Россия»: 
к этой парламентской фракции присоединился де-
путат Михаил Кузьмин, теперь на счету «эсеров» 15 
законодателей.

Напомним, что всего в Госдуме Ставропольско-
го края насчитывается 49 депутатов, региональный 
парламент представлен фракциями пяти полити-
ческих партий: «Единой России», «Справедливой 
России», КПРФ, ЛДПР и СПС.

БЕЗ СЛЕДСТВИЯ
Вчера в Октябрьском районном суде Ставропо-

ля состоялись предварительные слушания по делу 
экс-спикера Госдумы Ставропольского края Андрея 

Уткина. В итоге было удовлетворено соответствую-
щее ходатайство подсудимого и принято решение 
далее рассматривать дело в особом порядке, то 
есть без проведения судебного следствия. 

Известно, что в таком случае суд не может на-
значить виновному более жесткое наказание, чем 
две трети от максимального наказания, предус-
мотренного статьей обвинения. Судебное заседа-
ние по рассмотрению уголовного дела Уткина по 
существу назначено на 7 июня. Как сообщалось 
ранее, бывшему спикеру краевой Госдумы предъ-
явлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). В настоящее время 
Уткин находится под стражей. Согласно данным 
следствия, он превысил должностные полномочия 
при распоряжении жилыми помещениями муни-
ципального жилищного фонда в период времени, 
когда занимал должность вице-мэра города Став-
рополя, до избрания депутатом краевой Госдумы.

СЕСТРИЧКА ИЗ ПЯТИГОРСКА
На Ставрополье подведены итоги краевого кон-

курса профессионального мастерства медицинских 
сестер. На заключительном этапе представители 
этой самой многочисленной категории работников 
здравоохранения состязались в пяти номинациях: 

«Верность профессии», «Высокие 
профессиональные достижения», 
«Удивительная профессиональная 
судьба», «Сестричка» и «Медсес-
тра-преподаватель». Изначально 
Пятигорск в данных соревновани-
ях представляли сестры милосер-
дия МУЗ «Центральная городская 
больница». Одна из них – Н. Да-
выденко в числе пяти самых луч-
ших названа победительницей. От 

души поздравляем пятигорчанку с достигнутым 
результатом.

Елена МАКСИМОВА.

ОТ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ 

В день памяти Святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, создателей славянского алфави-
та, отмечается День славянской письменности и 
культуры. К этому дню приурочена, ставшая уже 
традиционной, научно-практическая конференция 
школьников, состоявшаяся в МОУ СОШ № 30 го-
рода Пятигорска.

В конференции приняли участие учителя и уча-
щиеся СОШ № 1, 12, 23, 26, 30, гимназии № 4, ли-
цея № 20, НОШ № 17. После торжественной части 
участники конференции разошлись по секциям. 
Ребята 4—11 классов проводили исследования, где 
указывались роль и значение древнеславянского 
письма для культурного роста славянских народов. 
По словам организаторов, основная цель данного 
мероприятия — развитие представлений учащихся 
о национальной культуре в системе общемирово-
го культурного наследия. По итогам конференции 
будет создан банк данных о проведении Дней сла-
вянской письменности и культуры в форме сборни-
ка работ учащихся и учителей школ города.

Ольга МАРТЫНОВА. 

Надежда Герасимова, избранная от края по 
партийному списку «Единой России». Упо-
мянув о востребованности СМИ, она тут же 
пожелала ставропольской прессе никогда 
не отходить от правды, даже если она горь-
кая. А в завершение обратилась к сидящим 
в зале: «Счастливые люди, вы нужны краю, 
нужны народу».

Почтил своим присутствием бал прессы 
и новый губернатор края В. Гаевский. На 
вопрос ведущих торжество тележурналиста 
АТВ О. Тимофеевой и председателя кра-
евого отделения СЖ РФ В. Балдицына об 
открытости своей политики, он улыбнулся: 
знаете меня, дескать, не первый год. И поо-
бещал – встречаться, общаться, возрождать 
творческие конкурсы и даже помогать в по-
явлении в краевом центре Дома журналис-
та. В. Гаевский отметил, что именно пресса 
является сегодня неформальным лидером 
гражданского общества.

А вот федеральный инспектор по Ставро-
польскому краю А. Руцинский акцентировал 
свое внимание на действенности прессы, 
пошутив, что она частенько лишает чинов-
ников сна: «Благодаря вам им приходится 
держать глаза и уши открытыми».

ГЛАВНЫМ событием бала стала цере-
мония вручения премии «Предпочте-
ние ставропольской прессы», которая 

была учреждена ведущими печатными и 
электронными СМИ региона.

средств массовой информации». Как ранее 
сообщалось, по инициативе главы города в 
прошлом году был учрежден журналистский 
конкурс, по итогам которого были награжде-
ны представители различных СМИ региона. 
В этом году конкурс, условия которого опуб-
ликованы в «Пятигорской правде», объявлен 
ежегодным. О готовности руководства города 
к конструктивному сотрудничеству с прессой 
говорит и тот факт, что к традиционным но-
минациям добавлена еще одна — «за лучшие 
критические материалы». Пресса не могла 
не оценить подобную открытость и смелость.

Официальная часть бала завершилась 
известной всем журналистам песней в ис-
полнении ведущего актера Ставропольского 
драмтеатра, заслуженного артиста России А. 
Ростова (кстати, победителя конкурса «Пред-
почтения прессы» в номинации «Культура») 
– своеобразным гимном работников пера, 
диктофона и камеры.

Бал окончен. И бал грядет – теперь уже 
третий, в следующем году. Подумалось: а 
почему его не провести на Кавминводах, в 
Пятигорске? Ставропольским журналистам 
эта идея понравилась. А вам, дорогие пяти-
горчане?

 Елена КУДЖЕВА.

НА СНИМКЕ: губернатор СК Валерий 
Гаевский приветствует журналистов. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

С праздником

чувство любви к своей стране, своему городу 
и дому. Надо сделать все возможное, чтобы 
наша детвора всегда была окружена заботой, 
вниманием и теплотой, ведь детство — самая 
прекрасная и неповторимая пора жизни.

С праздником — Международным днем 
защиты детей!

Глава города Пятигорска Лев ТРАВНЕВ.

ДА, ЗДРАВСТВУЕТ, ДЕТСТВО!

 ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К ПРАЗДНИКУ:

ХРАМ ДЛЯ ДУШИ
И РАЗУМА
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Культура речи

Азбука финансов 

Рубрику ведет 
Сергей 
ДРОКИН,
главный 
редактор
«Пятигорской 
правды»

Ценные бумаги. О том, что бу-
мага может быть ценной, россияне 
узнали в период перехода эконо-
мики государства на рыночные 
отношения. Граждане, не разо-
бравшись в сути вопросов, хотели 
быстро разбогатеть, приобретая 
ценные бумаги, становясь акцио-
нерами пирамид, подобных «Рогам 
и Копытам». После неудачных вло-
жений многие граждане потеряли 
интерес к ценным бумагам. Но при 
финансовой грамотности населе-
ния ценные бумаги могут обеспе-
чить неплохие доходы. 

Паевые инвестиционные фон-
ды. Это коллективная форма ин-
вестиций, по сути, инвестиционный 
портфель, условно поделенный 
на паи. Вкладчик вносит деньги 
или имущество, взамен получая 
соответствующий пай — именную 
ценную бумагу, то есть часть иму-
щества ПИФа. Вложенные средс-
тва идут в общий котел ПИФа и 
управляющая компания будет их 
инвестировать в акции, облигации 
и другие инструменты финансо-
вого рынка. Прибыль может быть 
получена по принципу: купить де-
шевле, продать дороже. Но чем 
выше прибыль, тем больше риск. 
Крупным недостатком ПИФов яв-
ляется их непрозрачность, а также 
потеря права вкладчика собствен-
ности на деньги, отданные за него. 
Вкладчик, при неблагоприятной 
ситуации, вынужден будет продать 
свой пай. Это, как правило, для 
вкладчиков неудобно и во многих 
случаях приводит к финансовым 
потерям.

Недвижимость. Заработать на 
недвижимости можно двумя спосо-
бами: продажей и сдачей в аренду. 
В первом случае мы сразу получим 
крупную сумму, в другом – будем 
иметь постоянный доход. Но для 
пенсионеров и лиц старшего воз-
раста такие операции, как прави-
ло, обременительные. 

Золото. В золото можно вклады-
вать деньги двумя способами. Поку-
пать ювелирные изделия, что вряд 
ли принесет какую-нибудь выгоду, 
так как покупать будем произведе-
ние искусства, а продавать драго-
ценный лом.

«Модный» способ вложений в 
золото – обращение к услугам бан-
ка, вложение на вклады металли-
ческие и обезличенные. В первом 
случае мы покупаем у банка один 
или несколько золотых слитков, 
бронируем ячейку и храним свое со-
кровище, оплачивая НДС и аренду 
ячейки. Впоследствии мы сможем 
продать свои слитки. Обезличенный 
металлический для его открытия 
необязательно копить на целый 
слиток, а депонировать практичес-
ки любую сумму в серебро, золото, 
платину или палладий. Ее пересчи-
тывают в граммы по действующему 
курсу. Остается только отслеживать 
котировки. При закрытии счета свои 
сокровища получим в деньгах.

Банковские депозиты. В на-
стоящее время у хозяйственников 
возросла потребность в дополни-

тельных денежных средствах. Хо-
зяйствующие субъекты обращаются 
в банки за кредитами. Поскольку 
в банках свободных денежных 
средств недостаточно, это понуди-
ло сберегательный банк увеличить 
ставки по рублевым вкладам с 9,0 

до 9,5% годовых. Процентные став-
ки за хранение долларов и евро 
несколько ниже. В долларах США 
минимальная сумма первоначаль-
ного взноса – 300 долларов, ставка 
на год и месяц составляет 6,25%. В 
коммерческих банках процентные 
ставки несколько выше.

Самая высокая ставка рублевых 
вкладов в Южном федеральном ок-
руге действует в только что появив-
шемся на рынке финансовых услуг 
банке «Электроника», который при-
нимает вклады под 13,5% годовых.

Залогом благонадежности банка 
для большинства населения оста-
валась принадлежность банка го-
сударству. Таких банков сейчас в 
России нет. 

Но как разобраться во всем мно-
гообразии вкладов, предлагаемых 
коммерческими структурами, и 

как выбрать наиболее подходящий 
для себя вклад? В Пятигорске 24 
банка, имеются различные ПИФы, 
другие коммерческие структуры го-
товы принять от граждан денежные 
средства. 

Некоторые разновидности фи-

нансовых компаний принимают 
вклады от 30 до 60% годовых. По ис-
торической практике по России мы 
знаем множество примеров плохого 
исхода устойчивости данных пред-
приятий.

Из статистики: за 2003—2007 гг. 
по России рентабельность в сред-
нем:

— в сфере промышленности 
– 18%,

— в сфере торговли – 21%,
— в сфере обслуживания – 24%.
Где это такая отрасль, где рен-

табельность в среднем 40%? Это 
возможно только при производстве 
алкогольной продукции, нанотехно-
логии, где их рынок охвата естест-
венно ограничен.

Можно воспользоваться указан-
ными выше службами, но хотелось 
бы выбрать такой вид вклада, чтобы 

сберечь свои средства и сохранить 
их от инфляции.

При многообразии коммерчес-
ких структур особого внимания 
заслуживают кредитные союзы. 
Кредитные потребительские со-
юзы наиболее развиты в Англии, 

США, Канаде и предназначены в 
основном для обслуживания физи-
ческих лиц, объединенных по про-
фессиональному и религиозному 
признакам. Они организованы на 
кооперативных началах. Кредит-
ные союзы специализируются на 
обслуживании малосостоятельных 
слоев населения. Большое коли-
чество нуждающихся в финансо-
вой помощи обусловило довольно 
быстрый рост числа кредитных со-
юзов и существенное расширение 
их операций. В последние годы 
эта форма развивается в Японии, 
странах Западной Европы и Юго-
Восточной Азии.

Рубль сейчас устойчив, набирает 
силу, и нам представляется, что на-
илучшие сбережения своих средств 
— накопление в рублях. Для этого 
свои сбережения должны быть вло-

жены под проценты, превышающие 
рост инфляции. 

Такую возможность предостав-
ляет кредитный союз «Содействие», 
предлагая своим клиентам новый 
вид вклада, потребность в котором 
давно испытывали многие вкладчи-
ки. 

Кредитный союз «Содействие» в 
Пятигорске был создан по решению 
правительства края и Конгресса 
деловых кругов Ставрополья более 
пяти лет назад для оказания помо-
щи в содействии развития малому 
бизнесу. Это динамично развива-
ющаяся структура, имеет 23 фи-
лиала – в большинстве городов и 
районах края. В этом году филиалы 
«Содействия» открылись в Элисте, 
Майкопе, открываются в Армавире 
и Лабинске. В перспективе — выход 
на рынок кредитных услуг в масш-
табах Южного федерального округа 
РФ. На развитие малого бизнеса 
Ставрополья и Южного федераль-
ного округа правление союза на-
правило уже полмиллиарда рублей. 

На базе кредитного союза «Со-
действие» работает филиал Управ-
ления Пенсионного фонда России, 
где жители Пятигорска получают 
пенсии и консультации работников 
Пенсионного фонда.

Ставка процентов за пользование 
займом в кредитном союзе «Содейс-
твие» по вкладу до востребования 
— 12% годовых, срочному вкладу на 
год — 17%, по программе «Ветеран» 
— 18% годовых. Проценты за поль-
зование займом пайщика начисля-
ются ежемесячно и капитализиру-
ются в прирост суммы займа.

В кредитном союзе риски сведе-
ны к минимуму, поскольку кредиты 
выдаются небольшими суммами, их 
возврат обеспечивается залоговым 
имуществом кредитора и поручи-
тельством физических лиц. 

Особого внимания заслуживает 
высокий уровень сервиса. Здесь 
ценят время своих пайщиков. Кре-
до кредитного союза «Содействие» 
— не только предоставление удоб-

ных услуг, но и высокое качество 
обслуживания. Все операции кол-
лектив стремится проводить быст-
ро и без очередей.

Основные принципы деятельнос-
ти потребительского общества кре-
дитный союз «Содействие»: добро-
вольность вступления в общество; 
свобода выхода; равенство прав 
и обязанностей всех его членов; 
участие пайщиков в управлении и 
контроле за деятельностью потре-
бительского общества (один член 
– один голос); распределение 
финансовых услуг исключительно 
между пайщиками; обязательность 
уплаты регистрационного, паевого 
и членских взносов; доступность 
информации о деятельности об-
щества для всех его членов; за-
бота о повышении материального 
положения и социального статуса 
пайщиков.

В начале мая т.г. в Кисловодске 
прошла VI Национальная конфе-
ренция по микрофинансированию, 
в работе которой приняли участие 
представители кредитных союзов 
всех субъектов РФ. Были рассмот-
рены вопросы развития кредитных 
союзов России и перспективный 
план работы.

Подводя итоги рассмотренным 
вариантам вложения личных сбе-
режений в различные финансовые 
институты, следует выбрать наибо-
лее оптимальный вариант, лучше 
довериться финансовой организа-
ции, которая имеет большой опыт в 
этой сфере и хорошую репутацию.

В. ПРИЖИГАЛИНСКИЙ, 
доктор экономических наук, 

профессор Российского
 государственного торгово-

экономического университета,
заслуженный экономист РФ, 

действительный 
член Академии (академик) 

экономических наук и
предпринимательской 
деятельности России. 
Пятигорск, 26.05.2008.

СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ 

СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ

Народная мудрость гласит: счастье не в деньгах и не в их количестве. Но сознание того, что мы имеем 
на какой-то черный день сбережения, которые, к тому же, еще и приносят прибыль, внушает нам 
уверенность в завтрашнем дне. 
Плохо, что сегодня в прессе — по радио, телевидению мало говорят о том, куда можно вложить 
вклады, по каким программам конкретно. 
Как же сберечь свои накопления? Благо, есть из чего выбирать: облигации (муниципальные, 
государственные, корпоративные); паевые инвестиционные фонды; недвижимость (офисная, жилая, 
складская, загородная); золото; драгоценные камни; антиквариат; предметы искусства; банковские 
депозиты; кредитные потребительские кооперативы и союзы; прямые инвестиции в бизнес; 
иностранная валюта; фондовый рынок — торговля акциями; векселя; сберегательные сертификаты; 
паи фондов банковского управления; передача средств в доверительное управление; пенсионные 
фонды; инвестиционные фонды страхования; земля — по категориям назначения; рынок FOREX 
— торговля валютой. Остановимся на некоторых из них.

ОРГАНИЗАЦИЯ занятия проституцией является междуна-
родным преступлением и вытекает из Конвенции о борьбе 
с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими 

 лицами 1949 г.
Это подтверждено и в нынешней Конституции РФ 1993 года, кото-

рая в статье 2-й провозгласила: «Человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина — обязанность государства».

Уголовное законодательство Российской Федерации устанавли-
вает ответственность за организацию или содержание притонов для 
занятия проституцией, за совершение преступлений, посягающих на 
половую неприкосновенность и половую свободу личности.

К сожалению, Пятигорск не стал исключением — в течение 2007 
года в Таганроге, Новошахтинске РФ и Красном Луче Республики 
Украина гр. В. подбирал подходящие кандидатуры — девушек в воз-
расте до 25 лет для вовлечения их в проституцию за денежное возна-
граждение на территории Пятигорска. В Республику Украина с целью 
незаконного ввоза на территорию Российской Федерации девушек 
для занятия проституцией В. ездил несколько раз.

Его поездки дали результат. На предложение заняться прости-
туцией дали согласие шесть девушек. Согласно достигнутой дого-
воренности девушки, находясь в одной из саун, расположенной на 
территории Пятигорска, должны были удовлетворять сексуальные 
потребности других лиц мужского пола, получая за это по 1000 руб-
лей за час работы, а В. обеспечивать им беспрепятственную возмож-
ность осуществлять данную деятельность, охранять их от посягатель-
ства клиентов и посторонних лиц, получая за это от девушек по 700 
рублей с каждой заработанной ими 1000 рублей.

В. обеспечил их жильем, расселил по разным адресам, в том чис-
ле и в сауне «Баттерфляй», расположенной по адресу: Пятигорск, 
ул. Власова, 49.

Одной из них — гр. Д. было предложено работать «старшей» в са-
уне. В ее обязанности входило осуществление контроля и записи 
времени, за которое девушки оказывают интимные услуги клиентам 
указанной сауны. Кроме того, она принимала деньги от клиентов сау-
ны за предоставленные им услуги проститутками, после чего сдавала 
выручку раз в сутки В., который являлся «сутенером», периодически 
привозил в сауну для оказания интимных услуг новых девушек.

С целью мер психологического воздействия и контроля над дейс-
твиями проституток В. применял к ним физическую силу, при этом 
был дерзким и жестоким.

В феврале 2008 года Д. должна была выйти на работу в сауну, од-
нако не смогла и по данному поводу позвонила В., в ходе разговора 
с которым отпросилась на следующий день. Она вышла на работу в 
сауну, где у нее состоялась встреча с В. В ходе беседы В. беспри-
чинно стал оскорблять и унижать ее, а также сказал, что переведет 
из «старшей» в «рабочую» проститутку, то есть она будет оказывать 
интимные платные услуги клиентам сауны.

С целью укрепления своего контроля над действиями Д., усиления 
своего влияния над проститутками, а также с целью их устрашения 
В. забрал у Д. сотовый телефон, после чего в присутствии прости-
туток стал наносить удары руками и ногами по ее голове, тулови-
щу и конечностям, при этом высказывая угрозы убийством путем 
сожжения, обращая их внимание на то, что так будет с каждой, кто 
осмелится перечить ему. Он избил ее до потери сознания, после чего 
закрылся с ней в одном из помещений сауны, где продолжил свои 
преступные действия. Подавив волю к сопротивлению путем избие-
ния, оскорбления и угроз убийством, В. изнасиловал Д. в естествен-
ной и извращенной форме.

Следователем Пятигорского межрайонного следственного отдела 
А. Журба проведена работа по собиранию доказательств, изоблича-
ющих вину, назначены экспертизы и проведены очные ставки, но это 
лишь часть «айсберга». Важную роль сыграло установление следо-
вателем психологического контакта с потерпевшей и свидетелями 
преступлений, которые долгое время находились под гнетом насилия 
и угроз.

Кроме того, в ходе предварительного следствия следователю при-
шлось столкнуться с бездействием милиции. Но, несмотря на слож-
ности, возникшие при расследовании, 28.04.2008 года уголовное 
дело по обвинению В. в совершении им преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 241 (организация занятия проституцией), п. «в» ч. 2 ст. 
127 (незаконное лишение свободы с применением насилия), п. «в» ч. 
2 ст. 131 (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), п. «в» ч. 
2 ст. 132 (действия сексуального характера, соединенные с угрозой 
убийством) УК РФ, направлено в Пятигорский городской суд.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что человечество пере-
живает вспышку наркомании и алкоголизма, волна преступности и 
насилия не спадает. Снижение этических, нравственных критериев, 
изъяны в духовном становлении личности — результат неблагоприят-
ной культуры с ее насилием и жестокостью.

Но мы сами, как часть общества, должны принять меры по охране 
нравственного воспитания детей, приобщать молодежь к творчеству 
и спорту, лишая тем самым преступников зарабатывать на молодых 
девушках «грязные» деньги... 

Игорь ПАРФЕЙНИКОВ, 
руководитель Пятигорского межрайонного следственного 

отдела, советник юстиции.

Информирует следственный комитет

В. обеспечил их жильем, расселил по разным адресам, в том чис-

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

РАБОТЫ ПРОВЕДЕНЫ 
КАЧЕСТВЕННО

Нам, одиноким женщинам-ветеранам, по первому 
же обращению к депутату О. Маркелову были отре-
монтированы окно в квартире, заменено сантехни-
ческое оборудование (на совершенно новое!). Все 
работы проводил коллектив ЖСК под руководством 
С. Должикова – очень качественно и в короткие сро-
ки.

Такое чуткое и заботливое отношение к ветеранам 
очень трогает наши сердца.

О. ВОРОНОВА (ул. Московская) 
и Т. КУРИЛОВА (ул. Калинина), 

ветераны ВОВ.

ЦЕНА СЧЕТЧИКА 
НА ВОДУ

Претензии к работникам Пятигорского «Водоканала» 
высказывает в своем письме пенсионерка Н. И. Левина: 
«...Пришло время заменить водомер. Я как добросовес-
тный плательщик обратилась в кабинет № 7 «Водокана-
ла». Там мне сказали, что вся процедура будет стоить 
1200 рублей. На мое возмущение – почему так дорого? 
– вразумительного ответа не получила. Ведь сам счетчик 
на воду стоит 300 рублей. А за что остальные 900? Но 
выхода у меня не было, и пришлось согласиться. 

Продолжение таково. Приехали, посмотрели и сказа-
ли: водомер подключен неправильно, нет гаек, позвони-
ли другому мастеру, мотивируя это тем, что нужна свар-
ка. На следующий день приехал другой мастер, который 
заявил, что эти работы будут стоить две тысячи рублей. 
У меня был шок. А мастер ответил: «Не хотите — ищите 
другого!» Со слезами согласилась. На следующий день 
приехал другой человек. Обрезал две гайки, поставил 
два сгона, закрутил – и все. Сделал все за двадцать ми-
нут (никакой сварки не было), забрал две тысячи и ушел. 
И вот я думаю: до каких пор у нас, стариков, будут отни-
мать последние гроши? Пишу для того, чтобы вы через 
вашу газету объяснили людям, сколько стоит замена во-
дяных счетчиков».

А вот ответ, который редакция получила 

из ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

Пятигорский «Водоканал»:

13.10.2006 г. Приказом ФГУП СК «Ставрополькрайво-

доканал» Пятигорский «Водоканал» (с дополнениями и 

изменениями) введен в действие Прейскурант свобод-

ных цен на платные услуги, оказываемые филиалом. 

Так, плата за комплексную услугу: снятие, проверка и 

установка одного прибора учета составляет 746 руб. 74 

коп. Приемка одного прибора учета в эксплуатацию со-

ставляет 243 руб. 87 коп. (для пенсионеров, собственни-

ков жилых помещений, имеющих звание участник ВОВ, 

инвалид ВОВ или инвалид первой группы, – 122 руб. 00 

коп.
При оплате вышеуказанной суммы в кассу Пятигорс-

кого «Водоканала» абоненту выдается на руки кассовый 

чек. Все оплаты, которые абонент производит частным 

образом, в кассу Пятигорского «Водоканала» не посту-

пают. Следовательно, и ответственности за предостав-

ление услуг филиал не несет.
Б. СИЛЬЧЕНКО, 

заместитель директора по финансовой работе.

ТРУДНО ли уследить за чистотой? 
Кто-то скажет: еще бы, особенно в 
местах массового скопления так-

систов или прохожих, которые обязательно 
что-то жуют, утоляют жажду напитками, ку-
рят. Вот прямо на обочине дороги постави-
ли банку из-под колы, бросили на тротуар 
обертку от мороженого, закидали дожде-
вую лужу окурками. И это на проспекте Ки-
рова – одной из самых уютных и красивых 
улиц Пятигорска. Другие возразят устояв-
шемуся мнению о непобедимости грязи – 
цепкого явления нашей действительности. 
Причем не голословно, а образцом поряд-
ка, который можно наблюдать в любое вре-
мя суток возле большинства объектов того 
же самого проспекта Кирова. Два образа 
жизни – две позиции – две непримиримые 
философии свалок и чистоты.

Стремление руководства города заста-

вить уважать порядок подкреплено рядом 
серьезных мер, одной из которых является 
заключение соглашений на содержание и 
благоустройство части территории Пяти-
горска с предприятиями, организациями 
и учреждениями. Работа эта проводится 
больше года, исписаны пачки бумаг, до 
метра просчитаны участки, определены 
ответственные за санитарный порядок. Те-
перь решено оценить и проанализировать, 
насколько выполняются юридическими 
лицами взятые на себя обязательства, а 
также заключаются ли договоры на вывоз 
мусора с МУП «Спецавтохозяйство». С 
этой целью службой в микрорайоне Центр 
совместно со специалистами отдела тор-
говли, бытового обслуживания и защиты 
прав потребителей администрации города 
предпринят ряд рейдов. Во время одного 
из них тщательной проверке был подвер-

гнут проспект Кирова, на котором сосре-
доточено большое количество торговых и 
иных объектов.

Долго искать нарушителя не пришлось. 
Рейдовой бригадой была обнаружена за-
грязненная территория, прилегающая к 
аптеке ООО «АВ-Фарм» на пр. Кирова, 45, 
располагающейся напротив главпочтам-
та. Мусор подступил к зданию настолько 
близко, что уже овладел ступеньками. Со-
здалось впечатление, что с утра здесь за 
веник вовсе не брались. Что, естественно, 
опровергли работники аптеки. Причину же 
антисанитарии объяснили ветром, который 
гонит сюда бумажки и окурки с мест пар-
ковки таксистов. Да и дождь помог, намер-
тво прилепив «чужой» мусор к асфальту 
у аптеки. Можно было бы поверить в ис-
кренность оправданий, если бы не «досье», 
которое уже наработано службой в мик-

рорайоне Центр в отношении нарушителя 
санитарного порядка. Так, аптека ООО 
«АВ-Фарм» неоднократно предупрежда-
лась о необходимости следить за чистотой 
на прилегающей территории, установить 
мусорную урну. Полгода назад на руко-
водство составлялся протокол с наложе-
нием штрафных санкций. Но ситуация не 
изменилась, соглашение на уборку так и 
не заключено. В итоге — ряд замечаний и 
очередной протокол об административной 
ответственности.

А вот рядом – совсем иная картина: ус-
тановлены урны, чисто возле ООО «Евро-
сеть-Краснодар», магазина «Канцтовары», 
продуктового киоска ООО «Юг-КМВ», кафе 
«Ностальжи» и др. Не к чему было придрать-
ся в ООО «Светлана» — в порядке договор 
на вывоз мусора с МУП «САХ», заключено 
соглашение. Руководство парикмахерской 
тщательно следит за прилегающей терри-
торией – благоустроен двор, уложен плит-
кой тротуар со стороны пр. Кирова, и даже 
время от времени красят урну, не говоря 
о том, что регулярно подметается участок. 
Чего не скажешь о других собственниках 
помещений в этом здании. Грязные терри-
тории были обнаружены возле строящего-
ся объекта по пр. Кирова, 47 (ИП Г. Ликов), 
кафе «Ассоль».

Во время рейда были обнаружены за-
хламленные участки возле забора, ограж-
дающего стройплощадку ООО «Авангард», 
а также у ночного клуба «Шугар-Хилл» 
на пр. Кирова, 67а. Последним соглаше-
ние на уборку закрепленной территории 
заключено неделю назад, но мусора, к 
сожалению, не убавилось. Хорошим уро-
ком стал штраф в 7,5 тыс. руб., который 
пришлось уплатить за антисанитарию в 
прошлом году, для «Связного». Сейчас на 
прилегающей территории чисто, но согла-
шение на уборку так и не заключено.

Как пояснила главный специалист служ-
бы в микрорайоне Центр, участник рейдо-
вой бригады Елена Чемодурова, в целом 
заключено 400 соглашений. Среди тех, 
кто больше года игнорирует принятое ру-
ководством города решение, – кафе «Бал-
тика», магазин «Парад», ООО «Дружба», 
ресторан «Эрмитаж», магазин «Канцтова-
ры», банк «Возрождение», аптека «Лавка 
жизни», магазин «Сюрприз».

Рейдовые проверки, которыми будет 
охвачен весь микрорайон, призваны не 
только выявить нарушителей санитарного 
порядка, но и заставить выполнять предъ-
являемые муниципалитетом и законом 
требования.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Рейд «Пятигорской правды»

ПОЧЕМУ МЫ 
ТАК ГОВОРИМ?
«ПРОЙТИ ОГОНЬ, ВОДУ 
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
О человеке, побывавшем в опас-

ных жизненных ситуациях, передел-
ках, много испытавшем, говорят: 
«Он прошел огонь, воду и медные 
трубы!» Казалось бы, кто как не 
пожарные-практики заслуживают 
такой оценки своего труда. Здесь и 
огонь, и вода, и медь труб духового 
пожарного оркестра в честь отли-
чившихся героев. Или речь идет о 
ветеранах войны? Оказывается, ни 
то, ни другое.

В. Даль эту старую русскую по-
говорку поясняет словами: «как 
вино». Имеется в виду «хлебное 
вино» — водка, которая в процессе 
получения должна пройти огонь (на 
нем кипит хлебный «затор»), воду 
(она охлаждает продукт), медные 
трубы (змеевик перегонного аппа-
рата). Попросту говоря, система, 
включающая огонь, воду и медные 
трубы, не что иное, как самогонный 
аппарат.

