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4До конца подписной 
 кампании осталось

26 июня, когда мировое сообщес-
тво отмечало Международный день 
борьбы с наркоманией. В краевом 
центре прошел спортивно-музы-
кальный фестиваль «Мы выбираем 
жизнь». В программе фестиваля 
были и спортивные состязания, и яр-
марка здоровья, и выступление му-
зыкальных коллективов. Радовало и 
разнообразие стилей – от народных 
напевов до джаза и рок-н-ролла, и 
живой звук, а главное, обилие мо-
лодых людей: талантливых, инте-
ресных, увлеченных. Мероприятие 
состоялось в рамках всероссийской 
антинаркотической акции, которая 
проходила с 9 по 22 июня (на Став-
рополье – по 26-е) и называлась 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Впрочем, по словам начальника 
Управления общественной безопас-
ности администрации Пятигорска 
Виктора Песоцкого, телефон дове-
рия 33-99-39 в нашем городе по-пре-
жнему работает в круглосуточном 
режиме. Так что позвонить и расска-
зать о соседе, зарабатывающем на 
жизнь торговлей наркотиков, или о 
«процветающем» за стенкой вашей 
квартиры наркопритоне можно всег-
да. Эти сведения в целях немедлен-
ного реагирования сразу же переда-
ются в органы наркоконтроля. 

И все-таки, сколько всего было 
звонков за несколько июньских не-
дель от наших озабоченных факта-
ми незаконного оборота наркотиков 
сограждан? Как выяснилось, два… 
То есть получается, что в Пятигор-
ске этой проблемы практически не 
существует и мы можем почивать 
на лаврах? Нет загубленных судеб, 
безутешных матерей, брошенных в 
роддомах родителями-наркоманами 
детей?

…Когда-то, еще во времена ве-
ликого и нерушимого, в нашем го-
сударстве был очень популярен ло-
зунг: «Границу СССР охраняет весь 
советский народ». Неужели сегодня 
соотечественники погрязли в рав-
нодушии и не понимают, что волну 
наркотического безумия можно ос-
тановить только всем миром! 

Каждый надеется, что его эта беда 
не коснется… А знаете, как «сажа-
ют», к примеру, на так называемую 
«кислоту»? Вначале маленькую яр-
кую таблетку, похожую на витамин-
ку, наркодилер предлагает юному 
посетителю ночного клуба просто 
так, бесплатно: «Попробуй, и будешь 
без устали танцевать до утра!..» И 
именно этот первый раз зачастую 
становится роковым… Привыкание 
наступает сразу, и родители могут 
забыть о всех планах и надеждах, 
которые возлагали на продолжате-
ля своего рода. Потому что цель у 
наркомана одна — раздобыть нарко-
тики любой ценой и испытать кайф! 
Его уже не трогают слезы бабушки, 
увещевания и угрозы отца, ему на-
плевать на вас, потому что его душу 
и мозг полностью подчинили себе 
наркотики… 

«Что я, стукач, что ли! — досадли-
во отмахнется обыватель. – Да мой 
и не ходит по клубам, спортом зани-
мается…»

К сожалению, и вполне здоровая 
атмосфера в семье не является 
стопроцентной гарантией того, что 
ваш ребенок не окажется втянутым 
в сети наркомании. «Попробовать» 
предлагают и спортсменам, и до-
машним книгочеям. Отказываются 
не все… Иногда вступающим во 
взрослую жизнь человеком руко-
водит простое любопытство. Иног-
да – самоуверенность: мол, что со 
мной будет с одного раза, я ведь 
сильный и волевой! Иногда – бо-
язнь показаться «слабаком» в глазах 
сверстников… Но это тема уже дру-
гих размышлений. А сегодня, пока 
не поздно, мы должны остановить 
торговцев смертью, наживающихся 
на судьбах наших детей. 

Самое ужасное, что наркоторго-
вец не всегда сам является наркоза-
висимым. Последних хоть с трудом, 
но еще можно понять – продавая 
наркотики, они таким образом зара-
батывают на очередную «дозу» себе. 
Иначе – болезненно невыносимая 
ломка… Но ведь есть среди нарко-
дилеров и те, кто возводит на этом 
страшном бизнесе хоромы, покупа-
ет дорогие автомобили, путешеству-
ет… 

А вы задумывались, с чьего мол-
чаливого согласия процветают убий-
цы нашего будущего?

«ЖИГУЛИ» 
ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ

Ежегодно десятого ноября работ-
ники правоохранительных органов 
России отмечают общий профес-
сиональный праздник. Но у каждого 

из управлений и отделов, располо-
женных в различных городах страны, 

есть свой, особый День милиции, что 
объясняется историческими предпосыл-

ками. Вчера 90-летие со дня образования 
отметил пятигорский отдел внутренних дел. 
Торжество по этому случаю состоялось в 
краевом театре оперетты. 

К собравшимся обратился начальник 
ОВД по Пятигорску полковник милиции 
Савелий Арапиди, который сердечно поз-
дравил личный состав, ветеранов органов 
внутренних дел и членов их семей с юби-
лейной датой. Руководитель поблагодарил 
пятигорских милиционеров за добросовес-
тную службу и высказал уверенность, что и 
впредь личный состав будет совершенство-
вать свое профессиональное мастерство, 
оперативно-служебную деятельность, ук-
реплять дисциплину и законность, хранить 
верность народу и Закону. Минутой молча-
ния была почтена память сотрудников ми-

лиции, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей. 

Затем к присутствующим обратился гла-
ва Пятигорска Лев Травнев. Говоря о роли 
правоохранителей в жизни города, Травнев 
подчеркнул, что именно к милиционерам 
люди обращаются в критических ситуа-
циях, от них зависит покой и мирный сон 
граждан.