«ПРОЖИГАТЬ ВРЕМЯ»
Самым первым измерителем 

времени были солнечные часы 
(гномон) в виде палки, вертикально 
вбитой в землю. За это время конс-
трукция их совершенствовалась, 
пока не приобрела современного 
вида часов, механизм которых 
приводится в действие от того же 
«небесного огня» — солнечных ба-
тареек. Их естественным недостат-
ком является невозможность или 
трудность отсчета времени в тем-
ное время суток и особенно в длин-
ные полярные ночи. Поэтому были 
в свое время изобретены и водяные 
часы-капельницы (клепсидра), и пе-
сочные, пружинные, маятниковые, а 
затем электронные, кварцевые... И 
все же «огненные» часы еще долго 
не сдавали своих позиций изме-
рителя времени, но уже на основе 
равномерно сгорающего материала 
(вещества). Впервые для роли ча-
сов приспособил свечу английский 
король Альфред Великий (871—901 
гг.). Французский король Карл V 
(1288—1330) пользовался свечами, 
размеченными на 24 части. Чтобы 
свеча служила будильником, в нее 
в нужном месте втыкали булавку с 
тяжелым предметом. Шкалу могли 
наносить и на стеклянный сосуд 
в лампах со светильным маслом, 
и на специально производимые в 
Китае шнуры или палочки из осо-
бого состава, которые медленно 
тлели, отсчитывая время, и попутно 
выделяли благовония. Во Франции 
существовала восковая колонна-
часы, которая горела целый год, 
то есть ей был подвластен отсчет 
времени по суткам, неделям, ме-
сяцам. И если выражение: «много 
воды утекло» пошло с тех пор, как 
появились водяные часы, то выска-
зывание «прожигать время» связано 
именно с «огненными» часами.

Остановимся на происхождении 
некоторых слов.

АПЕЛЬСИН
Все мы очень любим апельси-

ны. Многие любят их даже больше 
яблок. Да и как можно сравнивать 
благородный цитрусовый фрукт с 
какой-нибудь антоновкой! А между 
тем...

До XVI века европейцы вообще 
никакого понятия об апельсинах 
не имели. Русские — тем более. У 
нас ведь апельсины не растут! А 
потом португальские мореплавате-
ли завезли из восточных стран эти 
оранжевые вкусные шары. И стали 
торговать ими с соседями. Те, ко-
нечно, спрашивали: «Откуда яблоч-
ки-то?» — потому что об апельсинах 
не слышали, а по форме этот фрукт 
на яблоко похож. Торговцы честно 
отвечали: «Из Китая яблочки, китай-
ские!»

Так и запомнилось. А в Россию 
апельсины попали из Голландии. 
По-голландски «яблоко» — appel, 
а китайский — sien. Вот и вышел 
апельсин.

SHIT
В ХVI—ХVII веках в Европе суда-

ми (по каналам, рекам и морям) пе-
ревозилось большинство товаров, 
а до изобретения химудобрений 
основным удобрением был навоз. 
Навоз сушили для экономии места 
и веса, но если он подмокал, то не 
только тяжелел, но и начинал бро-
дить и выделял много метана. Сна-
чала навоз перевозили в трюмах, 
где было трудно контролировать 
влажность, и суда часто взрывались. 
Страховые компании обнаружили, 
что большинство взрывов проис-
ходило по ночам, когда матросы 
лезли в трюм с лампами. После 
этого открытия мешки с сушеным 
навозом стали маркировать «Ship 
High In Transit» («перевозить только 
наверху»), или кратко S.H.I.T. Что 
означало запрет на помещение их 
в нижние отсеки трюма. Кстати, со-
кращение SHIT и до сих пор в ходу 
в торговом флоте.

FUCK
В средние века кары за сексу-

альные преступления были очень 
тяжелы. И к сексуальным преступ-
лениям относилось многое из того, 
что мы сейчас делаем, не задумы-
ваясь о последствиях. Например, 
порно. И даже чрезмерно настойчи-
вое разглядывание интимных дета-
лей анатомии собственной супруги. 
Назывались такие виды преступле-
ний по-английски «Unlawful Carnal 
Knowledge» («Незаконное Познание 
Плоти»).

Когда преступников везли на 
лобное место, на них надевали 
табличку, объясняющую зрителям 
суть преступления каждого. На сек-
суальных извращенцев вешалась 
табличка «Fuck» («For Unlawful Car-
nal Knowledge», или «За Незаконное 
Познание Плоти»).

санитарного порядка. Так, аптека ООО 
«АВ-Фарм» неоднократно предупрежда-
лась о необходимости следить за чистотой 
на прилегающей территории, установить 
мусорную урну. Полгода назад на руко-
водство составлялся протокол с наложе-
нием штрафных санкций. Но ситуация не 
изменилась, соглашение на уборку так и 

Философия чистоты

Специалисты службы в микрорайоне Центр 
(слева направо) Жанна Дорошенко и Елена Чемодурова составляют 

протокол на ООО «АВ-Фарм».
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Решение 
Думы города Пятигорска Ставропольского края

от 29.05.2008 г.         № 66-31 ГД
«О присвоении наименований объектам уличной сети в городе-курорте Пятигорске»

Рассмотрев решение комиссии по наименованию и пере-
именованию улиц, переулков, площадей и других объектов 
уличной сети муниципального образования город-курорт 
пятигорск (протокол заседания от 10 апреля 2008 г. № 2), в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», пунктом 9 части 2 статьи 
28 Устава муниципального образования города-курорта пяти-
горска, решением Думы города пятигорска от 29 марта 2007 г. 
№ 41-12 гД «Об утверждении положения о порядке адресации 
объектов недвижимости, регистрации и учета адресов, веде-
ния адресного плана и реестра муниципального образования 
город-курорт пятигорск», Дума города пятигорска
РеШила:

1. присвоить объектам уличной сети в районе ул. ермолова, 
14 (территория бывшего аэропорта), следующие наименова-
ния – «улица генерала воронцова», «улица авиаторов», «улица 
севастьянова», «переулок воздушный», «переулок чистый», 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. присвоить объектам уличной сети в пос. горячеводский 
(в районе сельхозтехники массив «Южный»), следующие 
наименования – «улица академика н.а. Шило», «улица со-
гласия», «улица летчика а. Д. Догадайло», «улица летчика  
е. и. Дергилева», согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

3. присвоить объекту уличной сети в селе золотушка, на-
именование – «переулок красивый», согласно приложению 3 
к настоящему решению.

4. администрации города пятигорска:
1) довести настоящее решение до сведения всех заинте-

ресованных лиц;
2) внести соответствующие изменения в единый адресный 

реестр города пятигорска.
5. исполнение настоящего решения возложить на адми-

нистрацию города пятигорска.
6. настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. н. ТРавнев

ПРиЛОжение 1
к решению Думы города Пятигорска 

от 29.05.2008 г. № 66-31 ГД

Управляющий делами Думы города Пятигорска      С. Ю. ПеРцев

ПРиЛОжение 2
к решению Думы города Пятигорска 

от 29.05.2008 г. № 66-31 ГД

Управляющий делами Думы города Пятигорска      С. Ю. ПеРцев

ПРиЛОжение 2
к решению Думы города Пятигорска 

от 29.05.2008 г. № 66-31 ГД

Управляющий делами Думы города Пятигорска      С. Ю. ПеРцев

«О внесении изменений 
в решение Думы города Пятигорска

 «Об утверждении 
Положения о порядке адресации 

объектов недвижимости, 
регистрации и учета адресов, 

ведения адресного плана и реестра 
муниципального образования 

город-курорт Пятигорск»

в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта пятигорска Дума города пятигорска

РеШила:
1. внести в приложение 2 к решению Думы города 

пятигорска от 29 марта 2007 года № 41-12 гД «Об ут-
верждении положения о порядке адресации объектов 
недвижимости, регистрации и учета адресов, ведения 
адресного плана и реестра муниципального образо-
вания город-курорт пятигорск» изменение, изложив 
его в редакции, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска  Л. н. ТРавнев

Решение 
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
от 29.05.2008 г.   № 67-31 ГД

ПРиЛОжение
к решению Думы города Пятигорска

от 29.05.2008 г . № 67-31 ГД
СОСТав 

комиссии по наименованию и переименованию 
улиц, переулков, площадей и других объектов уличной сети 

муниципального образования 
город-курорт Пятигорск

Председатель комиссии:
бандурин василий борисович – председатель постоянного коми-

тета по культуре, спорту и туризму Думы города пятигорска
Заместитель председателя комиссии:
золотарев сергей Юрьевич – председатель постоянного комитета по 

градостроительству и городскому хозяйству Думы города пятигорска
Секретарь комиссии:
черкашин сергей борисович – главный специалист Управления 

культуры администрации города пятигорска
Члены комиссии:
веретенников владимир алексеевич – управляющий делами ад-

министрации города пятигорска
Дружинина татьяна ивановна – депутат Думы города пятигорска
краснокутская лидия ивановна – директор государственного уч-

реждения культуры «пятигорский краеведческий музей» (по согласо-
ванию)

литвинова наталья алексеевна – начальник Управления культуры 
администрации города пятигорска

сафарова ирина вячеславовна – директор государственного уч-
реждения культуры «государственный музей-заповедник М. Ю. лер-
монтова» (по согласованию)

чайко сергей валентинович – начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города пятигорска

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПеРцев

6. Механизм реализации 
Программы

Организационные механизмы выполнения программы ос-
новываются на принципах согласования интересов всех учас-
тников программы.

исполнитель по каждому программному мероприятию 
несет ответственность за качественное и своевременное ис-
полнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на их реализацию средств бюд-
жета города пятигорска.

7. Организация управления 
реализацией Программы и контроль 

за ходом ее выполнения
 Организация управления программой и контроль за хо-

дом ее реализации возлагаются на администрацию города 
пятигорска.

 Для управления реализацией программы администрация 
города пятигорска:

организует выполнение мероприятий программы совмест-
но с участниками программы;

определяет порядок организационного взаимодействия 
между муниципальными учреждениями здравоохранения го-
рода, являющимися участниками программы;

запрашивает отчеты муниципальных учреждений здраво-
охранения города о ходе финансирования и выполнения про-
граммы по отдельным мероприятиям за счет средств местных 
бюджетов;

на основании отчетов исполнителей и участников програм-
мы формирует в установленные сроки сводные отчеты о ходе 
финансирования и выполнения программы.

 Управление здравоохранения администрации города пя-
тигорска организует:

проведение совещаний с главными специалистами и ру-
ководителями муниципальных учреждений здравоохранения 
города;

мониторинг реализации программных мероприятий;
периодическое заслушивание главных специалистов по 

выполнению программы на коллегиях управления здравоох-
ранения города; 

непосредственный контроль за освоением выделенных 
бюджетных средств;

подготовку отчетов о реализации программы;
внесение предложений по корректировке программных 

мероприятий в установленном порядке.
8. Оценка эффективности реализации Программы 

и ожидаемые результаты
Эффективность реализации программы оценивается 

через социально-экономические показатели в сравнении с 
показателями деятельности за прошлые периоды: 

— укрепление материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений, оснащение учреждений 
современным лечебно-диагностическим оборудованием на 
75%;

— внедрение в практику лечебных учреждений новых ме-
дицинских технологий, способствующих повышению эффек-
тивности лечебно-диагностической помощи;

— повышение доступности и улучшение качества медицин-
ской помощи населению города-курорта пятигорск, сниже-
ние показателей смертности на 10%;

— оказание медицинской помощи жителям города-курорта 
пятигорск в соответствии с разработанными и утвержденны-
ми Министерством здравоохранения стандартами оказания 
медицинской помощи при различных нозологических фор-
мах заболеваний;

— повышение показателей здоровья населения города на 
10 %;

— повышение показателей рождаемости на 10%;
 — снижение показателей естественной убыли населения 

на 10%.
— снижение распространенности кариеса до 15% у детей 

и подростков;
— снижение заболеваемости пародонта у подростков на 25%.
Управляющий делами
Думы города Пятигорска  С. Ю. ПеРцев

№
п/п наименование мероприятия Ответственный 

за исполнение

источник 
финансиро-

вания

Объем финан-
сирования 

всего 
(тыс. руб.)

в том числе

2008 2009 2010

1

Оснащение лечебно-диагностичес-
ким оборудованием Муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница 
города пятигорска»

Управление
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный 
бюджет 170 000 55 000 57 500 57 500

2

Оснащение лечебно-диагностичес-
ким оборудованием Муниципального 
учреждения здравоохранения 
«поликлиника № 1»

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный 
бюджет 14 000 5 000 4 500 4 500

3

Оснащение лечебно-диагностичес-
ким оборудованием Муниципального 
учреждения здравоохранения 
«городская поликлиника № 3»

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный
бюджет 7 500 3 000 2 250 2 250

4

Оснащение лечебно-диагностичес-
ким оборудованием Муниципального 
учреждения здравоохранения 
«городская больница № 2»

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный 
бюджет 46 000 15 000 15 500 15 500

5

Оснащение лечебно-диагностичес-
ким оборудованием Муниципального 
учреждения здравоохранения 
«пятигорская станция скорой 
медицинской помощи»

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный 
бюджет 5 500 2 000 1 750 1 750

6

Оснащение лечебно-диагностичес-
ким оборудованием Муниципального 
учреждения здравоохранения «пяти-
горская городская стоматологичес-
кая поликлиника»

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный 
бюджет 8 000 3 000 2 500 2 500

7

Оснащение лечебно-диагностичес-
ким оборудованием Муниципального 
учреждения здравоохранения « пяти-
горская инфекционная больница»

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный 
бюджет 6 000 2 000 2 000 2 000

8

Оснащение лечебно-диагностичес-
ким оборудованием Муниципального 
учреждения здравоохранения 
«пятигорский родильный дом»

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный 
бюджет 30 000 10 000 10 000 10 000

9

Оснащение лечебно-диагностичес-
ким оборудованием Муниципального 
учреждения здравоохранения 
«Детская городская больница 
города пятигорска»

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный 
бюджет 13 000 5 000 4 000 4 000

10

Оснащение лечебно-диагности-
ческим оборудованием стомато-
логических кабинетов в Муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях: — школа № 5; 
— школа № 6; 
— школа № 7; 
— школа № 12; 
— школа № 19; 
— школа № 23; 
— школа № 28; 
— школа № 29; 
— школа № 30; 
— гимназия № 4; 
— лицей № 20.

Управление 
здравоохранения 
администрации 
города пятигорска

местный 
бюджет 11 000 — 3000 8000

 вСеГО   311 000 100 000 103 000 108 000

ПРиЛОжение
к муниципальной целевой программе

«Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения
муниципального образования 

город-курорт Пятигорск 
на 2008—2010годы»

МеРОПРияТия 
ПО РеаЛизации МУнициПаЛьнОй цеЛевОй ПРОГРаММы 

«ОСнащение ЛечебнО-ДиаГнОСТичеСкиМ ОбОРУДОваниеМ 
УчРежДений зДРавООхРанения МУнициПаЛьнОГО ОбРазОвания 

ГОРОД-кУРОРТ ПяТиГОРСк 
на 2008 — 2010 ГОДы»

Решение 
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 29.05.2008 г.   № 68-31 ГД

«О назначении публичных слушаний 
по отчету об исполнении 

бюджета города Пятигорска за 2007 год»
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования города-курорта пяти-
горска, положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании городе-
курорте пятигорске, утвержденным решением Думы города 
пятигорска № 79-42 гД от 25.05.2005 (с изменениями и до-
полнениями), Дума города пятигорска 

РеШила:

1. Опубликовать внесенный руководителем администра-
ции города пятигорска отчет об исполнении бюджета города 
пятигорска за 2007 год.

2. Опубликовать информацию о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений и фактических затратах на 
их денежное содержание.

3. назначить проведение публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета города пятигорска за 2007 год на 20 июня 
2008 года на 10.00 в здании администрации города (7 этаж, зал 
заседаний) по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний со-
здать организационный комитет в следующем составе:

— травнев лев николаевич — глава города пятигорска;
— бондаренко Олег николаевич — руководитель администра-

ции города пятигорска;
— ворошилов Дмитрий Юрьевич — заместитель председателя 

Думы города пятигорска;
— Шарабок александр Дмитриевич — председатель постоян-

ного комитета по бюджету и налогам Думы города пятигорска;
— козинкина елена Дмитриевна — заместитель руководителя 

администрации города пятигорска;
— сагайдак лариса Дмитриевна – и.о. начальника финансо-

вого управления администрации города пятигорска;
— Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового уп-

равления администрации города пятигорска;
— пышко алексей владимирович – заведующий правовым 

отделом Думы города пятигорска;
— карпова виктория владимировна – заведующий отделом 

экономики, бухгалтерского учета и отчетности Думы города пя-
тигорска;

— ивашин владимир петрович — заведующий отделом ин-
формационно-аналитической работы Думы города пятигорска;

— годула любовь алексеевна — заведующий отделом общей 
и организационной работы Думы города пятигорска.

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянный комитет по бюджету и налогам Думы города пя-
тигорска (Шарабок а. Д.).

6. настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. н. ТРавнев

 ОТчеТ 
об исполнении бюджета 

города Пятигорска за 2007 год 
    (в руб. и коп.)

код бюджетной 
классификации наименование показателя

план с учетом 
изменений 

на год

исполнение с 
начала года

% 
испол-
нения к 
плану 
на год

1 2 3 4 5
 Раздел 1. ДОхОДы    
000 1 00 00000 00 0000 000  Д О х О Д ы 956 868 256,95 960 722 245,21 100,4%
000 1 01 00000 00 0000 000 налОги на пРибЫлЬ, ДОХОДЫ 536 865 000,00 536 867 673,12 100,0%
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 536 865 000,00 536 867 673,12 100,0%

000 1 01 02010 01 0000 110

-налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде дивиден-
дов от долевого участия в деятельнос-
ти организаций

10 122 000,00 10 122 992,35 100,0%

000 1 01 02020 01 0000 110

 — налог на доходы физических лиц 
c доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

525 698 000,00 525 699 545,62 100,0%

000 1 01 02021 01 0000 110

 — налог на доходы физических лиц 
c доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой 

517 455 000,00 517 456 492,17 100,0%

000 1 01 02022 01 0000 110

 — налог на доходы физических лиц 
c доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 
1 статьи 224 налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся 
частной практикой 

8 243 000,00 8 243 053,45 100,0%

000 1 01 02030 01 0000 110

— налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физическими 
лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации

127 000,00 127 673,24 100,5%

000 1 01 02040 01 0000 110

— налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприя-
тиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, страховых выплат по договорам 
добровольного страхования жизни, 
заключенным на срок менее 5 лет, в 
части превышения сумм страховых 
взносов, увеличенных на сумму, 
рассчитанную исходя из действующей 
ставки рефинансирования, процентных 
доходов по вкладам в банках (за 
исключением срочных пенсионных 
вкладов,внесенных на срок не менее 6 
месяцев), в виде материальной выгоды 
от экономии на процентах при полу-
чении заемных (кредитных) средств 
(за исключением материальной 
выгоды, полученной от экономии на 
процентах за пользование целевыми 
займами(кредитами) на новое строи-
тельство или приобретение жилья)

918 000,00 918 395,96 100,0%

000 1 01 02050 01 0000 110

— налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных в виде процентов 
по облигациям с ипотечным покрытием, 
имитированным до 1 января 2007 
года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным 
покрытием, полученных на основании 
приобретения ипотечных сертификатов 
участия, выданных управляющим ипотеч-
ным покрытием до 1 января 2007 года

0,00 -934,05  

000 1 05 00000 00 0000 000 налОги на сОвОкУпнЫЙ ДОХОД 143 276 000,00 144 098 277,12 100,6%

000 1 05 01000 01 0000 110
единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения

71 250 000,00 72 070 748,15 101,2%

000 1 05 01010 01 0000 110
— единый налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбравших в качест-
ве объекта налогообложения доходы

57 127 000,00 57 487 985,19 100,6%

000 1 05 01020 01 0000 110

— единый налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбравших в качест-
ве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

14 123 000,00 14 582 762,96 103,3%

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 71 708 000,00 71 708 499,70 100,0%

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 318 000,00 319 029,27 100,3%

000 1 05 03010 01 0000 110

— единый сельскохозяйственный 
налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогооблажения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

318 000,00 319 029,27 100,3%

000 1 05 03011 01 0000 110 — единый сельскохозяйственный на-
лог, уплачиваемый организациями 318 000,00 319 029,27 100,3%

000 1 06 00000 00 0000 000 налОги на иМУществО 94 207 000,00 94 608 869,64 100,4%
000 1 06 01000 00 0000 110 налоги на имущество физических лиц 16 554 000,00 16 560 468,11 100,0%

000 1 06 01020 04 0000 110

налог на имуществофизических, взи-
маемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

16 554 000,00 16 560 468,11 100,0%

000 1 06 02000 02 0000 110 налог на имущество организаций 16 153 000,00 16 153 655,99 100,0%

000 1 06 02010 02 0000 110
— налог на имущество организаций 
по имуществу, не входящему в еди-
ную систему газоснабжения

16 153 000,00 16 143 251,81 99,9%

000 1 06 02020 02 0000 110
— налог на имущество организаций 
по имуществу, входящему в единую 
систему газоснабжения

0,00 10 404,18  

000 1 06 04000 02 0000 110 транспортный налог 16 500 000,00 16 532 489,36 100,2%
000 1 06 04011 02 0000 110 — транспортный налог с организаций 5 200 000,00 5 231 222,30 100,6%
000 1 06 04012 02 0000 110 — транспортный налог с физических лиц 11 300 000,00 11 301 267,06 100,0%
000 1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 45 000 000,00 45 362 256,18 100,8%

000 1 06 06010 00 0000 110

земельный налог, взимаемый по 
ставке, установленной подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса Российской Федерации

5 500 000,00 5 642 601,43 102,6%

000 1 06 06012 04 0000 110

земельный налог, взимаемый по став-
ке, установленной подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 394 налогового кодекса 
Российской Федерации, зачисляемый 
в бюджеты городских округов

5 500 000,00 5 642 601,43 102,6%

000 1 06 06020 00 0000 110

земельный налог, взимаемый по 
ставке, установленной подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 налогового 
кодекса Российской Федерации

39 500 000,00 39 719 654,75 100,6%

000 1 06 06022 04 0000 110

земельный налог, взимаемый по став-
ке, установленной подпунктом 2 пун-
кта 1 статьи 394 налогового кодекса 
Российской Федерации, зачисляемый 
в бюджеты городских округов

39 500 000,00 39 719 654,75 100,6%

000 1 08 00000 00 0000 000 гОсУДаРственная пОШлина 8 749 500,00 9 067 998,21 103,6%

000 1 08 03000 01 0000 110
государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

7 510 000,00 7 802 935,43 103,9%

000 1 08 03010 01 0000 110

— государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением государственной 
пошлины по делам, рассматривае-
мым верховным судом Российской 
Федерации)

7 510 000,00 7 802 935,43 103,9%

000 1 08 07000 01 0000 110

государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

1 239 500,00 1 265 062,78 102,1%

000 1 08 07140 01 0000 110

— государственная пошлина за 
государственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков

890 000,00 915 562,78 102,9%

000 1 08 07150 01 0000 110
— государственная пошлина за выда-
чу разрешения на распространение 
наружной рекламы

349 500,00 349 500,00 100,0%

000 1 09 00000 00 0000 000

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

2 600 000,00 2 903 487,51 111,7%

000 1 09 04000 00 0000 110 налоги на имущество 2 245 700,00 2 535 186,46 112,9%

000 1 09 04050 04 0000 110 земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 2 245 700,00 2 535 186,46 112,9%

000 1 09 07000 04 0000 110 прочие налоги и сборы (по отменен-
ным местным налогам и сборам) 354 300,00 368 301,05 104,0%

000 1 09 07010 04 0000 110 — налог на рекламу 24 000,00 24 017,73 100,1%

000 1 09 07030 04 0000 110

— целевые сборы с граждан и пред-
приятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

44 900,00 46 461,90 103,5%

000 1 09 07050 04 0000 110 — прочие местные налоги и сборы 285 400,00 297 821,42 104,4%

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ От испОлЬзОвания 
иМУщества, наХОДящегОся в 
гОсУДаРственнОЙ и МУниЦи-
палЬнОЙ сОбственнОсти

151 434 556,95 153 701 989,07 101,5%

000 1 11 01000 00 0000 120

Дивиденды по акциям и доходы от 
прочих форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

590 000,00 590 050,14 100,0%

000 1 11 01040 04 0000 120

дивиденды по акциям и доходы от 
прочих форм участия в капитале, 
находящихся в собственности город-
ских округов

590 000,00 590 050,14 100,0%

000 1 11 03000 00 0000 120
проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны

0,00 1 369,86  

000 1 11 03040 04 0000 120

— проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов внут-
ри страны за счет средств городских 
округов

0,00 1 369,86  

000 1 11 05000 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

150 162 156,95 152 427 411,77 101,5%

000 1 11 05010 00 0000 120

— арендная плата за земли, 
находящиеся в государственной 
собственности до разграничения 
государственной собственности на 
землю и поступления от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

80 229 000,00 82 001 941,40 102,2%

000 1 11 05011 01 0000 120

 арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли сдо разграни-
чения государственной собственности 
на землю (за исключением земель, 
предназначенных для целей жилищ-
ного строительства)

74 229 000,00 75 195 744,32 101,3%

(Продолжение на 5-й стр.)
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000 1 11 05012 04 0000 120

— арендная плата и поступления 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, пред-
назначенные для целей жилищного 
строительства, до разграничения 
государственной собственности на 
землю, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

6 000 000,00 6 806 197,08 113,4%

000 1 11 05030 00 0000 120

— доходы от сдачи в аренду имущес-
тва, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуп-
равления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими уч-
реждений и в хозяйственном ведении 
федеральных государственных уни-
тарных предприятий и муниципальных 
унитарных предприятий

69 933 156,95 70 425 470,37 100,7%

000 1 11 05034 04 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
и в хозяйственном ведении муници-
пальных унитарных предприятий 

69 933 156,95 70 425 470,37 100,7%

000 1 11 07000 00 0000 120 платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 327 400,00 327 473,00 100,0%

000 1 11 07010 00 0000 120

— доходы от перечисления части 
прибыли государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

327 400,00 327 473,00 100,0%

000 1 11 07014 04 0000 120

— доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
округами 

327 400,00 327 473,00 100,0%

000 1 11 08000 00 0000 120

прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

355 000,00 355 684,30 100,2%

000 1 11 08040 00 0000 120

— прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности

355 000,00 355 684,30 100,2%

000 1 11 08044 04 0000 120
— прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности гродских округов

355 000,00 355 684,30 100,2%

000 1 12 00000 00 0000 000 платеЖи пРи пОлЬзОвании пРи-
РОДнЫМи РесУРсаМи 4 217 500,00 4 217 787,05 100,0%

000 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 4 217 500,00 4 217 787,05 100,0%

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ От пРОДаЖи МатеРи-
алЬнЫХ и неМатеРиалЬнЫХ 
активОв

15 000,00 15 000,00 100,0%

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

15 000,00 15 000,00 100,0%

000 1 14 02030 03 0000 410

— доходы от реализации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности (в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу)

15 000,00 15 000,00 100,0%

000 1 14 02031 03 0000 410

— доходы от реализации имущества 
муниципальных унитарных предпри-
ятий (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

15 000,00 15 000,00 100,0%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШтРаФЫ, санкЦии, вОзМещение 
УщеРба 14 503 700,00 14 770 574,66 101,8%

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о нало-
гах и сборах

230 000,00 332 717,45 144,7%

000 1 16 03010 01 0000 140

— денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 
статьи 135 и статьей 135.1 налогового 
кодекса Российской Федерации

115 000,00 151 328,00 131,6%

000 1 16 03030 01 0000 140

— денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предус-
мотренные кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

115 000,00 181 389,45 157,7%

000 1 16 06000 01 0000 140

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

720 000,00 881 632,27 122,4%

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о внешней политике 
и международных отношениях

86 000,00 86 800,00 100,9%

000 1 16 21000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу

774 500,00 774 562,40 100,0%

000 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

774 500,00 774 562,40 100,0%

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 66 600,00 66 601,83 100,0%

000 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателям по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов город-
ских округов 

66 600,00 66 601,83 100,0%

000 1 16 25000 01 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за 
нарушение законодат. о недрах, об 
особо охран.природных территор., об 
охране и использовании животного 
мира, об эколог.экспертизе, в области 
охраны окруж.среды, зем. законодат., 
лесного законодат., водного законо-
дательства

19 800,00 19 850,00 100,3%

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства

19 800,00 19 850,00 100,3%

000 1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение Фз «О пожарной безо-
пасности»

768 600,00 768 657,55 100,0%

000 1 16 28000 01 0000 140

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

3 404 000,00 3 404 020,23 100,0%

000 1 16 30000 00 0000 140
прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2 956 300,00 2 956 323,00 100,0%

000 1 16 30000 01 0000 140
 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения

2 956 300,00 2 956 323,00 100,0%

000 1 16 90000 00 0000 140
прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

5 477 900,00 5 479 409,93 100,0%

000 1 16 90040 04 0000 140

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

5 477 900,00 5 479 409,93 100,0%

000 1 17 00000 00 0000 000 пРОчие неналОгОвЫе ДОХОДЫ 1 000 000,00 1 160 652,03 116,1%
000 1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступления 0,00 -145 397,60  

000 1 17 01040 04 0000 180 — невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 0,00 -145 397,60  

000 1 17 05000 00 0000 180 прочие неналоговые доходы 1 000 000,00 1 306 049,63 130,6%

000 1 17 05040 04 0000 180 — прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов 1 000 000,00 1 306 049,63 130,6%

000 1 19 00000 00 0000 000 вОзвРат ОстаткОв сУбсиДиЙ и 
сУбвенЦиЙ пРОШлЫХ лет 0,00 -690 063,20  

000 1 19 04010 04 0000 151 возврат остатков субсидий и субвен-
ций из федерального бюджета 0,00 -690 063,20  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 962 514 505,25 951 944 069,71 98,9%

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

962 514 505,25 951 944 069,71 98,9%

998 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

18 778 763,55 18 015 363,55 95,9%

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

8 070 700,00 8 070 700,00 100,0%

000 2 02 01010 00 0000 151 — Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 8 070 700,00 8 070 700,00 100,0%

000 2 02 01010 04 0000 151
— дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

8 070 700,00 8 070 700,00 100,0%

000 2 02 02000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

656 379 977,52 645 809 541,98 98,4%

998 2 02 02000 00 0000 151
Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

18 651 763,55 17 888 363,55 95,9%

000 2 02 02002 00 0000 151
субвенции на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 

76 253 000,00 76 253 000,00 100,0%

000 2 02 02002 04 0000 151

 — cубвенции бюджетам городских 
округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям 
граждан 

76 253 000,00 76 253 000,00 100,0%

000 2 02 02005 00 0000 151
субвенции на обеспечение социаль-
ной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «почетный донор России»

4 014 000,00 3 671 389,26 91,5%

998 2 02 02120 00 0000 151
субвенции на обеспечение социаль-
ной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «почетный донор России»

763 400,00 0,00  

999 2 02 02120 00 0000 151
субвенции на обеспечение социаль-
ной поддержки для лиц, награжден-
ных знаком «почетный донор России»

763 400,00 0,00  

000 2 02 02005 04 0000 151

 — cубвенции бюджетам городских 
округов на обеспечение социальной 
поддержки для лиц, награжденных 
знаком «почетный донор России»

4 014 000,00 3 286 489,26 81,9%

000 2 02 02008 00 0000 151

субвенции бюджетам для финансо-
вого обеспечения переданных испол-
нительно-распорядительным органам 
муниципальных образований полно-
мочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общ юрисдикции

763 400,00 0,00  

000 2 02 02008 04 0000 151

субвенции бюджетам городских ок-
ругов для финансового обеспечения 
переданных исполнительно-распоря-
дительным органам муниципальных 
образований полномочий по состав-
лению (изменению и дополнению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общ 
юрисдикции

763 400,00 0,00  

000 2 02 02190 00 0000 151

субвенции бюджетам на обеспечение 
равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на территории 
соответствующего субъекта РФ 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению РФ

5 455 158,39 1 229 349,62 22,5%

000 2 02 02131 00 0000 151

субвенции бюджетам на обеспечение 
равной доступности услуг обще-
ственного транспорта на территории 
соответствующего субъекта РФ 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению РФ

5 455 158,39 1 229 349,62 22,5%

000 2 02 02010 04 0000 151

субвенции бюдетам городских окру-
гов на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и труже-
ников тыла

134 937 000,00 134 937 000,00 100,0%

000 2 02 02012 04 0000 151

субвенции бюдетам городских окру-
гов на осуществление расходов бюд-
жетов по выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей

37 347 000,00 36 669 700,00 98,2%

000 2 02 02016 04 0000 151

субвенции бюдетам городских 
округов на частичное возмещение 
расходов бджетов по предоставлению 
мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий

3 464 000,00 3 464 000,00 100,0%

000 2 02 02028 00 0000 151

субвенции местным бюджетам на 
денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи

6 846 000,00 6 070 500,00 88,7%

000 2 02 02028 04 0000 151

субвенции бюджетам городских 
округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

6 846 000,00 6 070 500,00 88,7%

000 2 02 02039 00 0000 151
субвенции бюджетам на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за 
классное руководство

11 376 000,00 10 912 695,00 95,9%

000 2 02 02039 04 0000 151
субвенции бюджетам городских окру-
гов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

11 376 000,00 10 912 695,00 95,9%

000 2 02 02020 00 0000 151

субвенции на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

643 407,00 643 407,00 100,0%

000 2 02 02020 04 0000 151

субвенции бюджетам городских ок-
ругов на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

643 407,00 643 407,00 100,0%

000 2 02 02025 00 0000 151

средства бюджетов городских 
окуругов, получаемые по взаимным 
расчетам, в том числе компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

2 972 000,00 2 972 000,00 100,0%

000 2 02 02025 04 0000 151

средства получаемые по взаимным 
расчетам, в том числе компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

2 972 000,00 2 972 000,00 100,0%

000 2 02 02040 00 0000 151

субвенции бюджетам на предостав-
ление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг

30 739 090,58 29 580 160,56 96,2%

000 2 02 02040 04 0000 151

субвенции бюджетам городских ок-
ругов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

30 739 090,58 29 580 160,56 96,2%

000 2 02 02043 00 0000 151
субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

292 848 658,00 292 848 619,99 100,0%

000 2 02 02043 04 0000 151
субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

292 848 658,00 292 848 619,99 100,0%

000 2 02 02051 00 0000 151

субвенции местным бюджетам на 
содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю

13 459 000,00 13 459 000,00 100,0%

000 2 02 02051 04 0000 151

субвенции бюджетам городских ок-
ругов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
на оплату труда приемному родителю

13 459 000,00 13 459 000,00 100,0%

000 2 02 02052 00 0000 151

субвенции местным бюджетам на 
внедрение инновационных образова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

5 000 000,00 5 000 000,00 100,0%

000 2 02 02052 04 0000 151

субвенции бюджетам городских 
округов на внедрение инновационных 
образовательных программ в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях

5 000 000,00 5 000 000,00 100,0%

000 2 02 02053 00 0000 151

субвенции бюджетам на выплату ком-
пенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

15 345 900,00 13 182 357,00 85,9%

000 2 02 02053 04 0000 151

субвенции бюджетам городских 
округов на выплату компенсации 
части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

15 345 900,00 13 182 357,00 85,9%

000 2 02 03999 00 0000 151 прочие субвенции 17 888 363,55 17 888 363,55 100,0%

000 2 02 03999 04 0000 151 прочие субвенции, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 17 888 363,55 17 888 363,55 100,0%

000 2 02 04000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

291 171 827,73 291 171 827,73 100,0%

998 2 02 04000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

127 000,00 127 000,00 100,0%

000 2 02 04004 00 0000 151

субсидии бюджетам для развития 
общественной инфраструктуры 
регионального значения и поддержки 
фондов муниципального развития

61 069 594,57 61 069 594,57 100,0%

000 2 02 04004 04 0000 151

субсидии бюджетам городских 
округов для развития общественной 
инфраструктуры регионального 
значения

61 069 594,57 61 069 594,57 100,0%

000 2 02 04005 00 0000 151
субсидии бюджетам на мероприятия 
по организации оздоровительной 
кампании детей

127 000,00 127 000,00 100,0%

998 2 02 04005 04 0000 151
субсидии бюджетам городских окру-
гов на мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей

127 000,00 127 000,00 100,0%

000 2 02 04008 00 0000 151
субсидии бюджетам на предоставле-
ние субсидий молодым семьям для 
приобретения жилья

8 266 100,00 8 266 100,00 100,0%

999 2 02 04008 04 0000 151
субсидии бюджетам городских округов 
на предоставление субсидий молодым 
семьям для приобретения жилья

8 266 100,00 8 266 100,00 100,0%

000 2 02 04028 00 0000 151
субсидии бюджетам на модерниза-
цию объектов коммунальной инфра-
структуры

40 000 000,00 40 000 000,00 100,0%

000 2 02 04028 04 0000 151
субсидии бюджетам городских 
округов на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры

40 000 000,00 40 000 000,00 100,0%

000 2 02 04041 00 0000 151

субсидии бюджетам на строительство 
и модернизацию автомобильных до-
рог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

91 000 000,00 91 000 000,00 100,0%

000 2 02 04041 04 0000 151

субсидии бюджетам городских окру-
гов на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользо-
вания, в том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

91 000 000,00 91 000 000,00 100,0%

000 2 02 04056 00 0000 151
субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов

5 867 590,00 5 867 590,00 100,0%

000 2 02 04056 04 0000 151
субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов

5 867 590,00 5 867 590,00 100,0%

000 2 02 04100 00 0000 151 прочие субсидии 84 841 543,16 84 841 543,16 100,0%
000 2 02 04999 00 0000 151 прочие субсидии 84 841 543,16 84 841 543,16 100,0%

000 2 02 04999 04 0000 151 — прочие субсидии, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 84 841 543,16 84 841 543,16 100,0%

000 2 02 09000 00 0000 151
прочие безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы

3 920 000,00 3 920 000,00 100,0%

000 2 02 09020 00 0000 151
прочие безвозмездные поступления 
от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

3 920 000,00 3 920 000,00 100,0%

000 2 02 09023 04 0000 151

прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

3 920 000,00 3 920 000,00 100,0%

000 3 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

140 166 524,34 141 099 401,96 100,7%

000 3 02 00000 00 0000 000 РЫнОчнЫе пРОДаЖи тОваРОв 
и УслУг 108 126 862,26 111 269 085,77 102,9%

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 100 136 862,26 103 278 787,19 103,1%

000 3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказывае-
мых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов

100 136 862,26 103 278 787,19 103,1%

000 3 02 02000 00 0000 440 Доходы от продажи товаров 7 990 000,00 7 990 298,58 100,0%

000 3 02 02040 04 0000 440
— доходы от продажи товаров, 
осуществляемой муниципальными 
учреждениями

7 990 000,00 7 990 298,58 100,0%

000 3 03 00000 00 0000 180

безвОзМезДнЫе пОстУпления 
От пРеДпРиниМателЬскОЙ и 
инОЙ пРинОсящеЙ ДОХОД Де-
ятелЬнОсти

32 039 662,08 29 830 316,19 93,1%

000 3 03 02000 00 0000 180 прочие безвозмездные поступления 32 039 662,08 29 830 316,19 93,1%

000 3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

32 039 662,08 29 830 316,19 93,1%

000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 2 059 549 286,54 2 053 765 716,88 99,7%
000 8 90 00000 00 0000 000 Всего доходов 2 059 549 286,54 2 053 765 716,88 99,7%
 РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы    

0100 Общегосударственные вопросы 134 918 778,29 132 351 533,05 98,1%

0102

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного само-
управления

689 031,94 684 729,06 99,4%

0103

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

23 299 768,06 22 823 926,78 98,0%

0104 

Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

57 007 179,50 56 695 402,52 99,5%

0105 судебная система 763 400,00 0,00 0,0%

0106
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов надзора

12 989 300,00 12 980 627,23 99,9%

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 525 500,00 474 807,26 90,4%

0112 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 791 000,00 594 163,13 75,1%

0113 Резервные фонды 3 165 010,00 2 477 900,00 78,3%

0115 Другие общегосударственные 
вопросы 35 688 588,79 35 619 977,07 99,8%

0200 Национальная оборона 1 085 072,00 1 075 801,99 99,1%

0202 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 1 085 072,00 1 075 801,99 99,1%

0300 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 11 654 969,00 11 570 455,71 99,3%

0302 Органы внутренних дел 3 904 600,00 3 876 568,50 99,3%

0309

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская 
оборона

7 750 369,00 7 693 887,21 99,3%

0400 Национальная экономика 143 346 481,06 102 514 813,38 71,5%

0406 водные ресурсы 8 040 000,00 8 040 000,00 100,0%

0407 лесное хозяйство 705 000,00 705 000,00 100,0%

0408 транспорт 124 877 580,85 84 341 424,00 67,5%

0411 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 9 723 900,21 9 428 389,38 97,0%

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 518 717 652,27 489 553 934,57 94,4%

0501 Жилищное хозяйство 80 256 940,10 77 923 031,01 97,1%

0502 коммунальное хозяйство 423 439 345,17 396 734 468,47 93,7%

0504 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 15 021 367,00 14 896 435,09 99,2%

0700 Образование 618 884 646,73 607 246 170,21 98,1%

0701 Дошкольное образование 192 418 156,93 189 563 329,22 98,5%

0702 Общее образование 376 188 499,25 368 523 773,52 98,0%

0707 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 10 132 144,09 9 899 452,62 97,7%

0709 Другие вопросы в области обра-
зования 40 145 846,46 39 259 614,85 97,8%

0800 Культура, кинематография, средс-
тва массовой информации 43 991 683,57 42 571 469,47 96,8%

0801 культура 35 083 530,00 33 676 093,04 96,0%

0806
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации

8 908 153,57 8 895 376,43 99,9%

0900 Здравоохранение и спорт 305 665 729,42 278 434 328,84 91,1%
0901 здравоохранение 283 998 363,02 257 154 832,90 90,5%
0902  спорт и физическая культура 14 590 000,00 14 590 000,00 100,0%

0904 Другие вопросы в области здравоох-
ранения и спорта 7 077 366,40 6 689 495,94 94,5%

1000 Социальная политика 419 119 657,57 357 118 086,14 85,2%

1001 пенсионное обеспечение 300 000,00 222 504,21 74,2%

1002 социальное обслуживание населения 18 677 898,24 18 242 228,05 97,7%

1003 социальное обеспечение населения 368 117 857,94 307 950 324,95 83,7%

1004 борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 13 587 400,00 12 395 263,84 91,2%

1006 Другие вопросы в области социаль-
ной политики 18 436 501,39 18 307 765,09 99,3%

1100 Межбюджетные трансферты 0,00 2 970 000,00  

1101 Финансовая помощь бюджетам дру-
гих уровней  2 970 000,00  

9600 ИТОГО РАСХОДОВ 2 197 384 669,91 2 025 406 593,36 92,2%

9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 2 197 384 669,91 2 025 406 593,36 92,2%

7900
РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА 
(со знаком «плюс») ДЕФИЦИТ 
БЮДЖЕТА (со знаком «минус»)

-137 835 383,37 28 359 123,52  

000 02 01 00 00 00 0000 000

Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени Российской 
Федерации, субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов,указанные 
в валюте Российской Федерации 

28 450 000,00 26 420 000,00 92,9%

000 02 01 00 00 00 0000 700

Получение кредитов по кредитным 
соглашениям и договорам, за-
ключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, государственных 
внебюджетных фондов,указанным 
в валюте Российской Федерации 

28 450 000,00 26 420 000,00 92,9%

000 02 01 02 00 00 0000 710
кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 
организаций

28 450 000,00 26 420 000,00 92,9%

000 02 01 02 00 04 0000 710

кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов

28 450 000,00 26 420 000,00 92,9%

000 03 01 00 00 00 0000 700
Привлечение прочих источников 
внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 

21 079 029,15 21 079 029,15 100,0%

000 03 01 00 00 04 0000 710
прочие источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов 
городских округов

21 079 029,15 21 079 029,15 100,0%

000 03 01 00 00 00 0000 800

Погашение обязательств за счет 
прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

-21 079 029,15 -21 079 029,15 100,0%

000 03 01 00 00 04 0000 810
прочие источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов 
городских округов

-21 079 029,15 -21 079 029,15 100,0%

000 06 00 00 00 00 0000 000
Земельные участки, находящиеся в 
государственной и муниципальной 
собственности

54 000 000,00 62 472 161,51 115,7%

000 06 00 00 00 00 0000 430

Продажа (уменьшение стоимости) 
земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности

54 000 000,00 62 472 161,51 115,7%

000 06 01 00 00 00 0000 430
земельные участки до разграничения 
государственной собственности на 
землю

54 000 000,00 62 472 161,51 115,7%

000 06 01 01 00 04 0000 430

поступления от продажи земельных 
участков государственная собствен-
ность, на которые не разграничена, 
предназначенных для целей жилищ-
ного строительства

5 400 000,00 5 288 087,57 97,9%

000 06 01 02 00 04 0000 430

поступления от продажи земельных 
участков государственная собствен-
ность, на которые не разграничена 
(за исключением земельных участков, 
предназначенных для целей жилищ-
ного строительства)

48 600 000,00 57 184 073,94 117,7%

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 55 385 383,37 -117 251 285,03  

000 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств 
бюджетов -2 163 078 315,69 -2 173 701 328,10  

000 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов -2 163 078 315,69 -2 173 701 328,10  

000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов -2 163 078 315,69 -2 173 701 328,10  

000 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -2 163 078 315,69 -2 173 701 328,10  

000 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 2 218 463 699,06 2 056 450 043,07  

000 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 2 218 463 699,06 2 056 450 043,07  

000 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 2 218 463 699,06 2 056 450 043,07  

000 08 02 01 00 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

2 218 463 699,06 2 056 450 043,07  

000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего фи-
нансирования 82 450 000,00 88 892 161,51  

000 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 137 835 383,37 -28 359 123,52  

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ИНФОРМАЦИЯ 
о численности муниципальных служащих местного самоуправления 

и работников муниципальных учреждений, организаций и фактических 
затратах на их денежное содержание за 2007 год

(тыс. руб.)

наименование

численность муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 

и работников муниципальных учреждений 
(штатные единицы)

годовое 
денежное 

содержание 
на 2007 год 

аппарат местного 
самоуправления 308 66 043,2

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов  736,2

национальная оборона 12 822,1

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов  822,1

национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

65 8 265,9

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 54 12 296,4

Образование 5889 387 770,1
в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов  209 285,1

культура. кинематография и 
средства массовой информации 328 18 733,5

здравоохранение и физическая 
культура 1169 111 604,0

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов  16 639,4

социальная политика 338 31 696,1

в том числе за счет средств 
вышестоящих бюджетов  28 184,9

ИТОГО 8163 637 231,3

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

РЕшЕНИЕ 
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
от 29.05.2008 г.      № 69-31 ГД

«Об отчете о результатах деятельности временной 
контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска за 2007 год»

Рассмотрев отчет о результатах деятельности временной контрольно-ревизион-
ной комиссии Думы города пятигорска за 2007 год, на основании абзаца 10 пункта 
13 положения о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города пяти-
горска Дума города пятигорска 

РеШила:
1. Отчет о результатах деятельности временной контрольно-ревизионной 

комиссии Думы города пятигорска за 2007 год принять к сведению (прила-
гается).

2. Опубликовать отчет о результатах деятельности временной контрольно-ре-
визионной комиссии Думы города пятигорска за 2007 год в газете «пятигорская 
правда».

3. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ОТчЕТ 
о результатах деятельности 

 контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска за 2007 год

1. Вводные положения

временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города пятигорска создана 
в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 131-Фз от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

в соответствии с пунктом 13 положения о временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города пятигорска отчет о результатах деятельности временной 
контрольно-ревизионной комиссии Думы города пятигорска (далее — Отчет) пред-
ставляется в Думу города пятигорска.

в Отчете отражена деятельность временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города пятигорска по реализации задач, решаемых в соответствии с вопро-
сами ее ведения. 

1.1. Вопросы ведения временной контрольно-ревизионной комиссии

вопросы ведения временной контрольно-ревизионной комиссии определены по-
ложением о временной контрольно ревизионной комиссии Думы города пятигорска, 
утвержденным решением Думы города пятигорска от 14.11.2006 г. № 37-4 гД.

1.2. Задачи временной контрольно-ревизионной комиссии

задачами временной контрольно-ревизионной комиссии являются:

— осуществление контроля за реализацией решений, принятых Думой города пя-
тигорска, по вопросам, находящимся в ведении комиссии;

— подготовка заключений, рекомендаций по вопросам ведения комиссии;

— организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных 
статей бюджета города пятигорска по объемам, структуре, целевому назначению;

— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города 
пятигорска;

— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием 
муниципальных ресурсов и использования муниципальной собственности органа-
ми местного самоуправления города пятигорска, муниципальными организациями, 
коммерческими и некоммерческими организациями, получающими средства из 
бюджета города пятигорска, имеющих право пользования городской собственнос-
тью, налоговые и иные льготы и преимущества.

1.3. Виды, формы и методы деятельности временной контрольно-ревизион-
ной комиссии

временная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контрольно-
ревизионную, экспертно-аналитическую, информационную и иные виды де-
ятельности. комиссия обеспечивает единую систему контроля за исполнением 
бюджета города пятигорска, управлением муниципальным имуществом города 
пятигорска.

комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляе-
мых в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля, состав-
ляет основу единой системы контроля за формированием и исполнением бюджета 
города пятигорска. Он дополняется тематическими проверками, экспертно-аналити-
ческими мероприятиями, проводимыми в соответствии с планом работы временной 
контрольно-ревизионной комиссии и решениями о внеплановых контрольных мероп-
риятиях.

1.4. Особенности деятельности временной контрольно-ревизионной комис-
сии в 2007 году

Деятельность временной контрольно-ревизионной комиссии в 2007 году осу-
ществлялась с привлечением независимых аудиторов и консультантов Думы города 
пятигорска.

1.5. Основные итоги работы Временной контрольно-ревизионной комиссии

всего за 2007 год комиссией проведено 44 контрольных и экспертно-аналитичес-
ких мероприятия по всем направлениям деятельности.

по итогам проведенных контрольных мероприятий администрации города пяти-
горска направлено 23 справки.

Основные показатели, характеризующие работу временной контрольно-ревизи-
онной комиссии в 2007 году, приведены в следующей таблице:

показатель Отчетный пери-
од 2007 год

проведено контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе: 44

экспертно-аналитических мероприятий 19

контрольных мероприятий, всего, в том числе: 25

в соответствии с перспективным планом работы временной 
контрольно-ревизионной комиссии 23

по поручению главы города – председателя Думы
 города пятигорска 2

составлено справок по результатам контрольных мероприятий 23

направлено запросов и информационных писем 38

проведено заседаний комиссии 20

2. Контроль исполнения бюджета города Пятигорска

2.1. Оперативный контроль

положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города пяти-
горска, утвержденным решением Думы города пятигорска от 14.11.2006 г. № 37-4 
гД установлено, что временная контрольно-ревизионная комиссия организует и про-
водит оперативный контроль за исполнением бюджета города пятигорска, контроли-
рует полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое расходование 
бюджетных ассигнований в сравнении с утвержденными показателями местного 
бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вносит предложе-
ния по их устранению.

в 2007 году оперативный контроль осуществлялся на основании анализа и проверки 
данных Финансового управления администрации города пятигорска, а также результа-
тов контрольных мероприятий за отчетный период. Осуществлялся анализ исполнения 
текстовых статей Решения Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска на 
2007 год», своевременности подготовки и принятия администрацией города пятигорс-
ка нормативных правовых актов в целях обеспечения его реализации.

в рамках оперативного контроля за исполнением бюджета города пятигорска на 
2007 год проводились проверки соответствия сводной бюджетной росписи Решению 
Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска на 2007 год» и экспертиза 
отчетов об исполнении бюджета города пятигорска на квартальные даты 2007 года.

по результатам оперативного контроля составлены заключения временной конт-
рольно-ревизионной комиссии Думы города пятигорска на исполнение бюджета за 
1 квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2007 года. 

2.2. Последующий контроль

в соответствии с положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города пятигорска, утвержденным решением Думы города пятигорска от 14.11.2006 г. 
№ 37-4 гД, временная контрольно-ревизионная комиссия подготавливает заключение 
по отчету об исполнении бюджета города пятигорска за отчетный год. 
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временной контрольно-ревизионной комиссией осуществлен необходимый 
комплекс экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке отчета об 
исполнении бюджета города пятигорска за 2006 год. 

по итогам подготовлено заключение и представлено в администрацию города 
пятигорска и Думу города пятигорска.

в заключении временной контрольно-ревизионной комиссии по отчету об ис-
полнении бюджета города пятигорска за 2006 год отмечены некоторые недостатки 
планирования и исполнения расходов бюджета города пятигорска в 2006 году.

3. Контрольно-ревизионная деятельность

контрольная деятельность в 2007 году осуществлялась в соответствии с планом 
работы, утвержденным Думой города пятигорска и внеплановыми заданиями главы 
города пятигорска.

Объектами проверок стали 11 муниципальных учреждений, 12 муниципальных 
унитарных предприятия города пятигорска и 2 некоммерческие организации, полу-
чатели бюджетных средств в 2006 году.

Результаты контрольных мероприятий временной контрольно-ревизионной ко-
миссии свидетельствуют о необходимости укрепления финансовой дисциплины, 
повышения эффективности хозяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий. 

4. Экспертно-аналитическая деятельность 

Экспертно-аналитическая деятельность вкРк Думы горда пятигорска – одна из 
форм контроля и управления депутатского корпуса, которая позволяет на стадии 
формирования проектов муниципальных правовых актов корректировать их с точки 
зрения законности, целесообразности и эффективности использования бюджетных 
средств и муниципальной собственности.

в рамках реализации экспертно-аналитической деятельности в 2007 году:

1) проведена экспертиза проектов решения Думы города пятигорска «О внесе-
нии изменений в решение Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска 
на 2007 год». Результаты экспертизы и заключения в установленном порядке на-
правлены в Думу города пятигорска;

2) подготовлено заключение временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города пятигорска на проект решения Думы города пятигорска «О бюд-
жете города пятигорска на 2008 год». в заключении отмечалось, что в целях 
повышения эффективности в области планирования и исполнения расходов 
бюджета города пятигорска администрацией города пятигорска была предпри-
нята попытка внедрения и использования в бюджетном процессе города пяти-
горска докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств бюджета города, позволяющих оценить результаты их 
деятельности.

Однако, представленные доклады распорядителей средств бюджета города 
пятигорска, в большинстве своем, не соответствовали необходимым требовани-
ям. Межведомственная комиссия по повышению результативности бюджетных 
расходов указанные доклады не рассматривала, соответственно комиссия не 
принимала решений о распределении средств проекта бюджета города пятигор-
ска на 2008 год между распорядителями средств бюджета по принимаемым ими 
обязательствам. 

Фактически проект расходов бюджета города пятигорска сформирован путем 
свода бюджетных заявок распорядителей средств бюджета города, составленных 
в соответствии с методическими рекомендациями по планированию бюджетных 
ассигнований на 2008-2010 годы распорядителей средств бюджета города пяти-
горска, утвержденных приказом Финансового управления администрации города 
пятигорска от 24.08.2007 г. № 2. кроме того, в бюджет были включены расходы по 
дополнительным заявкам, перечень которых был утвержден руководителем адми-
нистрации города пятигорска. 

Указанный подход к планированию не обеспечивает повышения ответственности 
главных распорядителей средств городского бюджета за эффективность бюджет-
ных расходов и качество предоставляемых муниципальных услуг.

также в заключении были даны некоторые рекомендации по редакционным поп-
равкам проекта бюджета города пятигорска на 2008 год, которые были учтены при 
принятии решения Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска на 2008 
год».

3) проведена экспертиза проекта решения Думы города пятигорска «О внесении 
изменений в действие на территории города пятигорска системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 
01.01.2006 г.». в заключении вкРк даны рекомендации администрации города пя-
тигорска рассмотреть вопрос целесообразности детализации коэффициента к2 по 
видам предпринимательской деятельности «Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов» и «Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров» 
с точки зрения соответствия вменяемого экономическому субъекту дохода с факти-
ческим для достижения некоторой приемлемой степени их соответствия и избежа-
ние как увеличения налогового бремени на предпринимателей, осуществляющих 
пассажирские перевозки, так и недополучения бюджетом налоговых поступлений.

4) проведена экспертиза проекта решения Думы города пятигорска «Об утверж-
дении положения о бюджетном процессе в городе пятигорске», основными нова-
циями которого стало:

— системное описание состава и полномочий участников бюджетного процесса 
в городе пятигорске; 

— применение методов среднесрочного финансового планирования;

— проведение экспертизы контрольным органом города-курорта пятигорска 
проектов решений Думы города пятигорска в области бюджетной и налоговой по-
литики;

— упорядочение в соответствии с едиными принципами организации бюджетного 
процесса составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета, а также 
осуществления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчет-
ности.

в заключении отмечалось, что проект положения о бюджетном процессе в горо-
де пятигорске соответствует современным требованиям и принципам эффективно-
го управления общественными финансами, предполагает расширение самостоя-
тельности и ответственности главных распорядителей бюджетных средств, создает 
стимулы для повышения качества управления муниципальными финансами.

5) проведен анализ реализации целевых программ города пятигорска. в анали-
тической справке отмечалось, что содержание 10 из 14 муниципальных целевых 
программ города пятигорска не имеют взаимосвязи по содержанию, срокам испол-
нения, ресурсам, исполнителям и ожидаемым результатам. Дефицит и превыше-
ние бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ по 
сравнению с объемами, определенными на реализацию программных мероприятий 
свидетельствует об отсутствии мер по управлению муниципальными целевыми про-
граммами со стороны муниципальных заказчиков, которые должны координировать 
исполнение программных мероприятий, осуществлять мониторинг их реализации, 
оценку результативности и вносить предложения по корректировке программы, 
уточнять целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 
реализации программы, состав исполнителей, с учетом ежегодно выделяемых на 
реализацию программы финансовых средств. 

по результатам анализа предложено:

— администрации города пятигорска привести редакцию порядка разработки 
и реализации городских целевых и отраслевых целевых программ, утвержденного 
постановлением главы города пятигорска от 21.03.2006 г. № 1109 в соответствие 
с новой редакцией бюджетного кодекса Российской Федерации и положением о 
бюджетном процессе в городе пятигорске, утвержденном решением Думы города 
пятигорска от 25.10.2007 г. № 121-19 гД; 

— комиссии по отбору городских целевых и отраслевых целевых программ 
на территории города пятигорска, утвержденной постановлением главы города 
пятигорска от 21.03.2006 г. № 1109, рассмотреть вопрос о значимости, при-
оритетности, необходимости финансирования и целесообразности реализации 
муниципальных целевых программ, не обеспеченных достаточным объемом фи-
нансирования из соответствующих источников. на основании принятого решения 
комиссии по отбору городских целевых и отраслевых целевых программ на терри-
тории города пятигорска муниципальным заказчикам целевых программ города 
пятигорска внести на рассмотрение Думы города пятигорска соответствующие 
проекты решений Думы города пятигорска, уточняющие целевые показатели и 
затраты по программным мероприятиям и механизмам реализации программ.

6. также вкРк Думы города пятигорска проведен анализ обоснованности пла-
нирования некоторых расходов бюджета города пятигорска на 2007 год. по резуль-
татам анализа подготовлено 2 справки и 2 информационных письма.

5. Нормотворческая деятельность Временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города Пятигорска

в 2007 году временной контрольно-ревизионной комиссией подготовлены и 
представлены на утверждение Думой города пятигорска следующие проекты :

— порядок проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета города 
пятигорска;

— Регламент организации, проведения и оформления результатов контрольного ме-
роприятия временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города пятигорска;

6. Участие Временной контрольно-ревизионной комиссии в деятельности 
Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации 

в рамках сотрудничества с контрольно-счетными органами регионов и му-
ниципальных образований РФ председатель вкРк Думы города пятигорска 
принял участие в 1-ом межокружном совещании руководителей муниципаль-
ных контрольно-счетных органов приволжского и Южного федеральных окру-
гов. переход к среднесрочному бюджетному планированию, плюсы и минусы 
скользящей трехлетки и новые задачи, которые стоят в свете новой бюджетной 
политики перед контрольно-счетными органами, стали основными темами об-
суждения на совещании.

7. Повышение квалификации

в 2007 году консультанты Думы города пятигорска, осуществляющие обеспе-
чение деятельности временной контрольно-ревизионной комиссии Думы горо-
да пятигорска, приняли участие в программе обучения, организованной на базе 
Филиала Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «северо-кавказская академия государственной 
службы» в г. пятигорске по повышению квалификации по программе «Управление 
государственными и муниципальными финансами».

Председатель 
временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска    Д. Ю. ВоРошилоВ

РешеНие 
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края 
от 29.05.2008 г.      № 59-31 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 пятигорске, 
Дума города пятигорска 

Р е Ш и л а :
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 «1 814 268 751,43» заменить цифрами «2 118 135 159,28»;
б) цифры «2 146 864 185,64» заменить цифрами «2 457 879 806,09»;
в) цифры «332 595 434,21» заменить цифрами « 339 744 646,81».
2) в пункте 3 статьи 8 цифры «30 622 500» заменить цифрами «33 622 500».
3) в статье 5 цифры «432 174 550» заменить цифрами «763 353 989,00».
4) в пункте 2 статьи 13 цифры «146 450 000» заменить цифрами «176 450 000». 
5) статью 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
«субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов – в сумме 
27 159 694,00 рублей».

6) в статье 15 цифры «20 000 000» заменить цифрами «30 000 000».
7) статью 15 после слов «в том числе» дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«— строительство (обустройство) катка с искусственным льдом в городе-курорте 

пятигорске (в том числе проектно-изыскательские работы) – в сумме 10 000 000 
рублей.».

8) Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«статья 15.1. безвозмездные поступления от государственных корпораций
Учесть в бюджете города безвозмездные поступления от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на 2008 год на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов – в сумме 237 649 335,00 рублей.».

9) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

10) в приложении 2:
а) строку 

182 1 01 02010 01 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

изложить в следующей редакции:

182 1 01 02010 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

б) строку 

182 1 01 02040 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов 
в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг, страховых выплат по договорам 
добровольного страхования жизни, заключенным 
на срок менее 5 лет, в части превышения сумм 
страховых взносов, увеличенных на сумму, 
рассчитанную, исходя из действующей ставки 
рефинансирования, процентных доходов по 
вкладам в банках (за исключением срочных 
пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 
6 месяцев), в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств (за исключением материальной 
выгоды, полученной от экономии на процентах за 
пользование целевыми займами (кредитами) на 
новое строительство или приобретение жилья)

изложить в следующей редакции:

182 1 01 02040 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств

в) дополнить строками следующего содержания:

182 1 01 02011 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

182 1 01 02060 01 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, 
в отношении которых применяются налоговые 
ставки, установленные в соглашениях об избежании 
двойного налогообложения

11) приложение 3 изложить в новой редакции, согласно приложению 2  
к настоящему решению. 

12) приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 3  
к настоящему решению.

13) приложение 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 4  
к настоящему решению.

14) приложение 8 изложить в новой редакции, согласно приложению 5  
к настоящему решению. 

15) приложение 9 изложить в новой редакции, согласно приложению 6  
к настоящему решению.

2. Организацию и 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 1 
к решению Думы города Пятигорска

от 29.05.2008 г. № 59-31 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 2 118 135 159,28
 ВСеГо РаСХоДЫ бюджета города 2 457 879 806,09

 ДеФиЦит бЮДЖета гОРОДа -339 744 646,81

 всегО истОчникОв ФинансиРОвания 
ДеФиЦита бЮДЖета 339 744 646,81

 в том числе:

604 01 01 00 00 00 0000 000

ГоСУДаРСТВеННЫе (МУНиЦиПалЬНЫе) 
ЦеННЫе БУМаГи, НоМиНалЬНаЯ 
СТоиМоСТЬ КоТоРЫХ УКаЗаНа В ВалЮТе 
Российской Федерации

0,00

604 01 01 00 00 04 0000 700
Размещение муниципальных ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

86 000 000,00

604 01 01 00 00 04 0000 800
погашение муниципальных ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

86 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРеДиТЫ КРеДиТНЫХ оРГаНиЗаЦиЙ В 
ВалЮТе Российской Федерации 126 450 000,00

601 01 02 00 00 04 0000 700 получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте РФ 35 000 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 700 получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте РФ 91 450 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 800
погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

0,00

600 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДжеТНЫе КРеДиТЫ оТ ДРУГиХ 
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 Российской Федерации

50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 800
погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте РФ

50 000 000,00

604 01 05 00 00 00 0000 000 иЗМеНеНие оСТаТКоВ СРеДСТВ На 
СЧеТаХ По УЧеТУ СРеДСТВ БЮДжеТа 213 294 646,81

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 232 443,89

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 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 муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации -24 420 000,00

601 01 06 04 00 04 0000 810

Уменьшение задолженности по исполнению 
государственных гарантий РФ в валюте 
РФ в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

-24 420 000,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте РФ 24 420 000,00

601 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
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 29.05.2008 г. № 59-31 ГД 

ПеРеЧеНЬ ГлаВНЫХ аДМиНиСТРаТоРоВ ДоХоДоВ МеСТНоГо 
БЮДжеТа – оРГаНоВ МеСТНоГо СаМоУПРаВлеНиЯ МУНиЦиПалЬНоГо 

оБРаЗоВаНиЯ ГоРоДа-КУРоРТа ПЯТиГоРСКа
код бюджетной классификации

Российской Федерации
наименование главного администратора

доходов бюджета города пятигорскаглавного 
администратора 

доходов

доходов
бюджета города пятигорска

601 аДМинистРаЦия гОРОДа пятигОРска

601 1 08 07173 01 0000 110

государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

601 1 15 02040 04 0000 140 платежи, взимаемые организациями городских округов за 
выполнение определенных функций

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

601 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

601 2 02 02999 04 0503 151

прочие субсидии бюджетам городских округов из краевого 
Фонда софинансирования социальных расходов, выделяемые 
бюджетам муниципальных образований ск на компенсацию 
удорожания стоимости строительства жилых домов в жилищно-
строительных кооперативах

601 2 02 02999 04 0521 151

прочие субсидии, выделяемые из краевого Фонда софинанси-
рования расходов местным бюджетам в 2008 году на привле-
чение членов казачьих обществ ставропольского окружного 
казачьего общества терского войскового казачьего общества к 
муниципальной и иной службе

601 2 02 03007 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации

601 2 02 03015 04 0000 151
субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

601 2 02 03024 04 0547 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями 
по формированию, содержанию и использованию архивного 
фонда ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0548 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов РФ на реализацию закона ск «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями ставропольского края в 
области молодежной политики»

601 2 02 03024 04 0549 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий»

601 2 02 03024 04 0576 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ск отдельными государственными полномочиями 
ск по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0577 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ск отдельными государственными полномочиями 
ск по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области образования

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШениЙ 
аДМинистРаЦии гОРОДа пятигОРска»

602 1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
городских округов

602 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

602 1 11 05024 04 0000 120

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

602 1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

602 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

602 1 11 08040 04 0000 120

средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление

602 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 0000 120

прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности го-
родских округов

602 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02030 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственнос-
ти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управ-
ления городских округов (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 03040 04 0000 410
средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 0000 440
средства от распоряжения и реализации конфискованного и ино-
го имущества, обращенного в доходы городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

602 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности городских округов

602 1 14 06012 04 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

602 1 14 06024 04 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс-
твенности городских округов (за исключением земельных учас-
тков муниципальных автономных учреждений)

602 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

602 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

603 УпРавление аРХитектУРЫ и гРаДОстРОителЬства гО-
РОДа пятигОРска

603 1 08 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

603 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

604 ФинансОвОе УпРавление аДМинистРаЦии гОРОДа 
пятигОРска

604 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
городских округов

604 1 11 03040 04 0000 120 проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

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

604 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхова-
ния выступают получатели средств бюджетов городских округов

604 1 16 32040 04 0000 140
возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целе-
вому назначению, а также доходов, полученных от их использо-
вания (в части бюджетов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд городского 
округа

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

604 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

604 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков суб-
сидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

604 1 18 04020 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков суб-
сидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

604 1 19 04000 04 0000 151 возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских 
округов

604 2 02 02999 04 0578 151

прочие субсидии бюджетам городских округов из краевого Фон-
да софинансирования на обеспечение расходов по выплатам 
заработной платы и начислений на заработную плату работни-
кам организаций бюджетной сферы, связанных с повышением 
тарифной ставки (оклада) первого разряда единой тарифной 
сетки в 2008 году

604 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

604 3 04 04000 04 0000 180 Целевые отчисления от лотерей городских округов

606 МУ «УпРавление ОбРазОвания аДМинистРаЦии гОРОДа 
пятигОРска»

606 1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

606 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

606 2 02 02999 04 0511 151

прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на мероприятия по проведению медицинских 
осмотров педагогических работников учреждений образования 
муниципальных образований ставропольского края

606 2 02 02999 04 0512 151

прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на мероприятия по проведению капитального 
ремонта аварийных зданий и сооружений муниципальных обра-
зовательных учреждений ставропольского края

606 2 02 02999 04 0517 151
прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений образования

606 2 02 02999 04 0559 151

прочие субсидии бюджетам городских округов, выделяемые из 
краевого Фонда софинансирования расходов местным бюдже-
там в 2008 году на осуществление ежемесячной денежной вы-
платы воспитателям дошкольных образовательных учреждений 
муниципальных образований ставропольского края

606 2 02 03021 04 0570 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях ставропольского края за счет 
средств федерального бюджета

606 2 02 03021 04 0571 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в государс-
твенных образовательных учреждениях ставропольского края за 
счет средств федерального бюджета

606 2 02 03024 04 0534 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в государственных учреждениях

606 2 02 03024 04 0540 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями по социальной поддержке детей-инвалидов»

606 2 02 03024 04 0541 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях на территории ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0542 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по предоставлению допол-
нительного профессионального образования педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
ставропольского края»

606 2 02 03026 04 0526 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств краевого бюджета

606 2 02 03027 04 0533 151
субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю

606 2 02 03027 04 0535 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в приемных семьях

606 2 02 03027 04 0537 151
субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
выплат на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) 
за счет средств федерального бюджета

606 2 02 03027 04 0538 151

субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
выплат на содержание детей в приемных семьях, а также на 
оплату труда приемных родителей за счет средств федераль-
ного бюджета

606 2 02 03029 04 0530 151

субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета

606 2 02 03029 04 0531 151

субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета

606 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

606 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

606 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

606 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного само-
управления городских округов

606 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

607 МУ «УпРавление кУлЬтУРЫ аДМинистРаЦии гОРОДа 
пятигОРска»

607 1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

607 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

607 2 02 02068 04 0580 151
субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

607 2 02 02068 04 0581 151
субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств федерального бюджета

607 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

607 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

607 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

607 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного само-
управления городских округов

607 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

608 МУ «УпРавление зДРавООХРанения аДМинистРаЦии 
гОРОДа пятигОРска»

608 1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

608 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

608 2 02 02024 04 0572 151

субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи за счет средств федерального бюджета

608 2 02 02999 04 0510 151
прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений здравоохранения

608 2 02 02999 04 0513 151

прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на мероприятия по проведению первоочеред-
ного капитального ремонта зданий и сооружений учреждений 
здравоохранения муниципальных образований ставропольского 
края

608 2 02 03024 04 0539 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края по решению вопросов ор-
ганизации оказания специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, туберкулезных, наркологических, 
онкологических диспансерах и других специализированных 
медицинских учреждениях»

608 2 02 03024 04 0550 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями ставропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, страдаю-
щих социально-значимыми заболеваниями, по бесплатному или 
на льготных условиях обеспечению лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0551 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями ставропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0552 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями ставропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специ-
альные пункты питания, по заключению врачей

608 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

608 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

608 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

608 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного само-
управления городских округов

608 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

609 УпРавление сОЦиалЬнОЙ пОДДеРЖки населения аД-
МинистРаЦии гОРОДа пятигОРска

609 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
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609 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

609 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

609 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

609 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного само-
управления городских округов

609 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

614 МУ «УпРавление гОРОДскОгО ХОзяЙства аДМинистРа-
Ции гОРОДа пятигОРска»

614 2 02 02999 04 0507 151

прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на расходы по переработке муниципальным 
унитарным предприятием «пятигорский теплоэнергетический 
комплекс» бытовых отходов, вывозимых от населения и бюджет-
ных организаций

614 2 02 02999 04 0520 151

прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на реализацию краевой целевой программы 
«повышение безопасности дорожного движения в ставрополь-
ском крае на 2006-2008 годы»

614 2 02 02089 04 0001 151
субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероп-
риятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

614 2 03 10001 04 0001 180

безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от го-
сударственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту многоквартирных домов

623 МУ «пятигОРскиЙ пОискОвО-спасателЬнЫЙ ОтРяД»

623 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

623 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

623 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

623 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

623 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного само-
управления городских округов

623 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

624 МУ «УпРавление пО ДелаМ гРаЖДанскОЙ ОбОРОнЫ и 
чРезвЫчаЙнЫМ ситУаЦияМ гОРОДа пятигОРска»

624 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

624 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления городских округов

624 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

624 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

624 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы 
учреждениям, находящимся в ведении органов местного само-
управления городских округов

624 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

637 МУ «УпРавление капиталЬнОгО стРОителЬства аДМи-
нистРаЦии гОРОДа пятигОРска»

637 2 02 02004 04 0525 151
субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев

Приложение 3
к решению Думы города Пятигорска 

от 29.05.2008 г. № 59-31 ГД 
оБЪеМ поступлений доходов в бюджет города 

по основным источникам в 2008 году

(в рублях)

Код бюджетной 
классификации рФ наименование доходов Бюджет с учетом изме-

нений

 1 00 00000 00 0000 000 нАлоГовЫе и ненАлоГовЫе ДоХоДЫ 1 199 705 582,43
 1 01 00000 00 0000 000 нАлоГи нА ПриБЫлЬ, ДоХоДЫ 574 655 000,00

 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 574 655 000,00
 1 05 00000 00 0000 000 нАлоГи нА СовоКУПнЫЙ ДоХоД 182 750 000,00

 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 96 600 000,00

 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 85 800 000,00

 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 350 000,00
 1 06 00000 00 0000 000 нАлоГи нА иМУЩеСТво 116 950 000,00

 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 18 700 000,00
 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 делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

8 750 000,00

 1 08 07140 01 0000 110

 государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков

1 500 000,00

 1 08 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 600 000,00

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДолженноСТЬ и ПерерАСЧеТЫ По 
оТМененнЫМ нАлоГАМ, СБорАМ и инЫМ 
оБЯЗАТелЬнЫМ ПлАТежАМ

1 530 000,00

1 09 04050 04 0000 110 земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года) 1 530 000,00

 1 11 00000 00 0000 000
ДоХоДЫ оТ иСПолЬЗовАниЯ иМУЩеСТвА, 
нАХоДЯЩеГоСЯ в МУнициПАлЬноЙ СоБС-
ТвенноСТи

127 470 121,00

 1 11 01040 04 0000 120

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

100 000,00

 1 11 05010 04 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 

61 800 000,00

 1 11 05034 04 0000 120
доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 

63 430 121,00

 1 11 07014 04 0000 120

доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

697 000,00

 1 11 09044 04 0000 120

прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а так же имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 443 000,00

 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 МАТериАлЬнЫХ и 
неМАТериАлЬнЫХ АКТивов 211 800 000,00

 1 14 02030 04 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов 160 000 000,00

1 14 06012 04 0000 420 
доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена 

51 800 000,00

 1 16 00000 00 0000 000 ШТрАФЫ, САнКции, воЗМеЩение УЩерБА 18 489 000,00

 1 16 03000 00 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 365 000,00

 1 16 06000 01 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

1 600 000,00

 1 16 08000 01 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

156 230,00

 1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 24 400,00

 1 16 28000 01 0000 140

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

3 043 690,00

 1 16 30000 01 0000 140
денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области дорожного 
движения 

3 756 821,00

 1 16 90040 04 0000 140 прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба 9 542 859,00

 1 17 00000 00 0000 000 ПроЧие ненАлоГовЫе ДоХоДЫ 1 000 000,00

1 19 00000 00 0000 000 воЗврАТ оСТАТКов СУБСиДиЙ и 
СУБвенциЙ ПроШлЫХ леТ -50 788 538,57

1 19 04000 04 0231 151
возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-32 527 607,51

1 19 04000 04 0232 151
возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств федераль-
ного бюджета)

-18 260 931,06

 2 02 00000 00 0000 000
БеЗвоЗМеЗДнЫе ПоСТУПлениЯ оТ ДрУГиХ 
БЮДжеТов БЮДжеТноЙ СиСТеМЫ роС-
СиЙСКоЙ ФеДерАции

763 353 989,00

 2 02 02000 00 0000 151
субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

180 895 894,00

 2 02 03000 00 0000 151  субвенции бюджетам субъектов Российской феде-
рации и муниципальных образований 344 808 760,00

2 03 10001 00 0000 180
безвозмездные поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

237 649 335,00

 3 00 00000 00 0000 000 ДоХоДЫ оТ ПреДПриниМАТелЬСКоЙ и 
иноЙ ПриноСЯЩеЙ ДоХоД ДеЯТелЬноСТи 155 075 587,85

 3 02 01040 04 0000 130
доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

113 689 781,00

 3 02 02040 04 0000 440
доходы от продажи товаров, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

6 900 000,00

 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципаль-
ным учреждениям, находящимся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

34 485 806,85

 вСеГо ДоХоДЫ 2 118 135 159,28

Управляющий делами Думы города Пятигорска С. Ю. Перцев
 Приложение 4

к решению Думы города Пятигорска 
от 29.05.2008 г. № 59-31 ГД

рАСПреДеление расходов бюджета города Пятигорска на 2008 год
по разделам, подразделам (КФСр)

в рублях
Раздел, под-

раздел наименование бюджет с учетом из-
менений

01 общегосударственные вопросы 183 110 010,06

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 694 800,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

31 826 520,00

01 04
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 293 121,22

01 05 судебная система 466 870,00

01 06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

17 090 930,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 506 100,00
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 9 435 120,00
01 12 Резервные фонды 18 650 328,84
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 правоохранительная 
деятельность 17 208 548,72

03 02 Органы внутренних дел 4 542 800,00

03 09
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

12 665 748,72

04 национальная экономика 89 838 497,00

04 06 водные ресурсы 126 300,00
04 07 лесное хозяйство 705 000,00
04 08 транспорт 36 046 000,00
04 09 Дорожное хозяйство 43 796 067,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 9 165 130,00

05 жилищно-коммунальное хозяйство  804 283 561,99 

05 01 Жилищное хозяйство  378 096 311,84 
05 02 коммунальное хозяйство 103 972 500,15
05 03 благоустройство 289 974 200,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 240 550,00

07 образование 755 257 103,03

07 01 Дошкольное образование 244 503 195,15
07 02 Общее образование 447 874 152,33
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 12 911 000,00
07 09 Другие вопросы в области образования 49 968 755,55

08 Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 54 876 171,64

08 01 культура 40 401 671,64

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 14 474 500,00

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 465 356 787,34

09 01 стационарная медицинская помощь 205 418 601,67
09 02 амбулаторная помощь 51 954 566,13
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 129 012 689,00

10 Социальная политика 86 927 876,30

10 01 пенсионное обеспечение 300 000,00
10 03 социальное обеспечение населения 49 914 116,30
10 04 Охрана семьи, материнства и детства 30 735 960,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 5 977 800,00

ВСеГо расходов 2 457 879 806,09

Управляющий делами Думы города Пятигорска С. Ю. Перцев

Приложение 5
к решению Думы города Пятигорска 

от 29.05.2008 г. № 59-31 ГД
 рАСПреДеление

расходов бюджета города Пятигорска на 2008 год
по разделам, подразделам (КФСр), целевым статьям расходов (КцСр), 

видам расходов (Квр) ведомственной структуры
      в рублях

наименование ппп Р п кЦсР квР всего на 2008 год

УПрАвление внУТренниХ Дел ГороДА 
ПЯТиГорСКА 188 4 542 800,00

национальная безопасность и правоохранительная 
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 сфере национальной 
безопасности, правоохр. деятельности и обороны 188 03 02 2025800 014 4 258 900,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 16 000,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны

188 03 02 2026700 014 16 000,00

пособия и компенсации военнослужащим, 
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 должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

600 01 02 694 800,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета главы муниципального образования 600 01 02 0020311 694 800,00

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

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных 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 представительного органа 
муниципального 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 представительные 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 ПЯТиГорСКА 601 255 148 302,47

Общегосударственные вопросы 601 01 93 418 569,06

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

601 01 04 82 983 100,06

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 601 01 04 0020411 76 892 500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020411 500 76 892 500,00

Расходы на содержание муниципального 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 мероприятия 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

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 
архивного 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 осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

601 01 04 0020435 90 000,00

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

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области 
образования

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 
муниципального 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 дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014041 466 870,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 05 0014041 500 466 870,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 601 01 11 9 435 120,00

Расходы местного бюджета на уплату платежей по 
муниципальному долгу 601 01 11 0650311 9 435 120,00

Прочие расходы 601 01 11 0650311 013 9 435 120,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 14 533 479,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии 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 строительно-технической 
экспертизы в соответствии 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 воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 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 77 815 867,00

транспорт 601 04 08 36 046 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
пассажирский автомобильный 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 мероприятия в области автомобильного 
транспорта

601 04 08 3030212 14 046 000,00

Бюджетные инвестиции 601 04 08 3030212 003 14 046 000,00
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 национальной 
экономики 601 04 12 1 250 000,00

Расходы на реализацию краевой целевой 
программы «государственная 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 
предпринимательства в городе пятигорске 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 стоимости 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 субсидии из краевого Фонда 
софинансирования расходов, выделяемые 
бюджетам муниципальных образований 
ставропольского края на компенсацию удорожания 
стоимости строительства жилых домов в жилищно-
строительных кооперативах

601 05 01 3500331 50 605 000,10

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 оздоровление детей 601 07 07 3 200 000,00

проведение мероприятий для детей и молодежи 
за счет субвенций на реализацию закона ск «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
ск отдельными гос.полномочиями ск в области 
молодежной 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 
пятигорска 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 населения 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 подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджета

601 10 03 1040242 1 822 500,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 1 822 500,00
Расходы на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
ставропольском крае на 2006-2008 годы, входящей 
в состав федеральной 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 иМУЩеСТвеннЫХ 
оТноШениЙ АДМиниСТрАции ГороДА 
ПЯТиГорСКА»

602 21 719 843,00

Общегосударственные вопросы 602 01 19 344 713,00
Другие общегосударственные вопросы 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 технических паспортов 
в предприятии технической инвентаризации на 
муниципальное имущество

602 01 14 0900212 277 000,00

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

Мероприятия по приватизации муниципального 
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 имущество 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 соответствии 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 национальной 
экономики 602 04 12 2 375 130,00

Расходы на проведение землеустроительных работ 
по инвентаризации 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 земельными ресурсами 602 04 12 3400313 378 130,00

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

Расходы на оформление 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 национальной 
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 кадастру 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 жилищно-
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 
АДМиниСТрАции ГороДА ПЯТиГорСКА 604 35 770 106,84

Общегосударственные вопросы 604 01 35 770 106,84

Обеспечение деятельности финансовых, 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 18 650 328,84

Местный бюджет. Резервные фонды местных 
администраций. 604 01 12 0700511 18 650 328,84

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 18 650 328,84

В том числе на ГО и ЧС  1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 14 28 848,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии 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 ПЯТиГорСКА» 606 761 060 231,81

Образование 606 07 726 530 271,81

Дошкольное образование 606 07 01 239 903 195,15

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911 182 349 173,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 182 349 173,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия 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 учреждениях 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 
осмотров педагогических работников учреждений 
образования муниципальных образований 
ставропольского 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 краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
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 
-инвалидов»

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 краевого бюджета, выделяемых 
из краевого Фонда софинансирования расходов 
местным бюджетам в 2008 году на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений 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 учреждений 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 детских 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 предпринимательской 
и иной приносящей 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 02 427 423 144,11

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219911 64 414 937,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 64 414 937,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
доплаты молодым специалистам 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 трудоустройство 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 местного 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 местного 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, полученных 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 
краевого 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 мероприятий 
по обеспечению противопожарной 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 средних и средних за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
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 реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
гос. полномочиями ск по предоставлению 
дополнительного профессионального образования 
педагогическим 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 расходов местным бюджетам 
в 2008 году на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений 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 предпринимательской 
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 учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239911 51 144 269,00
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 51 144 269,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство 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 местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239918 139 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 139 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
учреждений по внешкольной 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, полученных 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 учреждений 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 предпринимательской 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 трудоустройство 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 родителей 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 детских домов 606 07 02 4249981 419 834,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249981 001 419 834,82
содержание специальных (коррекционных) 
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 
-инвалидов»

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 организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях

606 07 02 4361211 4 804 665,00

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

ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях ставропольского 
края за счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200941 10 478 900,00

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

ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в государственных 
образовательных учреждениях ставропольского 
края за счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200942 522 000,00

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

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 9 711 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
мероприятия по оздоровлению 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 учреждений на мероприятия по 
оздоровлению 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 социального 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 образования 606 07 09 49 492 932,55

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

содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
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 организациям 606 07 09 4219934 019 7 338 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление 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 местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений, 
обеспечивающих 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 прочих учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359981 273 367,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359981 001 273 367,70
Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности прочих 
учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования

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 поддержку в сфере образования 606 07 09 4360111 953 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 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 учебно-методических кабинетов 606 07 09 4529911 2 672 257,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 2 672 257,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных 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 1 048 929,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 1 048 929,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование межшкольных учебно-
производственных 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 мероприятия 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-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических 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 учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, 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 программу «Развитие 
образования города пятигорска на 2006-2008гг»

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 городской программы 
«гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи»

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 городской 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 населения 606 10 03 3 794 000,00
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
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 детства 606 10 04 30 735 960,00
выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета

606 10 04 5201032 1 230 623,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201032 005 1 230 623,00
выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета предназначенных для 
оплаты услуг банку

606 10 04 5201033 334 840,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 334 840,00

выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета

606 10 04 5201041 13 376 377,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 13 376 377,00
содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) 
за счет субвенции 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 родителей в приемных семьях 606 10 04 5201333 664 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201333 005 664 000,00

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 
за счет субвенции осуществление выплат на 
содержание детей в семьях 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 опекуна и приемной 
семье 606 10 04 5201343 111 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201343 005 111 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 607 70 404 919,86

Общегосударственные вопросы 607 01 77 740,00

Другие общегосударственные вопросы 607 01 14 77 740,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии 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 
содержан. учреждений 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 местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по 
внешкольной 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 внешкольной 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 платы учреждений 
по внешкольной работе 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 предпринимательской 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 средства массовой 
информации 607 08 49 876 171,64

культура 607 08 01 40 401 671,64
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений 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 мероприятия дворцов и домов 
культуры, 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 
информации 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, полученных от 
арендной платы дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой 
информации

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 эксплуатационных 
расходов дворцов и домов культуры, других 
учреждений 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 предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409991 2 072 354,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 2 072 354,24

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 мероприятия 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 
избирателей

607 08 01 4429919 50 000,00

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

Расходы за счет средств, полученных 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 эксплуатационных 
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 предпринимательской и 
иной приносящей 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 образований 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 образований 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 образований за счет средств 
федерального 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 мероприятий в сфере культуры, 
кинематографии, средств массовой информации

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 культуры, 
кинематографии и средств массовой 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 централизованных 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 местного бюджета на 
финансирование организационно-методического 
кабинета и внестационарного обслуживания

607 08 06 4529915 677 500,00

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

Финансирование целевой программы 
«информационное обеспечение социально-
экономического и культурного развития города-
курорта пятигорска на 2008 год» за счет средств 
местного бюджета

607 08 06 7958111 3 321 000,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

607 08 06 7958111 023 3 321 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608 417 694 418,34

здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09 417 694 418,34

стационарная медицинская помощь 608 09 01 197 338 601,67

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

608 09 01 4709911 67 396 956,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 67 396 956,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
больниц на оказание экстренной 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 мероприятия больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709918 2 796 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 2 796 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей на исполнение наказов 
избирателей

608 09 01 4709919 960 000,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709920 500 836,27

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

содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субсидии из 
краевого Фонда софинансирования , выделяемой 
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 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями скпо 
решению вопросов организации оказание 
специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, туберкулезных, 
наркологических, онкологических диспансерах и 
других мед. учреждениях

608 09 01 4709933 19 484 610,74

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709933 001 19 484 610,74

содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями ск в области 
здравоохранения по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными 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, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями ск в области 
здравоохранения по предоставлению 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 федерального бюджета по распоряжению 
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 больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709981 845 118,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 845 118,83

Расходы больниц, клиник, госпиталей, 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 эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных 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 предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709991 35 610 310,72

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 35 610 310,72

Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности больниц на 
оказание экстренной медицинской 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 12 597 545,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 12 597 545,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
родильных домов на оказание 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 1 536 255,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769918 001 1 536 255,00

Расходы за счет средств, полученных 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 бюджета на мероприятия по проведению 
первоочередного капитального ремонта зданий 
и сооружений учреждений здравоохранения 
муниципальных 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 оплату 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 эксплуатационных 
расходов родильных 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 предпринимательской 
и иной приносящей 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 предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности родильных 
домов на оказание экстренной медицинской 
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 51 954 566,13

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей.

608 09 02 4709911 7 013 210,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 7 013 210,00

Расходы за счет средств от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности больниц, 
клиник госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 02 4709991 2 228 432,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 2 228 432,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание поликлиник, 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 на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения 
бронхиальной астмы на территории города 
пятигорска на 2008-2010 годы»

608 09 02 4719912 129 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719912 001 129 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
поликлиник на оказание экстренной помощи 608 09 02 4719915 420 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719915 001 420 100,00

Расходы на реализацию постановления 
руководителя администрации г.пятигорска 
«Об организации отпуска гражданам жизненно 
необходимых 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 мероприятия поликлиник, 
амбулаторий, 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 поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров на исполнение наказов 
избирателей

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, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719920 114 506,02

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

содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров за счет субсидии из 
краевого бюджета на мероприятия по проведению 
первоочередного капитального ремонта зданий 
и сооружений учреждений здравоохранения 
муниципальных образований ск

608 09 02 4719932 1 587,30

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

содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями ск в области 
здравоохранения по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, страдающих 
социально— значимыми заболеваниями, 
по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения по рецептам 
врачей (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 поликлиник, амбулаторий, 
диагностических 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 эксплуатационных 
расходов поликлиник, 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 предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров

608 09 02 4719991 19 418 430,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 19 418 430,99

Расходы за счет средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров на 
оказание экстренной медицинской помощи

608 09 02 4719992 450 772,88

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719992 001 450 772,88

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета

608 09 02 5201841 90 864,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001 90 864,00

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 водителям станции скорой и 
неотложной 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 предпринимательской 
и иной приносящей 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-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет субвенции из 
краевого бюджета

608 09 04 5201831 491 241,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201831 001 491 241,68

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета

608 09 04 5201841 12 314 136,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 12 314 136,00

Другие вопросы в области здравоохранения, 
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 централизованных 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 направления развития 
здравоохранения ск на 2007—2009гг» за счет 
средств местного бюджета направленных на 
лечение сахарного диабета

608 09 10 5229011 80 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 608 09 10 5229011 079 80 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
«приоритетные направления развития 
здравоохранения ск на 2007—2009гг» за счет 
средств местного бюджета направленных на 
лечение артериальной гипертонии

608 09 10 5229012 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, 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 муниципального 
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 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА

609 35 560 300,00

социальная политика 609 10 35 560 300,00
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 населения 609 10 03 29 282 500,00
ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пенсию 
через гос.учреждение — Управление пенсионного 
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-коммунальных услуг 
по местным решениям 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-коммунальных услуг 
по местным решениям 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

единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам вОв; несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
ленинграда» ко Дню победы. 

609 10 03 5058515 3 000 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058515 005 3 000 000,00

Финансирование целевой программы 
«Реабилитация инвалидов в городе-курорте 
пятигорске на 2008 — 2009 годы» за счет средств 
местного 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 пятигорска 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 социальной 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 
подведомственных учреждений

609 10 06 0020481 60 000,00

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

Финансирование целевой программы 
«Реабилитация инвалидов в городе-курорте 
пятигорске на 2008 — 2009 годы» за счет средств 
местного 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 Всероссийскому 
обществу слепых за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951011 602 30 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому 
обществу глухих за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 603 80 000,00

Финансовая помощь ПГО Всероссийскому 
обществу инвалидов за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951011 604 100 000,00

Финансирование целевой программы 
«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

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому 
обществу слепых за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951019 602 50 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому 
обществу глухих за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951019 603 50 000,00

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 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 мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма на исполнение наказов избирателей

611 09 08 5129719 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, 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 физической культуры, 
туризма 

611 09 08 5129781 1 680,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 611 09 08 5129781 079 1 680,00

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

611 09 08 7959111 10 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, 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 
— 2008годы»

611 09 08 7959211 320 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, 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 пятигорске 
на 2007 — 2010годы»

611 09 08 7959311 5 570 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 5 570 000,00

(Окончание на 9-й стр.)



Другие вопросы в области здравоохранения, 
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 хозяйства 
администрации города Пятигорска» 614 653 537 604,09

Общегосударственные вопросы 614 01 828 440,00
Другие общегосударственные вопросы 614 01 14 828 440,00

Расходы по оформлению технических паспортов 
в предприятии технической инвентаризации на 
муниципальное 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 муниципальное 
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 правоохранительная 
деятельность 614 03 544 000,00

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

614 03 09 544 000,00

Расходы на проведение мероприятий по ремонту 
и содержанию городского запасного пункта 
управления 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 3 607 500,00
Водные ресурсы 614 04 06 126 300,00

Расходы на проведение гос.экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий по реконструкции гидротехнических 
сооружений Ново-Пятигорского озера

614 04 06 2800411 126 300,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 04 06 2800411 500 126 300,00

Лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов за счет средств местного 
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 2 776 200,00
Расходы на организацию одностороннего движения 
автотранспорта 614 04 09 3150211 37 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 04 09 3150211 006 37 000,00

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 
безопасности 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 05 645 284 664,09
Жилищное хозяйство 614 05 01 322 342 311,74

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

614 05 01 0980101 237 649 335,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 237 649 335,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
краевого бюджета 

614 05 01 0980231 27 159 694,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980231 006 27 159 694,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту 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 муниципального жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета 614 05 01 3500211 4 625 600,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 01 3500211 500 4 625 600,00

Расходы на проведение капитального 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 капитального ремонта 
многоквартирных домов 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 муниципального 
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 
Пятигорске 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 41 178 002,35
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюджета 614 05 02 1020102 6 500 000,00

Строительство котельных 614 05 02 1020102 916 6 500 000,00
Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на 
переработку бытовых отходов, 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

Разработка муниципальной программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
город Пятигорск

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 переработке МУП ПТЭК бытовых 
отходов 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 муниципальной целевой 
программы «Мероприятия по ликвидации 
аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных 
тепловых сетях и оборудовании к ним, 
расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в 2007-
2008 годах»

614 05 02 7955511 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 02 7955511 006 3 000 000,00
Благоустройство 614 05 03 270 710 200,00
Уличное освещение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000111 26 853 700,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000111 500 26 853 700,00

Расходы на уличное освещение в целях исполнения 
наказов избирателей 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 62 198 823,69

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000211 500 62 198 823,69

Расходы на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 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 18 703 227,06

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000311 500 18 703 227,06

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета в целях исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000319 150 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000319 500 150 000,00

Организация и содержание мест захоронения за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000411 1 471 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000411 500 1 471 000,00

Сбор и вывоз ТБО 614 05 03 6000512 33 169 600,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000512 500 33 169 600,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513 4 664 000,00
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000513 500 4 664 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515 4 054 849,25
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000515 500 4 054 849,25

Работы по архитектурно-художественному 
освещению муниципальных объектов 614 05 03 6000517 5 500 000,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000517 500 5 500 000,00

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству в целях исполнения 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 состояния улично — дорожной сети 
в городе 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 жилищно-
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
Социальная политика 614 10 3 273 000,00
Социальное обеспечение населения 614 10 03 3 273 000,00

Расходы на выплату социального пособия на 
погребение по гарантированному перечню услуг за 
счет средств местного бюджета

614 10 03 5052215 3 273 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 273 000,00
МУ «ПЯТИГОРСКИЙ ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 623 6 411 548,72

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 623 03 6 411 548,72

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

623 03 09 6 411 548,72

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно — спасательных 
учреждений

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 предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений

623 03 09 3029991 108 348,72

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

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА»

624 5 710 200,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 624 03 5 710 200,00

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, 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 УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В СТ. 
КОНСТАНТИНОВСКОЙ И ПОС. 
НИЖНЕПОДКУМСКИЙ

617 66 055,97

Общегосударственные вопросы 617 01 66 055,97

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

617 01 04 66 055,97

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 617 01 04 0020411 66 055,97

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 617 01 04 0020411 500 66 055,97

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В ПОС. 
ГОРЯЧЕВОДСКИЙ

618 118 431,08

Общегосударственные вопросы 618 01 84 881,08

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

618 01 04 84 881,08

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 618 01 04 0020411 84 881,08

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 618 01 04 0020411 500 84 881,08

Образование 618 07 33 550,00
Другие вопросы в области образования 618 07 09 33 550,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 618 07 09 4520011 33 550,00

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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 образования 619 07 09 8 400,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 619 07 09 4520011 8 400,00

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
БЕЛАЯ РОМАШКА И ПОС. ЭНЕРГЕТИК

629 25 240,36

Общегосударственные вопросы 629 01 25 240,36
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

629 01 04 25 240,36

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 629 01 04 0020411 25 240,36

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 629 01 04 0020411 500 25 240,36

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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 УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
«ЦЕНТР»

631 25 730,00

Общегосударственные вопросы 631 01 25 730,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

631 01 04 25 730,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 631 01 04 0020411 25 730,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 631 01 04 0020411 500 25 730,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙНЕ 
«НОВОПЯТИГОРСК-СКАЧКИ»

632 36 163,75

Общегосударственные вопросы 632 01 36 163,75

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

632 01 04 36 163,75

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 632 01 04 0020411 36 163,75

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 632 01 04 0020411 500 36 163,75

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 637 125 987 259,80

Общегосударственные вопросы 637 01 333 000,00
Другие общегосударственные вопросы 637 01 14 333 000,00

Расходы, связанные с муниципальным 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 инвестиции в объекты капитального 
строительства за счет средств местного бюджета 637 04 09 1020102 500 000,00

Расходы на строительство пешеходного моста 
через р.Подкумок в районе х.Золотушка 637 04 09 1020102 911 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 85 503 697,80
Коммунальное хозяйство 637 05 02 62 794 497,80

Модернизация объектов коммунальной 
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 коммунальной 
инфраструктуры жилого микрорайона 
«Западный»за счет средств краевого бюджета

637 05 02 1040331 779 188,50

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 779 188,50

Модернизация объектов коммунальной 
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 
земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства 
в микрорайоне «Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края на 2007-2009 годы»

637 05 02 7955111 35 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 7955111 003 35 000 000,00
Благоустройство 637 05 03 8 890 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Думы города Пятигорска 

от 29.05.2008 г. № 59-31 ГД
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования города-курорта Пятигорска

на 2008 год
в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований Всего на 2008 год

МУНиЦиПаЛЬНЫе ЦеННЫе БУМаги, НОМиНаЛЬНая СТОи-
МОСТЬ КОТОРЫХ УКаЗаНа В ВаЛЮТе Российской Федерации 0,00 

Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 86 000 000,00 

Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 86 000 000,00 

КРеДиТЫ КРеДиТНЫХ ОРгаНиЗаЦиЙ В ВаЛЮТе Российской 
Федерации 126 450 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации, в том числе: 126 450 000,00 

1. Получение кредитов на обеспечение финансирования Муни-
ципальной программы «Обеспечение земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 
микрорайоне «Западный» города Пятигорска Ставропольского края 
на 2007-2009 годы», со сроком погашения в 2009 году.

35 000 000,00 

2. Получение кредитов на прочие муниципальные нужды 91 450 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации  0,00

БЮДЖеТНЫе КРеДиТЫ ОТ ДРУгиХ БЮДЖеТОВ БЮДЖеТНОЙ 
СиСТеМЫ Российской Федерации 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

50 000 000,00 

50 000 000,00 

Управляющий делами Думы города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

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 спортивных площадок 
за счет средств местного бюджета по наказам 
избирателей

637 05 03 1020102 929 1 640 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 637 05 05 13 819 200,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 637 05 05 0020411 3 819 200,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 637 05 05 0020411 500 3 819 200,00

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры за счет средств краевого бюджета 637 05 05 5230131 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 05 5230131 003 10 000 000,00
Образование 637 07 5 033 873,00
Дошкольное образование 637 07 01 4 600 000,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений города Пятигорска 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 
образовательных 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 образования 637 07 09 433 873,00

Реконструкция МСКОУ «Пятигорская 
специализированная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 8-вида

637 07 09 5230131 433 873,00

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230131 003 433 873,00
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 637 08 5 000 000,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 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 29 616 689,00
Стационарная медицинская помощь 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 местного 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 инвестиции 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.Пирогова, 22 637 09 04 1020102 912 200 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 637 09 10 21 336 689,00

Реконструкция МУЗ Поликлиника №3 за счет 
средств местного бюджета 637 09 10 5230112 1 000 000,00

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

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры за счет средств краевого бюджета 637 09 10 5230131 20 336 689,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230131 003 20 336 689,00
ВСЕГО  2 457 879 806,09

Управляющий делами Думы города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

Администрация города Пятигорска проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в Муниципальное 

учреждение «Финансовое управление администрации г. 
Пятигорска» на следующую ведущую муниципальную должность:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НАРОДНОГО хОЗЯЙСТВА

Требования к конкурсантам:
 высшее экономическое (финансовое, бухгалтерское) обра-

зование;
 наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет 

или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
 опыт работы на руководящих должностях в сфере финансо-

во-экономической деятельности;
 знание федерального и краевого законодательства о мест-

ном самоуправлении и муниципальной службе, федеральных и краевых 
актов по вопросам финансово-экономической деятельности, Устава 
города Пятигорска, нормативных правовых актов муниципального обра-
зования применительно к исполнению должностных обязанностей, норм 
служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, 
знание законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

профессиональные навыки управления персоналом и формирования 
эффективного взаимодействия в коллективе, работы со служебными 
документами, составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера, делового и профессионально-
го общения.

Перечень документов и требования к ним:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета установ-

ленного образца (утвержденная Решением Думы города Пятигорска 
28.02.2008 г. № 13-28 ГД);

3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию (заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы): 

трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

документы о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную службу.

Лица, претендующие на замещение вакантной должности муници-
пальной службы, могут по своему усмотрению представить дополни-
тельно рекомендации, результаты тестирования, характеристики и 
другие документы.

Конкурс будет проводиться 24 июня 2008 г. с 15.00 до 16.00 
в здании администрации города Пятигорска (пл. Ленина, 2, каб. 

307) в два этапа:
1) конкурс документов;
2) конкурсное испытание в форме собеседования. 
С лицами, прошедшими конкурсное испытание, заключается трудо-

вой договор по форме, согласно нижеопубликованному проекту.

 Все документы конкурсантами предоставляются в срок с 02 
июня по 22 июня 2008 года включительно. 

адрес, по которому граждане могут ознакомиться с необходимой для 
участия в конкурсе информацией, и порядок ознакомления с этой ин-
формацией — пл. Ленина, 2, здание администрации города Пятигорска, 
МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»,  
каб. 516, тел. 33-51-52, с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.30. 

 Администрация города Пятигорска проводит конкурс на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в Муниципальное 

учреждение «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» 
на следующие старшие муниципальные должности:

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
В КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ – 2 ЕДИНИЦЫ

Требования к конкурсантам:
 высшее экономическое (финансовое, бухгалтерское) 
образование;
 наличие не менее трех лет стажа работы по специальности 

бухгалтера, ревизора;
 знание федерального и краевого законодательства о 

местном самоуправлении и муниципальной службе, федеральных и 
краевых актов по вопросам финансово-экономической деятельности, 
Устава города Пятигорска, нормативных правовых актов муниципального 
образования применительно к исполнению должностных обязанностей, 
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;

 должен иметь профессиональные навыки эффективного 
планирования рабочего времени, владения современными технологиями 
работы с информацией и информационными системами, составления 
документов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера, делового и профессионального общения, подготовки и 
систематизации информационных материалов, работы с документами, 
текстами, информацией.

Перечень документов и требования к ним:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленного 

образца (утвержденная Решением Думы города Пятигорска 28.02.2008 г. 
№ 13-28 ГД);

3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалификацию (заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы): 

трудовая книжка или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

документы о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания;

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную службу.

Лица, претендующие на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, могут по своему усмотрению представить дополнительно 
рекомендации, результаты тестирования, характеристики и другие 
документы.

Конкурс будет проводиться 24 июня 2008 г. с 15.00 до 16.00  
в здании администрации города Пятигорска (пл. Ленина, 2, каб. 307) 
в два этапа:

1) конкурс документов;
2) конкурсное испытание в форме собеседования. 
С лицами, прошедшими конкурсное испытание, заключается трудовой 

договор по форме, согласно нижеопубликованному проекту.

 Все документы конкурсантами предоставляются в срок с 02 июня 
по 22 июня 2008 года включительно. 

адрес, по которому граждане могут ознакомиться с необходимой 
для участия в конкурсе информацией, и порядок ознакомления с 
этой информацией — пл. Ленина, 2, здание администрации города 
Пятигорска, МУ «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска», каб. 516, тел. 33-51-52, с 10.00. 

б) принимать необходимые меры по изменению хода вы-
полнения трудовых обязанностей Работника без ущемления 
его интересов;

в) требовать от Работника любую информацию и отчеты 
о текущей деятельности подчиненных ему работников и его 
лично;

г) поощрять за успешное и добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей;

д) применять за производственные упущения меры матери-
ального и дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
действующим законодательством и настоящим трудовым 
договором;

е) получать у работника необходимую в связи с трудовыми 
отношениями личную информацию (персональные данные).

Статья 4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Работник обязан:
а) добросовестно и разумно исполнять установленные 

действующим законодательством, Уставом города Пятигорс-
ка, положениями об администрации города Пятигорска о со-
ответствующем структурном подразделении администрации 
города Пятигорска должностной инструкцией должностные 
обязанности по муниципальной должности и иные полномо-
чия, отнесенные к его компетенции;

б) полностью выполнять условия настоящего трудового 
договора;

в) при исполнении своих должностных обязанностей руко-
водствоваться, в соответствии с интересами жителей города 
Пятигорска, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края нормативно-правовыми 
актами государственных органов, органов местного самоуп-
равления города Пятигорска, а также распоряжениями непос-
редственного руководителя.

г) координировать по вопросам, входящим в компетенцию 
работника, деятельность подведомственных ему структурных 
подразделений городской администрации, территориальных 
управлений администрации города в поселках, станице и 
микрорайонах, входящих в структуру города, а также муни-
ципальных предприятий, других работников администрации 
города;

д) своевременно предоставлять государственным и муни-
ципальным органам и должностным лицам города необходи-
мую отчетность и информации;

е) обеспечивать сохранность и использование по назна-
чению имущества, принадлежащего администрации города 
Пятигорска;

ж) обеспечивать конфиденциальность в отношении полу-
ченной или ставшей известной в ходе трудовых отношений 
государственной, финансовой информации, документации, 
знаний или сведений, составляющих государственную или 
служебную тайну;

з) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
администрации города Пятигорска;

и) соблюдать действующее законодательство Российской 
Федерации и Ставропольского края о труде и муниципальной 
службе;

к) соблюдать требования техники безопасности, охраны 
труда и производственной санитарии;

л) выполнять приказы, распоряжения и указания уполномо-
ченных на то руководящих должностных лиц, издаваемых в 
пределах их компетенции, не противоречащих действующему 
законодательству и настоящему трудовому договору;

4.2. На период действия трудового договора на Работника 
распространяются ограничения, установленные для муници-
пальных служащих муниципальной службы в соответствии 
со статьей 13 Федерального Закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Федерации».

4.3. Работодатель обязан:
а) соблюдать условия настоящего договора, действую-

щего законодательства о труде и муниципальной службе, 
содействовать работнику в выполнении своих должностных 
обязанностей;

б) предоставить Работнику надлежащее рабочее место;
в) создать Работнику необходимые условия для работы, 

повышения профессиональных знаний и деловой квалифи-
кации;

г) осуществлять меры по социальной защите Работника, в 
том числе по индексации его доходов с учетом темпов инф-
ляции и действующим законодательством;

д) обеспечивать охрану труда;
е) содействовать организации профессионального союза в 

администрации города;
ж) заключать по требованию профсоюзов коллективные 

договоры;
з) предоставлять работнику установленные гарантии и 

компенсации;
и) несет другие обязанности, установленные действующим 

законодательством.

Статья 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА, 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Работнику устанавливается ненормированный рабочий 
день. Основное рабочее время определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка для аппарата или само-
стоятельного структурного подразделения администрации 
города Пятигорска.

5.2. Обязательная продолжительность рабочей недели 
— 40 часов. исходя из производственной необходимости 
и для обеспечения выполнения Работником своих обязан-
ностей, предусмотренных статьей 2 настоящего трудового 
договора, он может привлекаться в соответствии с трудовым 
законодательством к сверхурочной работе, компенсируемой 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.

5.3. Работнику устанавливается должностной оклад в раз-
мере _______________рублей в месяц, определяемый штат-
ным расписанием (с учетом его повышения в соответствии с 
решениями государственных органов Российской Федерации 
и Ставропольского края, муниципальных органов города Пя-
тигорска), а также надбавка за выслугу лет, квалификацион-
ный разряд, особые условия муниципальной службы и иные 
устанавливаемые законами Ставропольского края надбавки 
и компенсации.

При добросовестном исполнении должностных обязаннос-
тей на Работника распространяется порядок премирования и 
оказания материальной помощи, установления персональных 
надбавок.

5.4. Заработная плата выплачивается ежемесячно не позд-
нее 6 числа и 20 числа следующего месяца. При совпадении 
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

5.5. Работнику предоставляется ежегодный основной оп-
лачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных 
дней — для высших и главных муниципальных должностей 
муниципальной службы администрации и дополнительные 
оплачиваемые отпуска за выслугу лет и за ненормированный 
служебный день в соответствии с Положением «О муници-
пальной службе города Пятигорска».

Отпуск предоставляется в соответствии с действующим 
законодательством и графиком отпусков на текущий год, 
по согласованию с непосредственным руководителем Ра-
ботника.

5.6. В соответствии с законодательством Работник под-
лежит всем видам социального страхования и на него рас-
пространяются социальные гарантии, предусмотренные 
трудовым законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством о муниципальной службе.

Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Работник несет должностную ответственность, пре-

дусмотренную действующим трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе, а также настоя-
щим трудовым договором.

В случае неисполнения должным образом своих долж-
ностных обязанностей к Работнику могут быть применены 
следующие меры материального и дисциплинарного воз-
действия: замечание, выговор, предупреждение о неполном 
служебном соответствии или увольнение с муниципальной 
службы, в том числе по основаниям, предусмотренным насто-
ящим трудовым договором, а также лишение полностью или 
частично всех видов премий, снижение или снятие полностью 
установленных персональных надбавок. Меры материального 
воздействия применяются по усмотрению Работодателя как 
самостоятельная мера или как сопутствующая при наложе-
нии дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание действует в течение года и мо-
жет быть снято до истечения этого срока, по инициативе Рабо-
тодателя, а также по ходатайству руководителя структурного 
подразделения администрации города или профсоюзного 
органа, а также по просьбе самого работника.

6.2. Работник несет материальную ответственность за утра-
ту, порчу находящегося в его ведении имущества админист-
рации города, произошедшую по его вине.

6.3. Работник не несет ответственность за ущерб, кото-
рый возник в результате нормальной производственной 
деятельности или в результате выполнения распоряжений 
и постановлений Работодателя, обязывающих осуществить 
действия, приведшие к ущербу.

Статья 7. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО
 РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

7.1. Трудовой договор может быть расторгнут по основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством. 
Договор может быть расторгнут по инициативе Работодателя 
также в случаях:

а) достижения Работником предельного возраста, уста-
новленного для замещения муниципальных должностей 
муниципальной службы;

б) прекращения у Работника гражданства Российской 
Федерации;

в) систематического несоблюдения Работником обязан-
ностей и ограничений, установленных для муниципальных 
служащих действующим законодательством и настоящим 
трудовым договором, или в связи с решением суда, всту-
пившего в законную силу, препятствующим должностному 
исполнению обязанностей муниципальной должности;

г) разглашения сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, ставших известны-
ми Работнику во время исполнения им своих должностных 
обязанностей.

д) несоответствия Работника занимаемой должности, ус-
тановленного по результатам его аттестации;

7.2. Невыполнение сторонами обязательств, предусмот-
ренных статьями 2-6 настоящего трудового договора, также 
является основанием для досрочного расторжения трудово-
го договора;

7.3. Трудовой договор с Работником не может быть рас-
торгнут, если неисполнение им своих обязательств вызвано 
объективными причинами, не зависящими от воли Работника.

7.4. При расторжении трудового договора, по незави-
сящим от Работника причинам либо по инициативе упол-
номоченного органа, ему предоставляются гарантии и 
выплачиваются компенсации не ниже установленных зако-
нодательством.

При расторжении трудового договора по основаниям, не 
предусмотренным действующим законодательством, в тру-
довой книжке работника делается запись об увольнении по 
статье 78 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры, возникающие между сторонами трудового до-

говора, разрешаются в установленном законодательством 
порядке.

8.2. Каждая из сторон настоящего трудового договора 
вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изме-
нении (уточнении) или дополнении, которые оформляются 
дополнительным соглашением, прилагаемым к трудовому 
договору. Условия настоящего трудового договора могут 
быть изменены только по соглашению сторон.

8.3. Трудовой договор вступает в силу со дня его подпи-
сания.

8.4. Трудовой договор составлен в 2-х экземплярах — по 
одному каждой стороне.

____________________________________________________
_____________________________________________________

9. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ:

РаБОТОДаТеЛЬ:
администрация города 
Пятигорска, 
пл. Ленина, 2, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 357500
тел.: 33-03-03, 
факс: 35-00-82
БиК040702001 
РКЦ г.Пятигорска
Корр.Счет 40204810800000000658
иНН/КПП 2632033540

м.п.___________     _______________                    __________________ 
подпись        подпись                                Ф.и.О.

Текст трудового договора изложен на 2 листах.

Второй экземпляр трудового договора получил  
_________________  _____________________
    
подпись  дата

РаБОТНиК:

____________________________

(Фамилия, имя, отчество)
Дата рождения «___»__________г.
__________________________________
(домашний адрес, телефон)
____________________________________
(паспортные данные)

Страховое свидетельство______________ 

Проект
ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА

г. Пятигорск   «_____»______________ _____г.

 Настоящий трудовой договор заключен между админист-
рацией города Пятигорска в лице руководителя администра-
ции города Пятигорска, действующего на основании Устава 
города Пятигорска, Положения об администрации города Пя-
тигорска, именуемого в дальнейшем «Работодатель» — с од-
ной стороны, и гр. ________________________________________
________________________________________________________, 

именуемым в дальнейшем «Работник» — с другой стороны, 
и содержит следующие взаимные обязательства: 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СРОК 
ЕГО ДЕЙСТВИЯ

1.1. Работодатель принимает на работу Работника на 
муниципальную должность муниципальной службы города 
Пятигорска

______________________________________________________
для добросовестного исполнения им обязанностей по 

должности.
1.2. Трудовой договор заключается на срок с ___________ .
1.3. Работа по данному трудовому договору является для 

Работника администрации города основной.
1.4. Работодатель устанавливает Работнику при приеме на 

работу испытательный срок продолжительностью __________ 
месяцев.

Статья 2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РАБОТНИКА
2.1. На период действия трудового договора Работник:
а) является муниципальным служащим муниципальной 

службы города Пятигорска и выполняет функции, устанавли-
ваемые нормативно-правовыми документами и должностной 
инструкцией по занимаемой муниципальной должности в 
соответствии с квалификацией Работника и настоящим до-
говором;

б) самостоятельно решает все вопросы, отнесенные долж-
ностной инструкцией к компетенции Работника;

в) имеет право принимать решения или участвовать в их 
подготовке в соответствии с должностными полномочиями;

г) имеет право получать в установленном порядке инфор-
мацию и материалы от органов государственной власти и 
местного самоуправления, предприятий, учреждений, органи-
заций, граждан и общественных объединений, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей;

д) имеет право посещать в установленном порядке для 
выполнения должностных полномочий предприятия, органи-
зации и учреждения, независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности;

е) имеет право вносить предложения по совершенствова-
нию муниципальной службы в любые инстанции;

ж) имеет право на продвижение по службе, включая пе-
реход на государственную службу, увеличение размера 
должностного содержания с учетом результатов работы, 
отношения к исполнению служебных обязанностей и уровня 
квалификации;

з) имеет право требовать служебного расследования для 
опровержения порочащих его честь и достоинство сведений;

и) имеет право обращаться в муниципальные органы, суд 
для разрешения споров, связанных с муниципальной службой;

к) имеет право на ознакомление со всеми материалами 
своего личного дела, отзывами о своей деятельности и други-
ми документами до внесения их в личное дело, приобщение к 
личному делу своих объяснений;

л) имеет право на предварительное согласование в случае 
использования его персональных данных работодателем для 
целей, не связанных с трудовыми отношениями;

м) решает иные вопросы, отнесенные действующим зако-
нодательством, Уставом и иными нормативными правовыми 
документами органов местного самоуправления города Пяти-
горска к компетенции Работника.

Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Работника полного выполнения своих долж-

ностных обязанностей и поручаемых в их пределах заданий 
на условиях, определенных настоящим трудовым договором;



(Продолжение на 11-й стр.)

Приложение 
к решению Думы города Пятигорска

от 29.05 2008 г. № 75-31 ГД
ПАСПорТ

МУниЦиПАлЬноЙ АДреСноЙ ПроГрАММЫ 
«КАПиТАлЬнЫЙ реМонТ МноГоКВАрТирнЫХ ДоМоВ 

ГороДА ПЯТиГорСКА нА 2008 ГоД»
наименование программы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов горо-

да Пятигорска на 2008 год».
основание для разработки программы. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства».
Заказчик программы. Администрация города Пятигорска.
разработчик программы. Рабочая группа по подготовке и разработке муници-

пальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск, 
созданная Распоряжением главы города – председателя Думы города Пятигорска 
от 11.07.2007 г. № 144-РГ.

исполнители и участники программы. Администрация города Пятигорска. То-
варищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 
организации, осуществляющие управление многоквартирными домами города Пя-
тигорска.

Цель и задачи программы. Основной целью программы является финансовая 
поддержка товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) либо 
управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартир-
ных домах, выполнивших установленные Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 
185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Задачи программы: создание условий для получения финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из 
фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспече-
ния капитального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень 
многоквартирных домов данной программы, на основании решений общих собраний 
членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строитель-
ных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов 
либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной 
адресной программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств 
местного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на доле-
вое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование 
программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пя-
тигорска информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов 
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбран-
ной управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта фи-
нансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным пот-
ребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном 
доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного 
дома, а при необходимости, и порядка, предусматривающего возможность предо-
ставления рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2008 год.
основные мероприятия программы.
1) Разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартир-

ных домов, виды работ по которому установлены пунктами 2-9 настоящего раздела;
2) Проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
 3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;

— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирных домах;
9) утепление и ремонт фасадов.
объемы и источники финансирования программы.
Планируемый объем финансирования составит 331 377 298, 95 руб., в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета — 49 955 345,89 руб.;
— за счет средств бюджета Ставропольского края — 27 148 276,82 руб.;
— за счет средств товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строи-

тельных кооперативов или иных специализированных кооперативов) и собственников 
помещений — 16 797 034, 88 руб.;

— за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства — 237 476 641,36 руб.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной 

Программы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов;

2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, това-
риществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных кооперативов) и собственников помещений.

ожидаемые конечные результаты:
— количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 

— 76 (ед.);
— доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления 

ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего 
количества многоквартирных домов, включенных в программу, – 100%;

— доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный 
ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капиталь-
ному ремонту от общего числа многоквартирных домов, включенных в программу, 
— 78%

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения осущест-

вляется администрацией города Пятигорска
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами
Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пятигор-

ска является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей насе-
ления города в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям. Для 
достижения данной цели необходимо не только стимулировать расширение нового 
строительства, но и улучшить техническое и функциональное состояние существую-
щего жилищного фонда.

С вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась проблема 
финансирования капитального ремонта жилых домов. Острота проблем, связанных с 
капитальным ремонтом жилищного фонда, с каждым годом усугубляется. Согласно 
расчетам, для приведения общего имущества многоквартирных домов в нормативное 
техническое состояние требуется порядка 1 738 797 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граж-
дан – собственников помещений. Жители-собственники помещений пока не готовы 
вкладывать значительные суммы в производство капитального ремонта домов, а му-
ниципалитет не может снять с себя ответственность за содержание жилищного фонда. 
Поэтому проблему капитального ремонта многоквартирных домов необходимо решать 
программным способом, предусматривающим совместное финансирование капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов всеми участниками процесса – собственниками 
помещений многоквартирных домов, муниципалитетом, органами власти Ставрополь-
ского края и Российской Федерации. 

Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что 
проблема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень 
остро, она копилась не годами, а десятилетиями, и уже доросла до масштабов госу-
дарственной, и не только в отдельно взятом городе Пятигорске, но и во всей России в 
целом. Публично признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного 
вмешательства, государственными органами власти для ее решения создан «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», через который 
и будет предоставляться федеральная финансовая поддержка муниципалитетам на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Одним из обязательных 
условий получения финансовой поддержки является наличие утвержденной регио-
нальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов, которая, в свою очередь, должна состоять из перечня многоквартирных домов, 
включенных в соответствующие утвержденные муниципальные адресные программы. 
Решение о включении домов в ту или иную адресную программу должно приниматься 
органами власти только при наличии решений общих собраний собственников поме-
щений об участии в указанной программе. 

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими 
основными факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных домов 

города Пятигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные рас-

ходы и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта и 
эксплуатации жилых домов.

основные понятия, используемые в настоящей программе:
— многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих само-

стоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования, общее имущество которых находится в общей доле-
вой собственности собственников помещений этих домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по капитальному 
ремонту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пун-
ктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и 
узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энер-
гии, газа);

— ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирных домах;
— утепление и ремонт фасадов;
— объект финансирования — многоквартирные дома города Пятигорска, включен-

ные в адресную программу Ставропольского края по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управ-
ляющая организация, которая осуществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъ-
екту финансирования на условиях долевого финансирования расходов по капиталь-
ному ремонту объектов финансирования, включая расходы на разработку проектной 
документации и на проведение государственной экспертизы такой документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности.

2. Цели и задачи программы
2.1. Основной целью программы является финансовая поддержка товариществ 

собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных спе-
циализированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, 
выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших уста-
новленные Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финан-
совой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов.

2.2.Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения 
капитального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе :

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень 
многоквартирных домов данной программы, на основании решений общих собраний 
членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо 
собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной адрес-
ной программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств 
местного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помеще-
ний в многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование про-
граммных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пя-
тигорска информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов 
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперати-
вом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной 
управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта фи-
нансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме 
средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, 
а при необходимости, и порядка, предусматривающего возможность предоставления 
рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации программы
Период действия программы рассчитан на 2008 год

4. Система программных мероприятий 
Для реализации программы формируется и подается заявка в Министерство жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Ставропольского края 
на участие в краевой адресной программе. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собс-
твенников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными спе-
циализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляется в 
соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и 
законодательства о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов предоставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных до-
мах управляющим организациям, которые осуществляют управление многоквартир-
ными домами, в отношении которых принято решение о распределении полученных 
средств бюджета Ставропольского края, полученных за счет средств Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города 
Пятигорска в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее 
— Федеральный закон № 185-ФЗ).

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются 
товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными коопе-
ративами и иными специализированными потребительскими кооперативами, управля-
ющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных 
домах, в соответствии с гражданским и жилищным законодательством Российской 
Федерации, а также Порядком привлечения подрядных организаций для выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, установленному норматив-
ным актом Ставропольского края.

5. Механизм реализации программы
Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую муници-

пальную адресную программу (далее – Адресный перечень) формируется в соответс-
твии с условиями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в порядке, утвержденном 
Постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 31.03.2008 г.  
№ 1587.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквар-
тирного дома в рамках реализации настоящей муниципальной адресной программы 
определяется в соответствии с Методикой расчета, утвержденного Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме (далее — субсидии) осуществляется в порядке, 

утвержденном Постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 
31.03.2008 г. № 1587.

Адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному 
ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств долевого финансирования бюджета города Пятигорска на проведение ка-
питального ремонта в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» приведен в прило-
жении 1 к настоящей программе. 

Дополнительно к утвержденному Адресному перечню многоквартирных домов 
формируется резервный перечень многоквартирных домов. Многоквартирным до-
мам, включенным в резервный перечень многоквартирных домов муниципальной 
адресной программы, может быть предоставлена финансовая поддержка на прове-
дение капитального ремонта в рамках программы, при не использовании полного 
объема средств финансовой поддержки, в случае, если при реализации программы 
выявилось, что:

1) один или несколько многоквартирных домов, включенных в Адресный перечень 
многоквартирных домов, не удовлетворяют условиям предоставления финансовой 
поддержки, установленным Федеральным законом и настоящей программой, и пла-
нируемые в отношении этих многоквартирных домов средства финансовой подде-
ржки им не предоставляются;

2) для капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Адресный 
перечень многоквартирных домов, в соответствии с решениями общих собраний 
собственников помещений в таких домах о стоимости капитального ремонта таких 
домов, требуется перечислить меньший объем средств финансовой поддержки, чем 
планировалось при утверждении муниципальной адресной программы по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов.

Резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых может быть 
предоставлена финансовая поддержка при реализации программы, приведен в При-
ложении 2 к настоящей программе.

6. ресурсное обеспечение программы
Обязательный минимальный объем долевого финансирования проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» в рамках настоящей программы обеспечивается за счет средств 
бюджета города Пятигорска.

Расчетная потребность в финансировании программы составляет 331 377 298, 95 
руб.

Затраты средств местного бюджета составят 49 955 345,89 руб.
Средства бюджета города Пятигорска на капитальный ремонт многоквартирных 

домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят це-
левой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Средства собственников помещений, входящих в состав многоквартирного дома, 
на реализацию программы составят 16 797 034, 88 руб. 

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва на реализацию программы планируются в объеме 237 476 641, 36 руб.

Средства бюджета Ставропольского края на реализацию программы планируются 
в объеме 27 148 276,82 руб. 

программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в Адресный перечень данной 

Программы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов;

2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, това-
риществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или 
иных специализированных кооперативов) и собственников помещений.

7. оценка эффективности реализации программы
Методика оценки эффективности реализации программы основывается на про-

ведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения 
муниципальной адресной программы. 

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» приведе-
ны в Приложении 3 к настоящей программе.

8. Система контроля за реализацией программы
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возла-

гаются на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией программы исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реали-

зации программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города 

Пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенство-
ванию их реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. информационное и методическое обеспечение программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой товари-

ществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 
иным специализированным кооперативам, управляющим организациям и собствен-
никам помещений в многоквартирных домах для эффективной реализации насто-
ящей программы исполнители программы обеспечивают своевременность, доступ-
ность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной 
власти Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пяти-
горска о подготовке, принятии и реализации программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собс-

твенников нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях 
по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установ-
ленных законодательством обязанностей, связанных с проведением капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда и бюджета города Пятигор-
ска, за выполнением программы с указанием наименований контролирующих ор-
ганов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени 
их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов 
контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставляется 

собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массо-
вой информации.

Исполнители программы организуют работу справочной службы для разъясне-
ния гражданам целей, условий, критериев и процедур программы, других вопросов, 
связанных с реализацией программы по телефону, с использованием письменных 
и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый 
и электронный адреса справочных служб периодически публикуются в печатных и 
электронных средствах массовой информации.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПерЦеВ

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 29.05 2008 г.    № 75-31 ГД

«о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«об утверждении муниципальной адресной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска 
на 2008 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 

года № 146-22 ГД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» измене-
ние, изложив его в редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска   л. н. ТрАВнеВ

Приложение 1 к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

Адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета города Пятигорска на 

проведение капитального ремонта в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
ул. 1-я 

БУЛЬВАР-
НАЯ 4

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1964 - 1 955,5 955,5 881,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 769 784,00 2 703 519,45 309 065,74 568 709,61 188 489,20 3 945,35

2
ул. 1-я 

БУЛЬВАР-
НАЯ 14  

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1961 - 1 941,9 941,9 913,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 799 693,00 2 724 968,83 311 517,83 573 221,69 189 984,65 4 034,07

3
ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ 

16  

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1971 - 1 2868,2 2868,2 2867,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

7 240 615,00 5 192 643,25 593 621,82 1 092 319,18 362 030,75 2 524,45

4
ул.1-я 

БУЛЬВАР-
НАЯ 20

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1962 - 1 951,7 951,7 908,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 803 610,00 2 727 777,93 311 838,97 573 812,60 190 180,50 3 996,65

5
ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБPЯ 

28

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1962 - 1 1082,6 1082,6 945,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 751 593,00 2 690 473,68 307 574,35 565 965,32 187 579,65 3 465,35

6
ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБPЯ 

55

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1956 - 2 430,3 430,3 326,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 230 351,00 1 599 507,37 182 855,33 336 470,75 111 517,55 5 183,25

7
ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБPЯ 

59/40

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1954 - 1 439,6 401,7 232,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 138 947,00 1 533 956,54 175 361,57 322 681,54 106 947,35 4 865,67

8
ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБPЯ 

60

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1950 - 1 1645 1645 1645

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада.

3 868 085,00 2 774 016,50 317 124,95 583 539,30 193 404,25 2 351,42

9
ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБPЯ 

62

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1953 - 2 906,1 734,5 734,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 569 306,00 1 842 590,65 210 644,55 387 605,50 128 465,30 2 835,57

10 ул. ВЛА-
СОВА 37

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1958 - 1 1026,8 1026,8 1026,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

4 201 951,20 3 013 450,31 344 496,97 633 906,36 210 097,56 4 092,28

11
ул. БАК-

САНСКАЯ 
1, 1Б

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1937 - 1 966,5 966,5 874,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 941 121,00 2 826 394,63 323 112,81 594 557,51 197 056,05 4 077,72

12 ул. ГОРЬ-
КОГО 5а

ТСЖ «Де-
льта-Т» 1958 - 1 648,8 648,8 648,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 066 731,00 2 199 321,47 251 425,94 462 647,04 153 336,55 4 726,77

13
ул. ДЗЕР-
ЖИНСКО-

ГО 40а

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1959 - 1 1706,5 1706,5 1654,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

6 200 885,00 4 400 185,20 503 028,19 925 618,51 372 053,10 3 633,69

14
ул. ДУНА-
ЕВСКОГО 

2 а

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1958 - 1 539,1 539,1 539,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада.

1 344 562,00 964 259,36 110 233,92 202 840,62 67 228,10 2 494,09

15 ул. ЕРМО-
ЛОВА 10

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1960 - 1 561,4 561,4 521,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 534 702,28 1 817 774,41 207 807,57 382 385,19 126 735,11 3 237,93

16 ул. ЕРМО-
ЛОВА 10а 

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1964 - 1 560,1 560,1 560,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 358 817,60 1 691 637,84 193 387,66 355 851,22 117 940,88 3 020,24

17
ул. ЕР-

МОЛОВА 
14/3

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1978 - 2 2503,3 2503,3 2127,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

5 149 216,00 3 692 786,00 422 158,47 776 810,73 257 460,80 2 056,97

18 ул. ЕРМО-
ЛОВА 221

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1959 - 1 448,7 448,7 448,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

1 314 278,00 942 541,04 107 751,08 198 271,98 65 713,90 2 929,08

19 ул. ЗАВОД-
СКАЯ 3

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1963 - 1 388 388 242,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 798 086,00 1 289 506,37 147 416,08 271 259,25 89 904,30 4 634,24

20 ул. ЗАВОД-
СКАЯ 4

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1964 - 1 379 379 379

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 802 813,00 1 292 896,36 147 803,62 271 972,37 90 140,65 4 756,76

21 ул. ЗАВОД-
СКАЯ 10

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1971 - 1 453,6 453,6 453,6

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 113 158,00 1 515 461,82 173 247,26 318 791,02 105 657,90 4 658,64

22 ул. ЗАХА-
РОВА 5

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1971 - 1 1492,2 1492,2 1452,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

5 065 768,00 3 632 940,85 415 316,99 764 221,76 253 288,40 3 394,83

23
пр-кт КА-
ЛИНИНА, 

2/1

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1979 - 2 8268,5 8268,5 8268,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 

систем с уста-
новкой приборов 

учета, ремонт 
фасада,ремонт и 

замена лифтового 
оборудования

21 064 
176,00

15 106 
279,14

1 726 
946,47 3 177 741,59 1 053 

208,80 2 547,52

24
пр-кт КА-
ЛИНИНА 

2/5

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1981 - 2 4391,1 4391,1 4025,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши, 

замена и ремонт 
лифтового обору-

дования 

15 087 
297,00

10 819 
930,48

1 236 
932,04 2 276 069,63 754 364,85 3 435,88

25 пр-кт КА-
ЛИНИНА 6

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1961 - 1 750,2 750,2 750,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 015 064,00 2 162 268,22 247 190,02 454 852,56 150 753,20 4 019,01

26
пр-кт 

КАЛИНИ-
НА 6а

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1961 - 1 1273,65 1273,65 1199,45

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

4 211 640,00 3 020 398,68 345 291,31 635 368,01 210 582,00 3 306,75

официальный раздел
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27
пр-кт 

КАЛИНИ-
НА 26 

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1973 - 1 723 723 657,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 037 046,00 2 178 032,72 248 992,22 458 168,76 151 852,30 4 200,62

28
пр-кт КА-
ЛИНИНА 

27/2

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1960 - 1 749,7 726 644,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 604 391,00 1 867 752,03 213 521,00 392 898,43 130 219,55 3 473,91

29
пр-кт КА-
ЛИНИНА 

67а

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1959 - 1 936,8 936,8 886,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

4 159 640,00 2 983 106,62 341 028,09 627 523,29 207 982,00 4 440,26

30
пр-кт 

КАЛИНИ-
НА 73

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1964 - 1 1821,06 1821,06 1821,06

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

4 096 770,00 2 938 019,09 335 873,69 618 038,72 204 838,50 2 249,66

31
пр-кт КА-
ЛИНИНА 

88 а 

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1958 - 1 382,98 382,98 382,98

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 844 028,00 1 322 453,90 151 182,64 278 190,06 92 201,40 4 814,95

32
пр-кт 

КАЛИНИ-
НА 90

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1946 - 1 258 258 258

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 313 268,00 941 816,71 107 668,28 198 119,61 65 663,40 5 090,19

33
 пр-кт 

КАЛИНИ-
НА 154

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1975 - 2 2630,8 2630,8 2510,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

4 207 131,15 3 017 165,14 344 921,65 634 687,80 210 356,56 1 599,18

34
пр-кт КА-
ЛИНИНА 

156

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1976 - 2 2677,4 2677,4 2507

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

6 159 047,66 4 416 991,83 504 949,52 929 153,93 307 952,38 2 300,38

35 пр-кт КИ-
РОВА 61 

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1964 - 1 1959,5 1799,2 1799,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

7 789 914,00 5 586 575,77 638 656,10 1 175 186,43 389 495,70 3 975,46

36 пр-кт КИ-
РОВА 66

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1960 - 1 658,37 658,37 603,45

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 197 808,00 2 293 324,00 262 172,29 482 421,31 159 890,40 4 857,16

37 пр-кт КИ-
РОВА 80 

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1928 - 1 1101,5 1101,5 1003,6

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

5 476 180,00 3 927 269,87 448 964,62 826 136,51 273 809,00 4 971,57

38 пр-кт КИ-
РОВА 82

ООО УК 
«Комму-

нальщик»
1957 - 1 479 479 434,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 354 767,18 1 688 733,05 193 055,59 355 240,18 117 738,36 4 916,01

39 ул. КОЗ-
ЛОВА 8

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1934 - 1 3255,5 3255,5 3229,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

11 589 117,00 8 311 193,20 950 133,76 1 748 334,19 579 455,85 3 559,86

40 ул. КОЗ-
ЛОВА 22 

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1917 - 1 547,9 547,9 343,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 568 989,00 1 842 363,31 210 618,56 387 557,68 128 449,45 4 688,79

41 ул. КОЗ-
ЛОВА 36а

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1960 - 1 529,5 529,5 502,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 713 120,00 1 945 727,58 222 435,14 409 301,28 135 656,00 5 123,93

42

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-

НА 24

ООО УК 
«Уют» 1973 - 1 900,8 900,8 900,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 347 999,00 1 683 879,22 192 500,70 354 219,13 117 399,95 2 606,57

43

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-

НА 26

ООО УК 
«Уют» 1974 - 1 1078,2 1078,2 1078,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 348 000,00 1 683 879,94 192 500,78 354 219,28 117 400,00 2 177,70

44

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-

НА 28

ТСЖ 
«Станич-
ное-28»

1973 - 1 875,7 875,7 875,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 389 694,00 1 713 781,00 195 919,06 360 509,24 119 484,70 2 728,90

45

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-

НА 34

ТСЖ 
«Станич-
ное-34»

1975 - 1 878,8 878,8 878,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 623 362,00 1 881 357,18 215 076,33 395 760,39 131 168,10 2 985,16

46

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-

НА 40

ООО УК 
«Уют» 1972 - 1 905,6 905,6 905,6

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 455 627,00 1 761 065,18 201 324,58 370 455,89 122 781,35 2 711,60

47 ул. КРАЙ-
НЕГО 45 

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1962 - 1 2734,5 2734,5 2667,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

8 982 150,00 6 441 593,78 736 401,57 1 355 047,15 449 107,50 3 284,75

48 ул. КРАЙ-
НЕГО 54

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1958 - 1 856,9 856,9 856,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада.

2 345 538,00 1 664 407,84 190 274,73 350 123,15 140 732,28 2 737,24

49
ул. КРАС-

НОАРМЕЙ-
СКАЯ 5

ООО УК 
«Комму-

нальщик»
1956 - 1 618,7 618,7 618,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 946 844,38 1 396 189,18 159 612,04 293 700,94 97 342,22 3 146,67

50

пос. 
ГОРЯЧЕ-

ВОДСКИЙ 
ул. ЛЕНИ-

НА 49

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1967 - 1 538,7 538,7 496,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 168 753,00 1 555 332,06 177 805,21 327 178,08 108 437,65 4 025,90

51
пер.МАЛИ-
НОВСКО-

ГО 3

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1990 - 1 1438,5 1438,5 1438,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

2 459 727,00 1 764 005,52 201 660,72 371 074,41 122 986,35 1 709,92

52
пер. 

МАЛИНОВ-
СКОГО 5

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1992 - 1 5105,66 5105,66 4958,16

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

14 270 569,00 10 126 481,39 1 157 657,10 2 130 196,37 856 234,14 2 795,05

53
пер.МАЛИ-
НОВСКО-

ГО 22

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1982 - 1 1726,1 1726,1 1726,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

4 993 744,00 3 581 288,48 409 412,10 753 356,22 249 687,20 2 893,08

54 ул. МИРА 
35

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1972 - 2 2529,83 2447,9 2447,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши, 

замена лифтового 
оборудования

4 425 757,08 3 173 953,82 362 845,69 667 669,71 221 287,86 1 296,60

55
ул. МОС-

КОВСКАЯ 
12

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1957 - 1 339,2 339,2 339,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

1 029 861,00 738 569,97 84 433,15 155 364,83 51 493,05 3 036,15

56
ул. МОС-

КОВСКАЯ 
14/6

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1955 - 1 248,5 248,5 248,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

1 290 349,00 925 380,24 105 789,26 194 662,05 64 517,45 5 192,55

57
ул. МОС-

КОВСКАЯ 
14/8

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1955 - 1 255,1 255,1 255,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт крыши.

1 255 752,00 900 568,82 102 952,83 189 442,75 62 787,60 4 922,59

58
ул. МОС-

КОВСКАЯ 
14/10

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1960 - 1 1094,5 1094,5 979,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 261 402,00 2 338 930,75 267 386,04 492 015,11 163 070,10 2 979,81

59
ул. МОС-

КОВСКАЯ 
27

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1959 - 1 654,3 654,3 654,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 880 264,00 2 065 595,73 236 138,44 434 516,63 144 013,20 4 402,05

60
ул. МОС-

КОВСКАЯ 
66

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1963 - 2 2913,7 2913,7 2913,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

8 022 720,54 5 753 534,15 657 742,74 1 210 307,62 401 136,03 2 753,45

61
ул. НОВО-
РОССИЙС-

КАЯ 25

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1960 - 1 561,8 561,8 511,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 166 125,00 1 553 447,37 177 589,76 326 781,62 108 306,25 3 855,69

62
ул. 

ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 20а

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1959 - 1 678,5 678,5 678,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 295 288,00 1 646 077,26 188 179,19 346 267,15 114 764,40 3 382,89

63
ул. 

ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 40

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1953 - 2 1739,7 1739,7 1739,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

 4 514 818,00 3 237 824,30 370 147,36 681 105,44 225 740,90 2 595,17

64
ул. 

ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 44 

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1934 - 1 494,7 494,7 494,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

1 851 368,58 1 327 718,24 151 784,45 279 297,46 92 568,43 2 683,89

65
ул. 

ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 50

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1900 - 1 403,9 403,9 403,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 028 953,00 1 455 073,79 166 343,71 306 087,85 101 447,65 3 602,56

66
ул. 

ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 53

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1912 - 1 522,4 522,4 515,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 631 213,60 1 886 987,99 215 720,05 396 944,88 131 560,68 5 036,78

67
ул. ОРД-
ЖОНИ-

КИДЗЕ 1

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1961 - 1 750,7 750,7 750,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 614 933,00 2 592 467,28 296 370,28 545 348,79 180 746,65 4 815,42

68 ул. СОБОР-
НАЯ 7

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1936 - 1 4386,6 3796,3 3736,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

12 636 593,00 9 062 395,85 1 036 011,08 1 906 356,42 631 829,65 2 880,73

69
ул. ТЕПЛО-

СЕРНАЯ 
123а

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1985 - 1 2169,5 2169,5 400

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

6 888 318,00 4 939 991,70 564 738,75 1 039 171,65 344 415,90 2 277,02

70 ул. ТОЛЬ-
ЯТТИ, 182

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1982 - 1 6345,5 6345,5 6345,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

15 153 266,90 10 867 241,12 1 242 340,59 2 286 021,84 757 663,35 2 388,03

71
ул. ТРАН-
ЗИТНАЯ 

1а

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1989 - 2 5189,94 5189,94 5036,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

7 088 497,00 5 083 551,07 581 150,42 1 069 370,66 354 424,85 1 365,81

72

ул. УНИ-
ВЕРСИ-

ТЕТСКАЯ 
26

ООО УК 
«Комму-

нальщик»
1940 - 1 495,2 495,2 362,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 

систем с уста-
новкой приборов 

учета.

1 153 615,00 827 320,76 94 579,13 174 034,36 57 680,75 2 329,59

73

ул. УНИ-
ВЕРСИ-

ТЕТСКАЯ 
33

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1953 - 2 1793,6 1793,6 1793,6

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

4 180 551,00 2 998 103,05 342 742,48 630 677,92 209 027,55 2 330,82

74
ул. ФЕВ-

РАЛЬСКАЯ 
283 А

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1976 - 1 1314,05 1314,05 1179,95

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

5 159 350,72 3 700 054,16 422 989,37 778 339,65 257 967,54 3 926,30

75
ул. ЮБИ-
ЛЕЙНАЯ 

21

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1972 - 1 954 954 912,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

 3 538 516,00 2 537 664,44 290 105,24 533 820,52 176 925,80 3 709,14

76 ул. ЯСНАЯ 
11

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1968 - 1 1245,7 1245,7 1203,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-

кой приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

4 424 312,08 3 172 917,53 362 727,23 667 451,72 221 215,60 3 551,67

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт кото-
рых планируется предоставление финансовой поддержки 

(ед.): 76 ед.
           

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предо-
ставление финансовой поддержки (кв. м): 108962,71        

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 59       

                

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 331 377 298,95 237 476 641,36 27 148 276,82 49 955 345,89 16 797 034,88  

Приложение 2 к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

резервный список многоквартирных домов, отдельно включаемый в муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 пр-кт КАЛИ-
НИНА 152

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1990 - 2 2176,6 2176,6 2041,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

4057018,94 2 909 511,42 332 614,70 612 041,88 202 850,95 1 863,92

2 ул.КОЗЛОВА 
23

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1938 - 1 607,2 607,2 607,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 672 509,00 1 916 603,19 219 105,65 403 174,71 133 625,45 4 401,37

3 ул. КОМАРО-
ВА 6

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1958 - 1 1480,6 1480,6 1266,9

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 908 150,80 2 802 749,89 320 409,74 589 583,63 195 407,54 2 639,57

4 пер.МАЛИ-
НОВСКОГО 1

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1981 - 1 2911,4 2911,4 2843,4

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 776 616,00 3 425 574,05 391 610,86 720 600,29 238 830,80 1 640,66

5
пер.МАЛИ-
НОВСКОГО 

20

МУП «Уп-
равление 

жилым 
фондом»

1986 - 1 2393,7 2393,7 2230,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 081 197,00 2 926 850,83 334 596,94 615 689,38 204 059,85 1 704,97

6
ул. ПОД-

СТАНЦИОН-
НАЯ 2а

ООО УК 
«Новый 
город»

1985 - 2 2311 2311 2311

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета,

2 312 716,00 1 658 575,84 189 608,02 348 896,34 115 635,80 1 000,74

7
ул. ПОД-

СТАНЦИОН-
НАЯ 4

ООО УК 
«Новый 
город»

1970 - 2 2493 2493 2444,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета.

2 456 282,00 1 761 534,92 201 378,28 370 554,70 122 814,10 985,27

8

ст. КОНСТАН-
ТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 

30

ООО УК 
«Уют» 1976 - 1 907,6 907,6 907,6

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 090 048,00 1 483 110,60 169 548,87 311 985,65 125 402,88 2 302,83

9

ст. КОНСТАН-
ТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 

38

ООО УК 
«Уют» 1980 - 1 871 871 871

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 541 507,00 1 803 468,62 206 172,13 379 375,83 152 490,42 2 917,92

10

ст. КОНСТАН-
ТИНОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИНА 

42

ТСЖ «Ста-
ничное-42» 1978 - 1 913,3 913,3 913,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 544 735,00 1 805 759,22 206 433,99 379 857,68 152 684,10 2 786,31

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых 
планируется предоставление финансовой поддержки 

(ед.): 10 ед.
           

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предо-
ставление финансовой поддержки (кв. м): 17065,4         

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 4       

                

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 31 440 779,74 22 493 
738,58

2 571 
479,19

4 731 
760,08 1 643 801,89  

Приложение 3 к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год».
Планируемые показатели выполнения Программы.

резервный список многоквартирных домов, отдельно включаемый в муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

Показатели выполнения программы Единицы изме-
рения

Достигнуто в резуль-
тате выполнения 

Программы
1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт:

(ед.) 76
1.1. количество многоквартирных домов
1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 110
1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 103,5
2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы (проц.) 15,3

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления пот-
реблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу (проц.) 100

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федераль-
ным законом перечню работ по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу (проц.) 78

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта, (млн. руб.) 331,3775.1. всего
в том числе: (млн. руб.) 237,4775.2. за счет средств Фонда
5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 27,148
5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 49,955
5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осу-
ществляют выбранные собственниками помещений управляющие организации (млн. руб.) 16,797

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 3,01
7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2009 г. (ед./проц.) 165 / 8

Официальный раздел Суббота, 31 мая 2008 г. 
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Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.

26
3/

П

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Министерством труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края в целях реализации краевой программы «Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском крае на 2007—2009 годы» в 3 квартале 
т. г. проводится конкурс по созданию в организациях края дополни-
тельных специальных рабочих мест для инвалидов путем запроса 
котировок. На 2008 год из бюджета Ставропольского края на создание 
таких мест в организациях края выделяется 400,00 тыс. рублей.

Официальный сайт, на котором будет размещаться 
конкурсная документация: www.torgi.stavkray.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!
Правление Пятигорского ГООиР 

убедительно просит 
вас оплатить членские 

взносы за 2008 г. до 30 июня 2008 г. 
В связи с тем, что с 1 июля 2008 г. 

изменены размеры вступительных, 
членских взносов, компенсации 

за несостоявшееся трудоучастие.

33
8/

П

ПРОТОКОЛ № 16/3-КОН
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единой комиссии по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска   27 мая 2008 года
Кабинет 418     12.00
1. Наименование предмета конкурса:
«Поставка медицинской техники для нужд МУЗ «Пятигорский родильный дом» (по лотам)», 
извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Пятигорская прав-
да» № 43 от 22 апреля 2008 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, www. 
torgi.stavkray. ru.
2. Наименование лотов.

№ 
лота

Наименование лота Ед. изм. Кол-во 

1 Лот № 1: Оборудование и агрегаты медицинские раз-
ные
Стол – кресло для родовспоможения шт. 1
Операционный стол универсальный шт. 1

Начальная (максимальная) цена лота № 1: 642 300 рублей
2 Лот № 2: Приборы для функциональной диагностики

Цветной прикроватный монитор шт. 2
Фетальный монитор для двуплодной беременности шт. 2
Аппарат для ультразвуковых исследований шт. 1

Начальная (максимальная) цена лота № 2: 2 534 000 рублей
3 Лот № 3: Аппараты для лечения кислородной недоста-

точности
Модуль аппарата для оживления новорожденных шт. 3

Начальная (максимальная) цена лота № 3: 489 000 рублей

3. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе при-
сутствовали: 
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович 
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Клименко Наталья Владимировна
Отсутствовали: члены единой комиссии — Денека Виктория Михайловна, Штейн Анатолий Ми-
хайлович
Всего на заседании присутствовало 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет более 
50% от общего количества членов единой комиссии.
4. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам была проведена единой комиссией с 12 часов 00 
минут по 12 часов 40 минут 23 мая 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 
администрации г. Пятигорска (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе № 16/1-КОН от 23.05.2008 г.).
5. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена единой комиссией в 
период с 12 часов 00 минут 26 мая 2008 года по 13 часов 00 минут 26 мая 2008 года по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе № 16/2-КОН от 26.05.2008 г.)
6. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лотам № 1, 2, 3 про-
водилась единой комиссией в период с 12 часов 00 минут 27 мая 2008 года по 13 часов 00 
минут 27 мая 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. 
Пятигорска.
7. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе по лотам № 1, 2, 3 были 
рассмотрены заявки следующих участников конкурса:

№
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Место нахож-
дения (для 

юридического 
лица), место 

жительства (для 
физического 

лица)

Почтовый адрес
Номер 

контактного 
телефона

1
ООО «Росмед-

тех», 
Лот № 2.

ООО

357528, г. Пяти-
горск,

ул. Ермолова, 
12 а

357528, г. Пяти-
горск,

ул. Ермолова, 12 а

9282640335, 
39-63-70

2
ИП Власова 

Н.С.,
Лот № 2.

ИП
357532, г. Пяти-
горск, пр. Кали-

нина, 2-4-64

357532, г. Пяти-
горск, пр. Калини-

на, 2-4-64
32-61-67

3
ООО «Вальки-

рия», 
Лот № 1, 2, 3.

ООО
357500, г. 

Пятигорск, ул. 
Власова, 49

357532, г. Пяти-
горск, ул. Орджо-

никидзе, 11 А
928 9040001

4
ООО «МЕД-

ФАРМ»,
Лот № 2, 3.

ООО

344002, г. Рос-
тов-на-Дону, ул. 
Темерницкая, 

68, оф. 4.

344029, г. Ростов-
на-Дону, ул. Мен-
жинского, 2/13/1, 
2 этаж (Страна 

Советов, 13)

(863) 255-
22-22

5
ИП Ткачева 

И. С.,
Лот № 3.

ИП
357341, г. 

Лермонтов, ул. 
Горная, д. 9

357340, г. Лер-
монтов, ул. Степ-

ная, д. 102

(87935) 
37388

6
ООО «Фарм-

Терра», 
Лот № 1, 2, 3.

ООО

141700, Мос-
ковская обл., г. 
Долгопрудный, 
Лихачевский 
проезд, д. 5

141700, Мос-
ковская обл., г. 
Долгопрудный, 

Лихачевский про-
езд, д. 5

(495) 221-
70-91

8.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

Наименование 
участника 
конкурса

Условия исполнения контракта

ООО «Росмед-
тех», 
Лот № 2.

Лот № 2. Приборы для функциональной диагностики.
Цветной прикроватный монитор – 2 шт.
Фетальный монитор для двуплодной беременности – 2 шт.
Аппарат для ультразвуковых исследований – 1 шт.
Сумма контракта – 2 490 000 рублей.
Срок предоставления гарантий качества – 37 мес., 37 мес., 37 мес.

ИП Власова 
Н.С.,
Лот № 2.

Лот № 2. Приборы для функциональной диагностики.
Цветной прикроватный монитор BSM 2301K – 2 шт.
Фетальный монитор для двуплодной беременности: Sonicaid Team 
DUO – 2 шт.
Аппарат для ультразвуковых исследований: Aloka SSD-3500 – 1 шт.
Сумма контракта – 2 494 000 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 48 мес., 73 мес., 73 мес.

ООО 
«Валькирия», 
Лот № 1, 2, 3.

Лот № 1. Оборудование и агрегаты медицинские разные.
Стол – кресло для родовспоможения ОПТИМА (МИНОР), производство 
«Мериваара» – 1 шт.
Операционный стол универсальный RAPIDO 5-ти секционный модель 
1860, производство «Мериваара» – 1 шт.
Сумма контракта – 609 900 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 36 мес., 36 мес.

Лот № 2. Приборы для функциональной диагностики.
Цветной прикроватный монитор Lifescope I BSM 2301K (Nihon Kohden), 
русифицированный, пр-во Япония – 2 шт.
Фетальный монитор для двуплодной беременности: Sonicaid Team 
DUO, производитель «Huntleight Healthcare Ltd» Великобритания – 2 шт.
Аппарат для ультразвуковых исследований: Aloka SSD-3500, Япония 
– 1 шт.
Сумма контракта – 2 407 300 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 12 мес., 12 мес., 12 мес.

Лот № 3. Аппараты для лечения кислородной недостаточности.
Модуль аппарата для оживления новорожденных «Неопуф» с набором 
принадлежностей, США – 3 шт.
Сумма контракта – 464 550 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 12 мес.

ООО 
«МЕДФАРМ»,
Лот № 2, 3.

Лот № 2. Приборы для функциональной диагностики.
Цветной прикроватный монитор BSM 2301K (Nihon Kohden), пр-во 
Япония – 2 шт.
Фетальный монитор для двуплодной беременности: Sonicaid Team 
DUO, ООО «Оксфорд Медикал», г. Москва, Россия – 2 шт.
Аппарат для ультразвуковых исследований: Aloka SSD-3500, Япония 
– 1 шт.
Сумма контракта – 2 322 760 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 12 мес., 12 мес., 12 мес.

Лот № 3. Аппараты для лечения кислородной недостаточности.
Модуль аппарата для оживления новорожденных, MR810, 
Fisher&Paykel, Новая Зеландия – 3 шт.
Сумма контракта – 434 554 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 12 мес.

ИП 
Ткачева И. С.,
Лот № 3.

Лот № 3. Аппараты для лечения кислородной недостаточности.
Модуль аппарата для оживления новорожденных, MR810, Fisher&Paykel 
– 3 шт.
Сумма контракта – 432 000 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 5 лет.

ООО 
«Фарм-Терра», 
Лот № 1, 2, 3.

Лот № 1. Оборудование и агрегаты медицинские разные.
Стол – кресло для родовспоможения ОПТИМА (МИНОР), производство 
«Мериваара» (Финляндия) – 1 шт.
Операционный стол универсальный 1860 RAPIDO, для плановой и 
общей хирургии с раздельной ножной секцией, производство «Мерива-
ара» (Финляндия) – 1 шт.
Сумма контракта – 600 000 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 42 мес., 42 мес.

Лот № 2. Приборы для функциональной диагностики.
Цветной прикроватный монитор Lifescope BSM 2301K (Nihon Kohden), 
пр-во Япония – 2 шт.
Фетальный монитор для двуплодной беременности: Sonicaid Team IP 
Trend, производитель «Huntleight Healthcare Ltd» – 2 шт.
Аппарат для ультразвуковых исследований: Aloka SSD-3500 в комплек-
те с датчиками– 1 шт.
Сумма контракта – 2 400 000 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 48 мес., 78 мес., 78 мес.

Лот № 3. Аппараты для лечения кислородной недостаточности.
Модуль аппарата для оживления новорожденных «Неопуф», Н. Зелан-
дия – 3 шт.
Сумма контракта – 430 000 рублей
Срок предоставления гарантий качества – 78 мес.

9. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по лоту № 1 в соот-
ветствии с критериями, указанными в конкурсной документации (Приложение № 1), и приняла 
решение:
9.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту № 1 ООО «Фарм-
Терра», расположенное по адресу: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский про-
езд, д. 5.
9.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 1 присвоить порядковые номера по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта: 

№ п/п
Наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица), 
участника конкурса

Рейтинг

1 ООО «Валькирия» 2

10. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по лоту № 2 в соот-
ветствии с критериями, указанными в конкурсной документации (Приложение № 2), и приняла 
решение:
10.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту 
№ 2 ООО «Фарм-Терра», расположенное по адресу: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 5.
10.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 2 присвоить порядковые номера по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта: 

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

участника конкурса
Рейтинг

1 ООО «МЕДФАРМ» 2
2 ИП Власова Н. С. 3
3 ООО «Росмедтех» 4
4 ООО «Валькирия» 5

11. Единая комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе по лоту № 3 в соот-
ветствии с критериями, указанными в конкурсной документации (Приложение №3), и приняла 
решение:
11.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса по лоту № 3 ООО «Фарм-
Терра», расположенное по адресу: 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский про-
езд, д. 5.
11.2. Остальным заявкам на участие в конкурсе по лоту № 3 присвоить порядковые номера по 
мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта: 

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

участника конкурса
Рейтинг

1 ИП Ткачева И. С. 2
2 ООО «МЕДФАРМ» 3
3 ООО «Валькирия» 4

12. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экзем-
пляр протокола остается у организатора конкурса. Последующий экземпляр и проекты муници-
пальных контрактов по лотам № 1, 2, 3, которые составляются путем включения условий исполне-
ния контрактов, предложенных победителем конкурса по лотам № 1, 2, 3 в проекты контрактов по 
лотам № 1, 2, 3, прилагаемые к конкурсной документации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса по лотам № 1, 2, 3.
13. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на офи-
циальном сайте www.pyatigorsk.org
14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов насто-
ящего конкурса.
15. Подписи:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович,
Клименко Наталья Владимировна
Представитель заказчика: Затона Борис Федорович 

Приложение № 1 к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе по лоту № 1 от 27 мая 2008 г. № 16/3-КОН

Ф.И.О.
членов 
комиссии

Участники конкурса
Критерии оценки
ООО «Валькирия» ООО «Фарм-Терра»
Цена конт-

ракта
Срок предо-
ставления 
гарантий 
качества

Цена конт-
ракта

Срок предостав-
ления гарантий 

качества

Бондаренко М. С. 4 4 5 5
Щербаков А. Б. 4 4 5 5
Икрянов Е. В. 4 4 5 5
Сиделев А. В. 4 4 5 5
Ян В. Б. 4 4 5 5
Клименко Н. В. 4 4 5 5
Средняя 
оценка:

4 4 5 5

Условия исполнения муни-
ципального контракта Участники конкурса

Наименование 
критерия:

Значе-
ние

ООО «Валькирия» ООО «Фарм-Терра»

Средняя 
оценка

Оценка с 
учетом 

значения

Средняя 
оценка

Оценка 
с учетом 
значения

1 2 3 4 5 6
Цена контракта 0,4 4 1,6 5 2,0
Срок предостав-
ления гарантий 

качества
0,6 4 2,4 5 3,0

Итоговая 
оценка 4,0 5,0

Рейтинг Присвоить 2-е место Присвоить 1-е место

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отраженному 
в таблице:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Клименко Наталья Владимировна

Приложение № 2 к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе по лоту № 2 от 27 мая 2008 г. № 16/3-КОН

Ф.И.О.
членов 

комиссии

Участники конкурса. Критерии оценки

ООО «Ро-
смедтех»

ИП Власо-
ва Н.С.

ООО 
«Вальки-

рия»

ООО 
«МЕД-
ФАРМ»

ООО 
«Фарм-
Терра»

Ц
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а

Бондаренко 
М.С. 2 3 1 4 3 2 5 2 4 5

Щербаков 
А.Б. 2 3 1 4 3 2 5 2 4 5

Икрянов Е.В. 2 3 1 4 3 2 5 2 4 5
С и д е л е в 
А. В. 2 3 1 4 3 2 5 2 4 5

Ян В.Б. 2 3 1 4 3 2 5 2 4 5

Клименко 
Н.В. 2 3 1 4 3 2 5 2 4 5

Средняя 
оценка: 2 3 1 4 3 2 5 2 4 5

Условия 
исполнения 

муниципаль-
ного конт-

ракта

Участники конкурса

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 к

ри
те

ри
я:

Зн
ач

ен
ие

ООО «Ро-
смедтех»

ИП Власо-
ва Н.С.

ООО 
«Вальки-

рия»

ООО 
«МЕД-
ФАРМ»

ООО 
«Фарм-
Терра»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цена 
конт-
ракта

0,4 2 0,8 1 0,4 3 1,2 5 2,0 4 1,6

Срок 
пред-я 
гаран-

тий 
качес-

тва

0,6 3 1,8 4 2,4 2 1,2 2 1,2 5 3,0

Ито-
говая 
оцен-

ка

2,6 2,8 2,4 3,2 4,6

Рей-
тинг

Присвоить 
4-е место

Присвоить 
3-е место

Присвоить 
5-е место

Присвоить 
2-е место

Присвоить 
1-е место

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отраженному 
в таблице:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Клименко Наталья Владимировна

Приложение № 3 к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе по лоту № 3 от 27 мая 2008 г. № 16/3-КОН

Ф.И.О.
членов 

комиссии

Участники конкурса. Критерии оценки

ООО «Валь-
кирия»

ООО 
«МЕД-
ФАРМ»

ИП Ткачева 
И. С.

ООО 
«Фарм-Терра»

Ц
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Бондаренко М.С. 2 3 3 3 4 4 5 5
Щербаков А.Б. 2 3 3 3 4 4 5 5
Икрянов Е.В. 2 3 3 3 4 4 5 5
Сиделев А.В. 2 3 3 3 4 4 5 5
Ян В.Б. 2 3 3 3 4 4 5 5
Клименко Н.В. 2 3 3 3 4 4 5 5
Средняя оценка: 2 3 3 3 4 4 5 5

Условия 
исполнения 

муниципального 
контракта

Участники конкурса

Н
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ие
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кирия»
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ИП Ткачева 
И. С.
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С
ре

дн
яя

 о
це

нк
а

О
це

нк
а 

с 
уч

ет
ом

 
зн

ач
ен

ия

С
ре

дн
яя

 о
це

нк
а

О
це

нк
а 

с 
уч

ет
ом

 
зн

ач
ен

ия

С
ре

дн
яя

 о
це

нк
а

О
це

нк
а 

с 
уч

ет
ом

 
зн

ач
ен

ия

С
ре

дн
яя

 о
це

нк
а

О
це

нк
а 

с 
уч

ет
ом

 
зн

ач
ен

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цена кон-

тракта 0,4 2 0,8 3 1,2 4 1,6 5 2,0

Срок пре-
достав-
ления 

гарантий 
качества

0,6 3 1,8 3 1,8 4 2,4 5 3,0

Итоговая 
оценка 2,6 3,0 4,0 5,0

Рейтинг Присвоить 
4-е место

Присвоить 
3-е место

Присвоить 
2-е место

Присвоить 1-е 
место

Мое решение о присвоении заявкам оценок по каждому критерию соответствует отраженному 
в таблице:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Клименко Наталья Владимировна

19 Замена унитазов шт 5
20 Замена умывальников шт 3
21 Замена выключателей шт 30
22 Замена розеток шт 20
23 Прокладка кабеля сечением до 16 мм м 1392
24 Установка светильников с лампами накаливания шт 10
25 Установка светильников с люминесцентными лампами шт 20
26 Замена электрощита шт 2
27 Устройство кровли из оцинкованной стали м2 30
28 Пробивка проемов в кирпичных перегородках м2 2
29 Устройство каркасно-плитных стен м2 23

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 409 998 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами подрядчика по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Р. Люксембург, 70, в течение 3 месяцев со дня заключения контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 31.05.2008 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного 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 ответственности 
не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 01 июня 2008 г. по 20 июня 2008 года. Заявки 
подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи 
заявок 20 июня 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение 
заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 
20 июня 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 23 июня 2008 г. 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение подрядных работ по текущему ремонту здания на территории стадиона 
по ул. Р. Люксембург, 70 в г. Пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МОУ ДОД ДЮСШОР по футболу № 6, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 5, тел. 8(962) 
– 740-76-82.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение подрядных работ по текущему ремонту здания на террито-
рии стадиона по ул. Р. Люксембург, 70 в г. Пятигорске.

№ 
п/п

Наименование работ Е д . 
изм.

Объем

1 Окраска потолков м2 271
2 Окраска стен м2 602
3 Окраска дверей м2 128
4 Окраска окон м2 65
5 Смена обоев м2 433
6 Окраска труб, решеток м2 14
7 Замена дверей м2 6
8 Остекление окон м2 6,5
9 Разборка покрытий полов из линолеума м2 30
10 Разборка полов из досок паркетных м2 14
11 Устройство полов из керамической плитки м2 141
12 Окраска дощатых полов м2 100
13 Демонтаж облицовки стен из древесно-стружечных плит м2 60
14 Облицовка стен древесно-стружечными плитами м2 150
15 Облицовка стен пластиком м2 147
16 Смена трубопроводов канализации Д 100 мм м 5
17 Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб Д 

20 мм
м 10

18 Замена смесителей шт 8

Пятигорский ГК КПРФ и первичная парторганизация Бештау вы-
ражает глубокое соболезнование Татьяне Николаевне Вовченко по 
случаю смерти ее матери, вдовы Героя Советского Союза 

ВОВЧЕНКО Евгении Семеновны.

Уважаемые 
коллеги!

Правовое управление 
администрации города Пя-
тигорска поздравляет вас с 
профессиональным празд-
ником — Днем российской 
адвокатуры.

В современном россий-
ском обществе адвокат не 
только профессиональный 
защитник прав и интересов 
граждан, но и тонкий психо-
лог, и консультант, и миро-
творец.

Роль квалифицированной 
юридической помощи не-
льзя переоценить. Зачастую 
именно адвокатское сооб-
щество является фактором, 
сдерживающим коррупцию 
и произвол.

В этот замечательный 
день желаю вам и вашим 
близким всего самого на-
илучшего — крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
новых успехов в вашем во-
истину благородном труде!

Дмитрий Манвелович 
МАРКАРЯН , 

начальник правового 
управления 

администрации 
города Пятигорска .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 28.05.2008 г.   № 2732
«Об утверждении положения о порядке взимания 

родительской платы, установленным льготам 
и компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях г. Пятигорска, 
реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»
Руководствуясь законом Российской Федерации от 10 

июля 1992  года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным 
законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, в целях 
осуществления дифференцированного адресного подхода 
к оплате за содержание детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, социальной 
защиты отдельных категорий граждан, имеющих детей и в 
соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2006 года № 846 «О порядке  и ус-
ловиях предоставления в 2007 году финансовой помощи из 
федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка  в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования», от 29 декабря 2007года № 973 «О порядке 
и условиях предоставления в 2008—2010 годах субсидий  из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях Ставропольского края, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования», с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26  февраля 2007 года № 26-п «О 
компенсации    части родительской платы за содержание ре-
бенка  в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния», Решением Думы г. Пятигорска от 25 января 2007 года 

№ 05-19 ГД «Об упорядочении платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке взимания родительской 

платы, установленным льготам и компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях г. Пятигорска, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования согласно приложения.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
возложить на начальника управления образования админис-
трации города Пятигорска Врацкую В. П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 29.05.2008 г.   № 68р
«О создании городской комиссии по вопросам 

ценообразования и обеспечения населения хлебом 
и хлебобулочными изделиями»

В целях сдерживания цен на социально значимые товары 
и во исполнение мероприятий по реализации комплекса мер, 
способствующих снижению цен на социально значимые това-
ры в Ставропольском крае, утвержденных первым  замести-
телем председателя Правительством Ставропольского края 
– министром  финансов Ставропольского края Шаповаловым 
В. Г. 25 апреля 2008 г.,

1. Создать городскую комиссию по вопросам ценообра-
зования и обеспечения населения хлебом и хлебобулочными 
изделиями в составе согласно приложению.

2. Городской комиссии по вопросам ценообразования и 
обеспечения населения хлебом и хлебобулочными изделиями 
заслушивать на заседаниях руководителей торговых органи-
заций и предприятий, производящих пищевую продукцию (по 
необходимости) с информацией  по недопущению необосно-
ванного повышения цен на социально значимые товары.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя администрации го-
рода Пятигорска  Нестякова С. В. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

— Граждане, подвергшиеся радиации вследствие 
чернобыльской катастрофы;
— Участники Великой Отечественной войны;
— Инвалиды всех категорий.
Кому положены льготы?
Пенсионеры уплачивают 50% от суммы налога на 
легковые автомобили с мощностью двигателя до 
100 л.с. включительно, мотоциклы и мотороллеры, 
в отношении одной единицы транспортного средс-
тва, имеющего наибольшую мощность двигателя, из 
числа зарегистрированных за данным владельцем. 
По остальным транспортным средствам, зарегист-
рированным за данным владельцем, являющимся 
пенсионером, применяются полные ставки налога (с 
01.01.2007 г.).
Порядок уплаты налога
До 31 декабря каждому владельцу транспортного 
средства налоговая инспекция по почте высылает 
налоговое уведомление с указанием суммы налога.
Срок уплаты – 1 февраля за предшествующий 
год.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Не откладывайте уплату транспортного налога!
ИФНС России по г. Пятигорску предлагает инфор-
мацию по транспортному налогу:
Кто платит транспортный налог?
Каждый владелец транспортного средства (фи-
зическое лицо) обязан уплачивать транспортный 
налог.
Налог исчисляется по информации о регистрации 
транспортного средства, полученной из органов 
ГИБДД, Государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходной и других ви-
дов техники.
Кто освобожден от уплаты транспортного нало-
га?
От уплаты налога освобождаются:
— Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-
дерации, граждане, награжденные орденом Славы 
трех степеней;

Если уведомление не поступило, необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию для его 

получения.
Если налог не уплачен до 1 февраля?

После 1 февраля должнику начисляются пени за 
каждый день просрочки.
До 1 марта налоговая инспекция направляет 
должнику Требование об уплате транспортного 
налога.
В течение 10 дней с момента его получения необ-
ходимо уплатить налог и пени.

Если не заплатил налог после получения 
Требования?

Если налог не уплачен после получения Требова-
ния, далее следует судебный порядок взыскания 
налога.

Если вы продали транспортное средство?
Если в прошедшем году вы продали транспорт-
ное средство, то в следующем году вы обязаны 
представить в налоговую инспекцию декларацию 
в срок до 30 апреля.

Сердечно поздравляем 
Людмилу РАХНО с днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, благополучия!
Пусть на твоем лице всегда будет только 
счастливая улыбка, а в сердце – весна!
Ты – самая лучшая на свете дочь, супруга 

и мама!
Мы тебя 

очень любим! 
Спасибо тебе 
– что ты у нас 

есть!

Твоя семья.

РАЗНОЕ...
Суббота, 31 мая 2008 г. 
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ÝÎËÎÂÀ ÀÐÔÀ
Проза На лирической волне 

Взгляд с улыбкой  Наши поздравления 

«Только на фронте проверишь 
Лучшие чувства свои».

 Из песни военной поры
Любку, наводчицу зенитной пушки, обожали все, 

поскольку, как казалось, она никому не отдавала 
предпочтения.

Невысокая, русая, с симпатичным озорным ли-
цом, ладная и крепкая, она вихрем носилась по ба-
тарее, расположенной на одной позиции с коман-
дным пунктом дивизиона. Летом из-под короткой 
солдатской юбки мелькали круглые коленки, а ар-
мейские женские сапоги до половины охватывали 
тугие девичьи икры.

Как бомба – оттого и прозвали Бомбочкой — вле-
тала она в землянку, где докторша, лейтенант ме-
дицинской службы, уж в который раз и от какой еще 
напасти делала всем уколы в спину. Запыхавшись 
и как бы перепутав, Любка лишь на мгновение 
приподнимала гимнастерку с рубашкой не сзади, 

а спереди. При этом успевала всплеснуть безуко-
ризненная, не знающая лифчика грудь. И только 
Любке такое сходило за милую шалость.

А любила Любка одного человека. То был ка-
питан Горин, старший адъютант, начальник штаба 
дивизиона.

Выше среднего роста, стройный блондин с голу-
быми глазами, имел он на худощавом лице ровный 
неширокий нос, узкие прямые сжатые губы, ямочку 
на выступающем подбородке. Дело свое знал, ис-
полнял четко и аккуратно. В отсутствие командира 
дивизиона руководил зенитным огнем. С подчинен-
ными был строг, наказывал сам и притом абсолют-
но справедливо. Одет был всегда по форме и неиз-
менно в галифе из плотного материала. Новички из 
пополнения принимали его за модника. Старожилы 
же знали, что осколком снесло капитану ягодицу и 
такие брюки хорошо скрывали досадную несиммет-
рию.

По-своему питал чувства к Любке лейтенант По-
номаренко, командир автомобильного взвода. Вы-
сокий, нескладный и угрюмый, он не рассчитывал 
на внимание Любки, а потому тягу к ней переживал 
мучительно, как тяжелую болезнь. Встретив ночью 
Горина одного, не сдержался и, ударив рукояткой 
пистолета, рассек ему бровь.

Никому не пожаловался капитан. Сказал, что пос-
кользнулся, упал и порезался о молодую предзим-
нюю льдинку. Его перевязали, но образовавшийся 
отек закрыл глаз. Ничем не выказывая боли, Горин 
продолжал выполнять свои обязанности.

Однако слухом земля полнится. Командир диви-
зиона, военный по призванию, любивший говорить 
«Война – наша профессия», среагировал молние-
носно, отправив Любку на дальнюю батарею, где 
она слезно упросила командира посылать с доне-
сениями в штаб дивизиона только ее, чтобы хоть 
изредка видеть капитана.

На новые позиции дивизион выдвинулся к ночи. 
Командный пункт с головной батареей располо-
жились на окраине чешского городка. Привычно в 
условиях светомаскировки выкопали круглые рови-
ки для пушек, установили наблюдение, проложили 
связь, выставили посты. На дежурной пушке — рас-
чет на местах. Авианалетов пока нет.

До готовности штабной землянки Горин размес-
тился в полуразрушенной хозяйственной постройке, 

сложенной, как принято у местных, из пустотелых 
гончарных блоков. Дверной и оконный зияющие 
проемы занавесил. Свет — фитиль в сплюснутой 
снарядной гильзе — не зажигал. Прилег на топчан 
лицом к стене рядом со столиком на скрещенных 
ножках.

Размещаться в строениях вообще не полагалось: 
завалит при бомбежке глыбами — не откопаешь. 
Землянка же выстоит и при близко разорвавшейся 
бомбе, так как грунт смягчит удар. Только земля 
просыплется с потолка.

Любка уже мчалась с донесением в штаб дивизи-
она о новом расположении батареи. Быстро нашла 
капитана. Ощупью вошла, положила донесение на 
столик, присела на край топчана, слегка коснулась 
рукой плеча Горина и шепотом заговорила.

Но откуда, откуда у простой заволжской девчонки 
взялись такие слова — чистые, как горный ручеек, 
по-матерински заботливые и нежные! И дрогнуло 
крепкое как орех сердце капитана. Позабыв о боли, 
повернулся он и железной хваткой обнял обмякшую 
и уже на все готовую Любку. И не было больше ни 
войны, ни иностранного городка. Была только она 
— всесильная и всегда прекрасная любовь...

А случилось это только теперь, хотя молва ут-
верждала, что у них — уже все и давно.

Борис ГРЫЗЛОВ.

ÁÎÌÁÎ×ÊÀ

Шел третий день пути. Организм приспособился 
к санитарным тридцати минутам до и после оста-
новки поезда и функционировал соответственно 
исправно. Проводница уже казалась родной и 
милой, а пассажиры — не чужими. Даже пожилой 
дядечка с аллергическим насморком, сидящий на 
боковых местах наискосок, почти не раздражал. 
Правда, на выработку этого миролюбия ушли пос-
ледние остатки христианского смирения.

На небольших станциях, когда тамбур открывал-
ся лишь частично, продавцы всякой мелкорознич-
ной снеди с подобострастной готовностью тянули 
вверх свои целлофановые пакетики. Иногда каза-
лось, что главное для них — впихнуть вам в руки эти 
300 г еды, а деньги... это... ну, в общем, не так уж и 
важно. Не было случая, чтобы сначала отдавались де-
ньги, а потом — товар. Вот вам и Маркс с Энгельсом. 
Поезд плавно трогался, оставляя этих трудяг частной 
торговли сосредоточенно считать постперестроеч-
ные десятки, а потом — несуетливо ждать следую-
щего состава.

Однажды в Усть-Катаве (поезд там стоит долго) 
услышала, как один продавец стальных ножей и по-
суды сказал другому: «Ну, все. Теперь следующий 
через час двадцать семь». А недавно в коридорном 
шкафу я обнаружила купленную год назад на Урале 
кастрюлю с крышкой в дырочках, которую не надо 
придерживать при сливе горячей воды. Что-то там 
в ней щелкается, и вы уже почти западная женщи-
на...

Я стала думать, зачем же я купила это усть-ка-
тавское чудо, если вскоре даже забыла о его су-
ществовании. Четырехметровая кухня (ставить не-
где) — конечно, объективное обстоятельство, но не 
главное. Моя догадка, возможно, не новое слово в 
психологической науке, но симптоматичное — нам, 
российским бабам конца XX века, судорожно вы-
живающим в челночном режиме, до скрежета скул 
необходимо хоть какое-то проявление любви. Ведь 
в настоящей любви вам преданы не за что-то, а 
только потому, что любят. Собака любит хозяина 
беззаветно, хотя он, может быть, отчаянный забул-
дыга, а зубы чистил в позапрошлом месяце. Вот и 
подумалось мне, что собачья преданность в глазах 
перронных торговцев и наше «куплю—не куплю» 
сродни исконно женскому, т.е. выбору. Едва ли не 
на уровне каприза как такового, что тоже очень по-
женски. Выходит, такая, значит, самореализация 
по-русски.

Так вот, про апельсины. Когда пути оставалось 
каких-то восемь-десять часов, силы на активное 
участие в купейных разговорах иссякли, а пробле-
ма (!) «чего бы съесть этакого» естественно-орга-
нично была исчерпана, от скуки я все-таки купила 
на станции мороженое. Якобы сравнить с нашим 
пятигорским (всегда считала его лучшим, пока 
не попробовала фисташковое и смородиновое в 
провинциальном Монтекатини). Есть, пусть и лежа, 
тоже было скучно, сладко и лениво.

И тут в наше карликовое плацкартное купе зашли 
двое — мужчина сантиметров за двести с саженью 
в плечах, которую в сказках почему-то называют 
косой, и миниатюрная девушка 80-50-80 в брючках 
и с книжкой, кажется, Донцовой.

Интересно, они вместе едут или вместе сели 

случайно? Мужчина, думаю, все-таки спортсмен. 
Скорее, тренер, все-таки не юн, и взгляд не так уж 
ищущ. Баскетболист, наверное. Как они, бедные, 
в поездах маются со своими длинными ногами? 
48-й размер, похоже. О, носки белые. Молодец. 
Мужчина сел на нижнюю полку, в моих ногах, так 
ему и надо. «Не мешают?» — кротко спрашиваю 
я. В смысле, мои ноги. «Нет-нет», — очень быстро 
отвечает он и одновременно кладет пакет с апель-
синами и яблоками на стол. Руки тоже длинные. 
Все-таки стрижка коротковата, а то почти красив, 
— уговариваю я себя заинтересоваться жизнью.

...Как же тонко-дразняще пахнут яблоки: солн-
цем, чистой и крепкой мраморной кожицей, зеле-
новатой дурманной мякотью, ожиданием хруста! И 
такие же большие, как их владелец. Можно сойти 
с ума, до чего же вибрируют клеточки, щетинки и 
присосочки там разные на языке и в желудке — так 
называемые «вкусовые рецепторы», черт бы их поб-
рал!

Есть мороженое стало совсем невыносимо — це-
лое ведро, а не стаканчик. Я шевельнула правой 
нижней лапкой как бы невзначай, дескать, я здесь, 
Адам, хозяин яблок. Адам встрепенулся, левой 
рукой потянулся к столу, взял самое большое яб-
локо и протянул его... девушке напротив. Ее 80-
50-80 запорхали ресничками и нежным голосом 
отказались. Спорт’с-мен еще раз предложил новой 
соседке яблоко и опять явно любовался порхани-
ем ресниц (кстати, тушь даже не от Мэри Кэй). Се-
кунда для непринужденного: «И мне, пожалуйста!» 
плюс улыбка была упущена. А ведь я была уверена, 
что мне сейчас предложат. Как, где даже обычная 
вежливость? Или я так безнадежно и возрастно от-
личаюсь от юной визави?.. Это был первый удар по 
сущностному женскому, очень болезненный, как 
любая первая и неизведанная боль.

«Вам не надо», — говорил прошлым летом 
случайный санаторный знакомый, пластический 
хирург. Что он там говорил, дай Бог памяти? «Са-
модостаточная»? И мною, такой самодостаточ-
ной, пренебрегли ради молодого хорошенького 
личика?!! 100-процентный нокдаун самолюбию. 
Растерянно-горько, как ребенку, которому не дали 
обещанного сладкого. А запах манил, дразнил и 
саднил.

«Придется брать интеллектом», — подсказывает 
ум, этот неутомимый служака логики и беспри-
страстности.

И вот уже минут через двадцать я вовсю погло-
щаю щедрые южные плоды: нежные яблоки и вуль-
гарные апельсины.

Юное создание, поучаствовав в разговоре раз-
мером в пять-шесть фраз, затихло и незаметно 
растворилось, кажется, на Белореченской. Краси-
вые, наверное, места.

«Я подумал, ну зачем же она ест столько моро-
женого, а яблок, наверное, и не захочет», — при-
знался вскоре спортсмен.

Ну, во-вторых, одно с другим не связано, а, во-
первых, знал бы этот Адам, женская история сколь-
ких веков уместилась в этих зеленовато-мрамор-
ных пахучих яблоках!

А вы говорите...
Татьяна САНКИНА.

Члену Союза писателей России, поэту Александ-
ру Мосинцеву – семьдесят!

В поэзии он – король, в желаниях – барин. Он 
делает со стихами все, что хочет: вольничает и 
мудрствует, удивляет и восхищает, заставляет 
сопереживать, поднимаясь мастерством до высот 
недосягаемого.

Да, он не «светский лев» и «не паркетный», как 
писали о нем в журнале «Мужской характер». Он 
от земли, в нем чувствуется такая славянская рус-
скость во всем: во внешности, в походке, в делах, в 
характере. Он такой разный: жесткий и принципи-
альный, добрый и ранимый, строгий и взыскатель-
ный. Услышать от него похвалу – огромная радость 
для начинающего поэта, да и для уже состоявше-
гося. 

Не перестаешь удивляться, откуда в нем это по-
разительное, присущее только ему мастерство так 
остро и глубоко ощущать все окружающее нас. Он 
может в незначительной, казалось бы, детали быта 
увидеть то, что многие и не догадываются увидеть, 
а уж описать – и подавно! Каждое стихотворение 
А. Мосинцева — это гимн всему сущему на земле. 
На занятиях литобъединения часто звучат стихи 
этого мастера, анализируются образные, метафо-
ричные строки. Его стихи – учебное пособие для 
молодых поэтов, образец бережного обращения 
со словом. В них чувствуется и горечь за людскую 
разобщенность и за уродливую, разнузданную сво-
боду слова, за повально охватившее стремление к 
материальным благам любой ценой, но и по-детски 
чистое, святое удивление всему прекрасному и 
вера в выздоровление земли, на которой он родил-
ся.

Вот такой он – лучший поэт Ставрополья! Прав-
дивее сказать о нем могут только его стихи. Сегод-
ня мы дарим возможность читателям насладиться 
поэзией мастера, прилагая подборку его стихов. 
Еще раз поздравляем вас, Александр Федорович, 
с замечательным юбилеем! Здоровья вам и долгих 
лет!

Члены литобъединения 
«Эолова арфа».

 * * * 
Черны заборы и сады,
Белы снега высокие,
Вдоль промерзающей воды —
Вороньи мелкие следы
И заячьи глубокие.
А может, здесь, сойдя к низам,
И осень в реку канула.
Не зря бежали по буграм
Кусты к отлогим берегам,
Пока зима не грянула.
Стоят в снегу сосна к сосне,
Как тихо за излуками!
Иду и слышу: в тишине
Судачат дятлы обо мне
Лесными перестуками.
 * * * 
Так наши ночи зимние светлы
В свеченье лунном, шорохах и звонах,
А губы у тебя теплым-теплы,
Как лепестки полуденных пионов.
И кажется: я ощущаю зной,
Зов океана, легкий звездный ветер,
Которые не я делил с тобой
В другой стране, какой уж нет на свете.
Теперь все это тягостней вдвойне
Смущает душу горечью и смутой.
Глянь, ходики, мерцая на стене,
Выклеивают время по минутам.
Я не ревную к прошлому – оно,
Вобрав черемух запах и акаций,
Во мне самом, как терпкое вино, 
Которому уже не расплескаться.
Не обольщаюсь, будто ты – моя.
Я точно знаю: ты чужая птица.
Но выпала нам общая страница 
В отшелестевшей книге бытия.

Александр МОСИНЦЕВ.
 * * *
Но, други мои, не взыщите,
Я, право, ничуть не грешу:
Укладом былых общежитий,
Как старый жилец, дорожу.
Не чопорны и не богаты,
Там жили мы, веря в успех,
Имея по койке на брата,
А стол и окошко – на всех.
И если сказать между нами, — 
Той жизни не сладить цены.
В квартирах теперь не стенами, — 
Мы душами разобщены.
В прическе заметнее иней,
Приятель хорош, да не тот.
Уже в обращении принят 
Сугубо торговый расчет.
Унялся восторг бестолковый.
Теперь у основ бытия
Проблемы то мебели новой,
То новых машин и тряпья.
 
* * * 
Мне прошлое твое собой не заслонить,
Лица не остудить, сомнений 

не убавить.
Друг друга позабыв, мы будем жить 

и жить,
Потворствуя страстям, иной любви 

и славе.
Но случай оживит однажды миг былой,
И я опять войду светло и непохоже.
Я стану памятью, которую другой 
С обидой молодой переступить 

не сможет.

Екатерина ДОЛГАЯ.

ÏÎÄÀÐÊÈ 
ÂÅÑÍÛ

И снова в Пятигорск нагрянула 
весна. 

Зеленый свет повсюду 
зажигает, 

Заботливо весь город 
обновит она, 

Прогноз хороший солнце 
обещает.

Весна и солнце дарят 
песенки ручьям, 

Садам и паркам — буйное 
цветенье, 

Блеск чистоты — дворам, 
бульварам, площадям, 

А людям повышают настроенье.
В лесу благоухают ландыши, 

сирень, 
Их запахи и в городе гуляют, 
И от избытка сил ликует 

каждый день, 
Нас ближе быть к природе 

призывает.
А скоро свечи дивные —

каштанов дар, 
Порадуют во двориках 

и скверах, 
На лицах первый появляется 

загар –
Есть много у весны примет, 

ей верных.
Грачи уже вернулись 

из чужой страны, 
А к нам летят опять мечты, 

надежды. 
Ждем радостных вестей! 
И все мы влюблены 
В родной свой город преданно 

и нежно.

Светлана КЛИМЕНКО.

ÐÈÔÌÀ
Позолоченным колечком
Покатилась вдруг за мной,
Попросилась на крылечко,
Будто гостья на постой.
Я прогнать ее не в силах,
Говорю: «Ну, пусть живет,
Если так судьба решила
И дала крыло в полет».
Только трудно оказалось 
На крыло на это встать.
И судьба вдруг догадалась
Мне крыло второе дать.
И теперь свободной птицей
Улетаю к облакам.
Рифма мне и ночью снится
И щекочет за бока.
За ночь наворкует столько!
Напоет, наговорит.
Но пишу о том лишь только,
Что болит, болит, болит…

Владислав БУДАРИН.

* * *
Попришпорив коней (я их 

с детства боюсь),
Поколенье мое понеслось 

без оглядки
В бой за правое дело — 

за светлую Русь...
Но игра-то была не в «войнушку», 

а в «прятки».
Разобрались не скоро, своих 

перебив, 
Кто же знал, что играли 

мы не понарошку. 
А ведь кто-то за то даже 

деньги платил, 
Чтоб мы вышли гурьбой 

на кривую дорожку...
Вот «дорожка», вот мы, 

вот дорога назад, 
Но дорога назад — это новая 

бойня... 
А кривая дорожка так манит 

глаза, 

Иван АКСЕНОВ.

ÑÂÅÒ 
ÊÐÀÑÎÒÛ

Античных статуй мраморную стать 
Постигнув по гравюрам 

черно-белым, 
Я издавна считал важнейшим 

делом 
Во всем живую красоту искать.
И Парфенон в руинах 

поседелых,
И строгий белопарусный фрегат
Изяществом своим ласкают 

взгаяд,
Но им не спорить с женским 

стройным телом.
Серебрякова, Струйская, Гала... 
Их всех земля в объятья 

приняла, 
Давно истлели их тела и лица.
Но сквозь туман минувших 

лет, чиста, 
Нам светит их живая красота, 
Спасенная рукою живописца.

Да душа не приемлет 
дорожек окольных.

Нас толкают вперед, мол,
давайте, смелей, 

Проходите, там светлое прошлое 
наше! 

Эх была не была, эх жалей 
 не жалей! 

Да к тому же из прошлого 
прадед мне машет...

Прадед умер давно, так куда ж 
он зовет?.. 

Если сплю, то, не дай Бог, 
(сон в руку — погибель),

Мы стоим, позабыв, где «назад», 
где «вперед»... 

Доигрались, придурки, 
теперь либо-либо.

Погадать бы, как в детстве, 
зажмурив глаза –

Если пальцы сойдутся, то, значит, 
к удаче. 

Надо думать, ребята, — иначе 
нельзя! 

Ведь России не будет иначе...

Светлана БОРЩЕНКО.

Î ËÓ×ØÅÌ...
А вот оно — время лучшее, 
А вот оно — время новое! 
По жизни вяло текущее, 
Всегда на подвох готовое: 
Ведь тут у нас, как у классика –
Все смешано — зимы с веснами, 
Природу в кадушке квасили 
Смурные девушки с веслами. 
Свалили в общую миску, 
А нам расхлебывать кашу: 
Погода в Новосибирске 
Уже копирует нашу. 
И на теорию видов 
Забив с коварной ухмылкой, 
Земля рождает гибридов –
Поэтов с коммерческой жилкой. 
Да нам бы иного места, 
Чужими бредим краями, 
Ведь так хотелось погреться, 
Пустите народ в Майами! 
Вот там-то огромной кучей, 
Сполна поднесут на блюде... 
Где не было нас, там лучше! 
Но лучше, чем здесь, не будет...

Юрий СМИРНОВ.

ÎÁÅËÈÑÊÈ
Сквозь пламя великих сражений, 
Сквозь горечь безмерных утрат, 
Сквозь цель неудач и сомнений 
К победе пробился солдат.
Стоят обелиски повсюду 
В честь павших, но вечно живых, 
Надгробьем солдатскому люду 
В ограде из прутьев стальных.
К ним тучи спускаются низко, 
Салютами громы гремят, 
И ветры над тем обелиском 
Проводят свой вечный парад.
Стоят часовыми деревья, 
Их ветер разводит в свой час. 
Витают легенды, поверья 
Над тем обелиском у нас.
Раз в год, на Девятое мая,
Когда наступает рассвет,
Полнеба собой озаряя,
Вдруг вспыхнет живительный 

свет.
Тогда у таких обелисков 
Солдаты незримо встают. 
К ним ветки склоняются низко, 
Деревья им честь отдают.
И в праздничных светлых 

колоннах 
Незримо идут среди нас. 
И память о них непреклонно 
Живет каждый день, каждый час.

È ñíîâà â Ïÿòèãîðñê 
ÍÀÃÐßÍÓËÀ ÂÅÑÍÀ

ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÈÍÒÅËËÅÊÒÎÌ 
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• В наркологической клинике 
перед вы пиской пациенты сдают 
тесты. 

Нарколог — пациенту:
— Я вам говорю слово, а вы назы-

ваете антоним.
— Че?
— Слова с противоположными 

значениями, — поясняет врач.
— Че?
— Например: день — ночь, утро 

— вечер. Понятно?
— Ага, понял.
— Стеклянный...
— Стакан, — мгновенно отвечает 

пациент.
Заключение: продолжить лече-

ние.

  
• Перед зданием школы неболь-

шой дворик. Старшеклассники 
стоят курят. К ним подходит знако-
мый:

— Вы, что, курите? Из окон все 
видно!

— Ну и что. Мы не из этой шко-
лы.

  
• Лозунг российского ВПК: «Воо-

ружай чужих, чтобы свои боялись».
• Стал литературным генералом, 

все равно остался графоманом.
• На следующий год передача 

«Дом-2» будет называться «Роддом-
1». 

  
• В Санкт-Петербурге разговари-

вают два приятеля:
— Будешь на югах — заходи, я от 

моря чуть севернее живу.

  
• Жена нового русского:
— Дорогой, как мне надоела эта 

светская жизнь! Хочется чего-то 
простого, человеческого.

— Хорошо. С завтрашнего дня ты 
будешь горничной, а горничная бу-
дет моей женой.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

со 2 по 8 июня

Первенство 
России 
по футболу. 
Первый 
дивизион 

Возвращаясь к празднику 

Спорт 

Выставка 

Невозможно представить 
нашу жизнь без книг. Каждый 
день библиотеки городов и 
поселков распахивают свои 
двери читателям. Академик 
Дмитрий Лихачев говорил: 
«Библиотеки важнее всего 
в культуре… пока жива 
библиотека — жив народ, 
умрет она — умрет прошлое и 
будущее». Погибнуть духовно 
нам не дадут хранилища 
мудрости и люди, чья 
профессия — библиотекарь.

27 мая — это не только про-
фессиональный праздник тех, 
кто посвятил свою жизнь со-
хранению и развитию отечест-
венной книжной культуры. Это 
— праздник всенародный, праз-
дник всех, кто не мыслит сво-
ей жизни без книги, кто имеет 
отношение к чтению, знаниям, 
просвещению. 

В этот день заместитель руково-
дителя администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков побывал в Цент-
ральной городской библиотеке 
им. М. Горького и от имени главы 
города Льва Травнева поздравил 
весь дружный коллектив Пятигор-
ской ЦБС с профессиональным 
праздником и поблагодарил ра-
ботников библиотечной системы 
за вклад в развитие культурного 
потенциала города, энтузиазм и 
повседневное стремление быть 
полезными. Много теплых слов 
и поздравлений звучало в адрес 
виновников торжества от замести-
теля начальника управления куль-
туры Татьяны Литвиновой, предсе-
дателя Пятигорского городского 
профсоюза работников культуры 
Анны Тарасовой, зачитывались 
телеграммы от коллег и друзей 
городов Кавминвод. Все выража-
ли искреннюю признательность за 
вдохновенный труд пятигорчан и 
отмечали, что библиотека сегодня 
является не только хранилищем 

знаний, культуры и национальной 
памяти многих поколений, но и 
становится авторитетным центром 
духовного общения и досуга. 

Следует сказать, что библио-
теки сегодня остаются самыми 
массовыми и доступными, а порой 
и единственными бесплатными уч-
реждениями культуры. Во многом 
благодаря подвижническому тру-
ду библиотекарей, их энтузиазму, 
любви к печатному слову в Пяти-
горске выросло не одно поколение 
образованных, грамотных людей. 

Адресуя свои поздравления 
профессионалам библиотечного 
дела, директор городской ЦБС, 
заслуженный работник культу-
ры РФ Лариса Зыбина обратила 
внимание на то, что сегодняш-
ние библиотеки нашего города 
— не только хранилища книг. 
Это настоящие культурные цен-
тры с регулярно проводимыми 
образовательными мероприяти-
ями и постоянно действующими 
тематическими выставками. Она 

отметила, что в Централизо-
ванной библиотечной системе 
Пятигорска каждое подразде-
ление стремится привлечь чи-
тателей своей оригинальностью 
и неповторимым обликом. Все 
библиотеки интересны по-свое-
му. Центральным направлением 
в деятельности многих из них 
стала работа с молодежью, по-
жилыми людьми, инвалидами, 
ветеранами войны и труда. Это 
и читательские конференции, и 
презентации новых книг, тема-
тические выставки, встречи с пи-
сателями, клубы по интересам. 
В Пятигорске работают высокоп-
рофессиональные специалисты, 
обладающие огромным творчес-
ким потенциалом. 

Приятным событием стала по-
беда библиотекарей города в кра-
евых и всероссийских конкурсах: 
«Лучший библиотекарь года» (Е. 
Гостищева – 1-е место), «Надеж-
ды будущего» (С. Круско – 1-е 
место), «Выбираем судьбу Рос-
сии» (Н. Татаренко – 1-е место), «У 
нас получилось» (А. Алякринская 
– 1-е место), на присуждение кра-
евой общественной премии им. 
С. П. Бойко (лауреаты – Детская 
Центральная библиотека им. С. 
Михалкова), «Лучшее в библио-
теках России» (библиотека-фи-
лиал № 9), «Свершения и мечты 
молодых библиотекарей России» 
(С. Круско), «Печатное слово» (Л. 
Зыбина). 

Новые тенденции, новые фор-
мы обслуживания мобильно 
внедряются в работу пятигорских 
муниципальных библиотек. Яр-
кий тому пример – участие во II 
Всероссийском конкурсе сайтов. 
Наибольшее количество голосов 
(1150) было отдано за сайт нашей 

ЦБС. Подана заявка на участие в 
гранте Президента РФ. 

На празднике в уютной, почти 
домашней обстановке библиоте-
кари подвели итоги года, расска-
зали о знаменательных событиях, 
выявили рекорды. В рамках про-
фессионального торжества мно-
гие работники библиотечных уч-
реждений города были отмечены 
почетными грамотами различного 
уровня. В заключительной части 
собрания прошли конкурсы и вик-
торины, которые носили шуточно-
развлекательный характер.

Замечательный поэт Лев Оша-
нин как-то написал о людях этой 
благородной профессии:

«...Душ человеческих 
добрые лекари,

Чувств и поступков 
библиотекари. 

Кажетесь вы мне красивыми
самыми,

Залы читален мне видятся 
храмами, 

Кто мы без вас? Заплутавшие 
в замети

Люди без завтра и люди 
без памяти». 

К сожалению, нести образова-
ние в массы не всегда в нашей 
стране было делом благодарным. 
Заработная плата библиотекарей 
оставляет желать лучшего. Но 
преданные своей работе люди 
верно служат почетному делу. 
Спасибо вам за это. 

Ольга МАРТЫНОВА.

НА СНИМКЕ: С. Нестяков поз-
дравляет коллектив Пятигорс-
кой ЦБС с профессиональным 
праздником.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ЕЖЕГОДНАЯ городская «Мини-олимпиада-
2008» среди дошколят – выпускников муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений – по 
традиции прошла в стенах спорткомплекса «Им-
пульс». В нынешнем году в финал вышли команды 
детских садов № 2, «Кораблик», № 3, «Ивушка», № 
17, «Золотой ключик», № 24, «Звездочка», № 39, 
«Буратино», № 51, «Золотой орешек». 

Празднично украшенный спортивный зал, вна-
чале заполнившийся веселым ребячьим гомоном, 
вдруг притих. Под звуки фанфар участники выстро-
ились в одну линию. Несмотря на юный возраст, 
спортсмены были настроены весьма решительно, 
да и выглядели соответствующе. У каждой из ко-
манд своя форма – у одних футболки желтые, у 
других красные и т. д., все в черных шортиках и 

спортивных тапочках… Экипировка, конечно же, 
целиком легла на плечи родителей. А физическое 
развитие – это еще и заслуга детсадовских инс-
трукторов по физической культуре и спорту. По 
словам Веры Врацкой, руководителя Управления 
образования администрации Пятигорска – органи-
затора мероприятия, эта должность в штатное рас-
писание детских дошкольных учреждениях города 
была введена несколько лет назад. И результаты 
налицо – ребята стали приходить в школу уже ок-
репшими и дисциплинированными. 

— Все, что сегодня происходит, невозможно 
подготовить к какому-то одному выступлению. На 
начальном этапе дети соревновались внутри микро-
районов, таким образом шесть команд оказались в 
финале. Так что это не показуха. Я и сама не люблю 
мероприятий для галочки... И сегодня сразу чувству-
ется, что работа велась в течение всего года. 

— В целом программы, которые сегодня реализу-
ются в детских садах, направлены, прежде всего, на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Мы работаем системно. Во многих детских садах 
оборудованы мини-спортзалы, тогда как раньше 
в проектах дошкольных учреждений таковые пре-
дусмотрены не были. В двух пятигорских детсадах 
даже есть плавательные бассейны. Существует 
положительный пример сотрудничества детсадов 
и школ, куда в бассейн на оздоровительные про-
цедуры ходят дошколята. Так что дети развиваются 
гармонично. Некоторые из малышей уже и на шпа-
гат садятся, и мостики делают, потому что еще и 

спортивные секции посещают. 
Вера Павловна отметила также тесное сотруд-

ничество администраций детских дошкольных уч-
реждений с родителями. Многие из них пришли 
в спорткомплекс «Импульс» поболеть за своих 
малышей с плакатами, дудочками, заранее под-
готовленными «кричалками». Папы и мамы и 
сами выступили за свои команды в конкурсе по 
бросанию мячей в корзины. Тут уж родителей 
вовсю подбадривали ребятишки. За Сергея Ку-
ликова болела дочь Настя, воспитанница детсада 
«Золотой орешек». Папа сам в прошлом активно 
занимался спортом, потому и дочку уже два года 
водит на гимнастику. Как рассказала Настя, она 
уже умеет делать «лодочку», шпагат, любит ку-
выркаться… 

Тщательно, практически каждый день, готови-
лись к соревнованиям воспитанники детского сада 

«Золотой ключик». В сборную включили 12 самых 
ловких, сильных и смелых участников – шесть де-
вочек, шесть мальчиков. По словам физрука Лилии 
Рыбалко, детям очень нравятся подвижные игры: 
бег, прыжки, эстафеты.

Помимо прочего, ребята еще и представляли 
свои «олимпийские визитки», в которых выразили 
отношение к спорту в речевках. А как старательно 
и ловко малыши прыгали по разложенным на полу 
обручам, сбивали кегли, перетягивали канат!

Несомненно, командная игра воспитывает в 
ребятишках еще и чувство локтя, приучает к кол-
лективизму. Настоящий всплеск эмоций вызвала 
у болельщиков и самих участников комплексная 
эстафета. Некоторые из участников, не выдержав 
накала страстей, вырывались на старт еще до су-
дейского свистка. И это понятно – все-таки они еще 
совсем маленькие и не умеют справляться с пере-
полнявшим их спортивным азартом… Возможно, 
в результате какие-то команды и потеряли балы, 
но обиженных и расстроенных лиц на спортивном 
празднике замечено не было. Тем более что без 
призов, подготовленных Управлением образова-
ния администрации Пятигорска, не остался никто. 
Кубки достались всем командам без исключения. 
А самый большой кубок получила команда-побе-
дительница, представлявшая МДОУ № 17 «Золотой 
ключик».

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: будущие чемпионы.

Фото Александра ПЕВНГО.

Год семьи-2008 

Команды четырех городских школы оспаривали зва-
ния лучших футболистов, чтобы выяснить: кто из них 
наиболее достойно сможет представить Пятигорск на 
финальных играх краевого турнира «Кожаный мяч». 

Соревнования, организованные отделом по делам 
молодежи и городской общественной организацией 
«Союз молодежи Ставрополья», велись в средней и 
младшей возрастных группах, то есть 12—13 и 10—11 
лет соответственно. 

В футбольных баталиях мальчишки выкладывались с 
полной самоотдачей, стремясь перехватить мяч и забить 
гол в ворота соперника всеми доступными способами. 

Два дня турнира пролетели, как один, и 27 мая в 
актовом зале администрации города Пятигорска при-
зерам и победителям соревнований были вручены 
заслуженные награды. В средней возрастной группе 
«бронзу» взяла команда лицея № 15, на второе место, 
обойдя лицеистов, поднялись спортсмены средней об-
разовательной школы № 12, победителями были при-
знаны футболисты школы № 16, а лучшим вратарем 
турнира — их голкипер Егор Ганчуков.

В младшей возрастной группе красиво выступили 
команды СОШ № 18: они оккупировали две трети пье-
дестала почета, заняв третье и второе места, а ученик 
восемнадцатой школы Лев Каспаров стал лучшим 
вратарем турнира. Золото соревнований в этой группе 
завоевали спортсмены СОШ № 15.

Татьяна ЯНАЛИНА.

В Пятигорском краеведческом музее открылась 
выставка с одноименным названием. Сотрудники музея 
Юлия Рафиева, Валентина Субаева и Борис Котиков пос-
троили крайне содержательную экспозицию.

Большинство экспонатов – подлинники и раритеты. 
Директор, кандидат исторических наук Лидия Красно-

кутская напомнила собравшимся картины быта первых 
посетителей курортов КМВ, когда страждущие, начиная 
с рассвета, пили минеральную воду, принимали по две 
ванны в день, жили в калмыцких кибитках или солдатских 
палатках и при этом выздоравливали самым решитель-
ным образом.

Балы по подписке, гастроли столичных и европейских 
знаменитостей, фейерверки, пикники и, как следствие, 
курортные романы…

История курорта с 1803 года наглядно представлена в 
документах, предметах быта, образцах минеральных вод, 
разлитых в бутыли, медицинских приборах и раритетных 
изданиях, к примеру, «Юбилейный сборник императорс-
кой военно-медицинской академии» 1898 года.

Коллекция минералов, геологическая стратиграфи-
ческая колонка возвращают к истокам формирования 
нынешнего благодатного ландшафта.

Творчество А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова занимают особое 
место в культуре Северного Кавказа.

Документальность придают подлинники фотографий Григория 
Раева, картины выпускника императорской академии художеств 
Сергея Краснухи, работы фотографа первой половины 20-го века 
Владимира Дерябина. Витрина с фотоаппаратами тех давних лет, 
как и старинное оружие, внушает уважение и сегодня.

Графика И. Ф. Шаховской, В. П. Васина, Ю. Д. Высоцкого и дру-
гих художников повествует о курорте конца 20-го века.

К сожалению, не все замечательные памятники архитектуры Пя-
тигорска, изображенные на фото и на рисунках, сохранились по сей 
день. Время и людская беспечность сносят с лица земли жемчужи-

ны архитектуры, стирают из памяти культурные традиции.
Музейные реликвии, а, главное, неподдельный интерес к ним публи-

ки, дарят надежду на возрождение и дальнейшее развитие культурного 
наследия КМВ.

— …И все-таки, почему выставка называется «Курортные сезоны»? 
– спросил кто-то Лидию Краснокутскую.

— Объясняю, что прежде курорт, как цветок, радовал народ только 
в теплое время года. Это сейчас люди поправляют здоровье на КМВ 
круглый год. Объясняю и горжусь, что слово «сезон» по отношению к 
Пятигорску устарело, — поделилась Лидия Ивановна.

Леонтина ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: выставка никого не оставит равнодушным.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Беги на здоровье!

«Кожаный мяч» 
Ставрополья

В Пятигорском краеведческом музее открылась 
выставка с одноименным названием. Сотрудники музея 

Курортные сезоны

отметила, что в Централизо- ЦБС. Подана заявка на участие в 

Храм для души 
и разума 

ОВЕН
Если у вас была тайная меч-

та сменить работу, постарай-
тесь реализовать ее сейчас 
— потом может не быть такого 
шанса. По крайней мере, на 
этой неделе сделайте первый 
шаг в этом направлении. Одна 
из важных задач — постарать-
ся уравновесить чаши весов 
вашего настроения и эмоцио-
нального состояния.

ТЕЛЕЦ

Среда — удачный день для 
конструктивных диалогов и со-
зидательных действий. Во вто-
рой половине недели возможен 
переворот в мироощущении: то, 
что еще недавно было таким 
важным и нужным, может вдруг 
показаться занудным и лиш-
ним. Но воздержитесь от резких 
движений — возможно, оно и в 
самом деле является важным и 
нужным.

БЛИЗНЕЦЫ

В четверг постарайтесь не ду-
мать о людях плохо, даже если 
они, по вашему мнению, этого 
заслуживают. Во вторник не 
стоит прибегать к покровительс-
тву — покажите свою независи-
мость. В пятницу вероятны при-
ятные новости или интересная 
информация. В конце недели на 
первый план выйдут проблемы, 
связанные с родственниками, 
хозяйственные и бытовые хлопо-
ты. Воскресенье посвятите пас-
сивному отдыху.

РАК

Желательно поразмыслить 
над сменой имиджа. Лучше не 
выяснять отношений с начальс-
твом — не конфликтуйте с ним 
и по возможности реже попа-
дайтесь ему на глаза. Следите 
за своей речью, постарайтесь 
обдумывать то, о чем говорите. 
Обстоятельства будут способс-
твовать пересмотру ваших при-
нципов и стереотипов поведения. 
Вероятно обострение отношений 
с детьми.

ЛЕВ

Во вторник будут удачны-
ми поездки и командировки, 
начало путешествий. Трудно-
сти, возникающие в процессе 
работы, благополучно найдут 
свое разрешение. Вы можете 
использовать свои достижения 
для получения лучшего резуль-
тата. Эта неделя может просто 
гарантировать большой объем 
самого разнообразного труда. 
В пятницу и субботу будут удач-
ны и результативны договоры и 
деловые встречи.

ДЕВА

В первой половине недели на 
вас может хлынуть поток встреч, 
звонков и бумажной работы. Веро-
ятны и дополнительные хлопоты, 
связанные с организационными 
мероприятиями. Вы можете уто-
миться настолько, что придется 
экстренно уходить в отпуск, чтобы 
отдохнуть от этой суеты. В пятницу 
опасайтесь путаницы в имущест-
венных делах.

ВЕСЫ

В понедельник будьте внима-
тельнее в выборе источников 
информации — вероятны неточ-
ности и искажения. Конфликтную 
ситуацию в среду желательно 
вовремя обойти. Доверяйте своей 
интуиции. Вспомните о накопив-
шихся домашних делах и пробле-
мах. Это вполне подходящие дни, 
чтобы создать у себя дома уют и 
порядок, частично изменить ин-
терьер.

СКОРПИОН

Во вторник желательно осторож-
но обращаться с ближними — вы 
можете слишком легко их обидеть. 
Во второй половине недели есть 
опасность разочароваться в старых 
партнерах по бизнесу — ваши отно-
шения могут зайти в тупик.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вы будете мето-
дично и уверенно двигаться вперед, 
так как возникнут перспективы для 
осуществления давно задуманно-
го. В решении важных вопросов 
старайтесь идти не напролом, а в 
обход. На среду не стоит планиро-
вать ничего серьезного. В воскре-
сенье желательно наметить какую-
нибудь культурную программу.

КОЗЕРОГ

Не позволяйте искушению 
сбивать вас с пути истинного 
— от добра добра не ищут. Луч-
ше спросите совета у надежных 
друзей или у родственников, ко-
торым вы доверяете. Во второй 
половине недели появится воз-
можность для самореализации в 
творчестве. Детям понадобиться 
ваша поддержка.

ВОДОЛЕЙ

Во вторник придется взять от-
ветственность на себя, так как 
найти выход из создавшейся си-
туации по силам только вам. В 
пятницу постарайтесь быть общи-
тельнее, так как есть реальные 
шансы завести нужные связи. В 
выходные дни решение семейных 
проблем будет зависеть от ваших 
организаторских способностей.

РЫБЫ

Направьте свои силы на повы-
шение интеллектуального уров-
ня. Не упускайте возможность 
поучиться у коллег и, в свою оче-
редь, поделитесь с ними своим 
опытом. Вторник может оказать-
ся самым коварным днем неде-
ли. Во второй половине недели 
постарайтесь оказать посильную 
помощь друзьям.

ЗАСМОТРИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. КИНОТЕАТР «КОС-

МОС». С 31 мая до 11 июня боевик 
«Индиана Джонс» (в ролях: Х. Форд, К. 
Бланшет); мелодрама «Розыгрыш» (в 
ролях: И. Купченко, Д. Дюжев, Д. Хара-
тьян). Тел.: 39-21-01, 39-21-07.

РАЗВЛЕКИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ. 

31 мая в 11.00 музыкальная сказка 
К. Хачатуряна «Приключения Чипол-
лино»; в 15.00 музыкальная комедия 
Г. Канчели «Проделки Ханумы»; 4 
июня в 19.00 оперетта И. Кальмана 
«Сильва»; 6 июня оперетта И. Штраус 
«Венские встречи»; 7 июня в 11.00 му-
зыкальная сказка В. Семенова «Крас-
ная шапочка».

ПАРК КиО ИМ. С. М. КИРОВА. 
1 июня в 16.00 празднично-развле-
кательная программа «Улыбка детей 
– мир в доме».

ПРОСВЕТИСЬ! 
ПЯТИГОРСК. ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М. Ю. 
ЛЕРМОНТОВА — работают постоян-
ные экспозиции: «М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в изобра-
зительном искусстве», мемориальный 
отдел «Домик Лермонтова».

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА — работают вы-
ставки: творческих работ студентов и 
преподавателей ПГТУ; студентов ПФ 
Абрамцевского художественно-про-
мышленного училища им. В. М. Васне-
цова; «Рукописи не горят», посвящен-
ная жизни и творчеству М. Булгакова; 
персональная выставка живописи чл. 
СХ РФ Р. Флевой.

4 июня в 14.00 демонстрация филь-
ма «Прикосновение» лауреата Гос. 
премии РФ М. Резцова; 5 июня в 15.00 
состоится концерт «Старинный роман», 
в исполнении з.а. РФ И. Комленко; 
6 июня в 12.00 литературно-музыкаль-
ная программа «И образ незабвенный»; 
в 17.00 поэтический митинг у памятни-
ка А. С. Пушкину.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — вы-
ставки: «Курортные сезоны»; «Народы 
и культуры»; персональные выставки 
В. Гайдукова (керамика); Ю. Жванко 
(фото). 

13 тур. 
«Сибирь» (Новосибирск) – 
«Машук-КМВ» (Пятигорск) 

– 2:2 (0:0)

«Машук-КМВ»: Перов – Сахвадзе, 
Умнов (к), Сылка (Хуранов, 42), Розгон, 
Лепский, Шевелев, Гогберашвили 
(Киракосян, 90+3), Фиев, Волобуев, 
Саргсян (Мамтов, 68).

Голы: Акимов (Скобляков), 58, 
Олеников (Дегтярь), 90 – Волобуев 
(Розгон), 62, Волобуев, 66.

Предупреждения: Дегтярев, 41, 
Горбанец, 61 – Сылка, 6, Розгон, 36, 
Перов, 90+1.

Судьи: И. Захаров (Москва) – 5, В. 
Бобык (Москва) – 5, В. Кулагин (Мос-
ква) – 5.

Инспектор матча: М. Бочкарев (Ека-
теринбург).

25.05.2008 г. г. Новосибирск. Стади-
он «Спартак». 7000 зрителей.

Пятигорчане были в шаге от 
того, чтобы одержать над одним 
из лидеров волевую победу на 
выезде. Не хватило каких-то 
секунд и удачи… Футболисты 
бились на поле до конца.

14 тур. 
«Урал» 

(Свердловская область) 
– «Машук-КМВ» — 2:0 (2:0)
«Машук-КМВ»: Кондратюк – Са-

хвадзе, Умнов, Шевелев, Розгон, 
Лепский, Гублия (к) (Мамтов, 68), 
Гогберашвили (Киракосян, 46), Фиев, 
Волобуев, Саргсян.

Голы: Дубровин (Мирошниченко), 
19, Поворов, штрафной, 38.

Предупреждения: Лепский, 24.
Голевые моменты: 5:3.
Удары (в створ ворот): 11 (5): 8 (2).
Угловые: 5:4.
Судьи: Ю. Баскаков (Москва) – 5, А. 

Аверьянов (Москва) – 5, Т. Калугин 
(Москва) – 5.

Инспектор матча: Ю. Макаров (Ве-
ликие Луки).

28.05.2008. Екатеринбург. Стадион 
«Уралмаш». 3000 зрителей. 8°С.

Хозяева поля выиграли эту 
сложную игру. Цель у «Урала», 
одного из фаворитов турнира, 
была одна – победа, и клуб ее 
добился. Пятигорчане опусти-
лись на дно турнирной таблицы.

Результаты тура:
«Салют-Энергия» — СКА – 0:1,
«Динамо» (Барн.) – «Волга» — 2:0,
«Металлург-Кузбасс» — КАМАЗ» 

— 1:1,
«Сибирь» — «Алания» — 2:1,
«Витязь» — «Анжи» — 0:1,
«Носта» — «Спортакадемклуб» — 1:1,
«Балтика» — «Черноморец» — 1:1,
«Торпедо» — «Кубань» — 1:3,
«Динамо» (Бр.) – «Звезда» — 1:3,
«Ростов» — «СКА-Энергия» — 3:1.
1. «Анжи» — 29 (13 игр)
2. «Ростов» — 29 (13 игр)
3. «Урал» — 28 (14 игр)
4. «Сибирь» — 26 (14 игр)
5. «Кубань» — 24 (14 игр)
…
19. «Машук-КМВ» — 12 (13 игр).

Бомбардир: Д. Акимов «Сибирь» — 11 
мячей.

Марк ЮСУПОВ.
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