— Пятигорск – город непростой и с точ-
ки зрения расположения, и с точки зрения 
криминогенной обстановки, но наша мили-
ция вот уже девяносто лет с поставленны-
ми задачами справляется, и дай ей бог еще 
сто лет успешно охранять общественный 
порядок, – отметил Лев Травнев.— Обещаю 
поддержку со стороны депутатского кор-
пуса и администрации. Одним из весомых 
вкладов в дело обеспечения безопасности 
считаю принятие на последнем заседании 
Думы города программы по противодейс-
твию преступности и правонарушениям. 

В рамках реализации упомянутой про-
граммы, направленной в том числе и на 
укрепление и развитие материально-техни-
ческой базы пятигорской милиции, службе 
участковых ОВД главой Пятигорска были 
вручены пять автомобилей «жигули» и пять 
компьютеров. Лев Травнев уточнил, что хо-

тел бы, «чтобы на этих машинах ездили именно 
участковые инспекторы».

Праздничная программа, посвященная круг-
лой дате, продолжалась более двух часов, в 
течение которых зрители смогли освежить в 
памяти богатейшую историю пятигорской ми-
лиции, отдать дань уважения людям, в разные 
годы возглавлявшим отдел, ветеранам, членам 
семей погибших во время исполнения своих 
служебных обязанностей сотрудников и героям 
настоящего. Было много цветов, подарков, по-
четных медалей и душевных песен, преподне-
сенных талантливыми студентами СевКавГТУ. 

К сожалению, у наших милиционеров не так 
часто выпадает возможность собраться вмес-
те, чтобы говорить не о задачах и об их дости-
жении, а о приятных моментах. В этот день на 
праздник смогли прийти не все, но и те, кому 
удалось вырваться, уже через час после тор-
жественного чествования, как ни в чем не бы-
вало, включились в рабочий процесс. А он, как 
известно, «опасен, труден и, на первый взгляд, 
как будто и не виден»… За известной фразой 
песни, ставшей милицейским гимном, на про-
тяжении десятков лет стоит ежедневный труд с 
риском для жизни во имя защиты интересов и 
здоровья людей. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Перед уходом на летние каникулы 
депутаты городской Думы провели 
последнее заседание весенней сессии. 
На повестку дня было вынесено девять 
вопросов, восемь из которых думцы во главе 
с председателем Львом Травневым приняли, 
а один отправили на доработку.

ДЕПУТАТЫ одобрили очередные изменения, 
которые были внесены в бюджет Пятигорска 

       на 2008 год. Корректировка произошла по 
статьям капитального ремонта домов, выплат ра-
ботникам «скорой помощи», обеспечения жизне-
деятельности города, программе профилактики 
правонарушений, оборудованию системы полива 
клумб и деревьев на реставрируемом бульваре Га-
гарина и т.д. Также начальник финансового управ-
ления администрации Лариса Сагайдак отметила, 
что сумма дефицита в связи с этим не меняется, а 
также сообщила о том, что публичные слушания по 
исполнению бюджета прошлого года прошли без 
замечаний. 

Депутаты поручили управлению имущественных 
отношений доработать вопрос предоставления 
муниципальной собственности (офиса для приема 
граждан) в безвозмездное пользование обществен-
ной организации инвалидов войн и военной служ-
бы. Как сказал Лев Травнев, помещение должно 
соответствовать санитарным нормам и быть удоб-
ным для инвалидов. 

Начальник МУ «УГХ» Игорь Алейников предста-
вил депутатам на утверждение муниципальную 
целевую программу оказания адресной помощи 
в 2008—2009 годах участникам Великой Отечест-
венной войны. Помощь заключается в выделении 
средств на ремонт помещений, в которых они про-
живают, будь это их собственный дом или же квар-
тира ребенка. Главное в данном случае — обес-
печить достойные условия жизни для участника 
войны. Разработчики рассчитали сумму в размере 
50 тысяч рублей на одного человека, всего на про-
грамму выделяется семь миллионов. Три из них бу-
дут освоены в этом году (в МУ «УГХ» уже поступило 
38 заявок, сейчас заканчивается оформление до-
кументов для проведения ремонтных работ). Четы-
ре миллиона рублей освоят в следующем. На этот 
год заявки принимаются до 15 июля. Для участия в 
программе в будущем году документы необходимо 
будет подать до 1 марта 2009 года. 

Также депутаты приняли комплексную муни-
ципальную целевую программу по профилактике 
правонарушений. Она состоит из четырех частей: 

организационно-профилактической, материально-
технической, правовой и контрольно-проверочной. 
На их реализацию выделяется 2 миллиона 575 
тысяч из городского бюджета и 40 миллионов – из 
внебюджетных источников. По словам начальника 
управления общественной безопасности админист-
рации города Владимира Песоцкого, в рамках про-
граммы будет создан банк данных о детях, нужда-
ющихся в социальной и психологической помощи 
(для них создадут своего рода реабилитационный 
центр с оказанием медицинской и психологичес-
кой помощи), о социально неблагополучных людях, 
будет зарегистрирован телефон доверия, установ-
лены ограждения и освещение в школах, широкая 
сеть видеонаблюдения на улицах города, будут 
проводиться профилактические смотры-конкурсы, 
социально неблагополучных подростков и молодых 
людей постараются обеспечить работой, для детво-
ры – создать спортивно-развлекательные городки 
и т.д. 

Депутаты одобрили введение в попечительский 
совет некоммерческой организации «Фонд «Буду-
щее Пятигорска» своего коллеги Александра Шо-
пена, а также вновь утвердили в качестве директо-
ра фонда Марию Долгополову. 

Одним из важных вопросов, исполнение которого 
должно положительно отразиться на внешнем виде 
Пятигорска, стало утверждение решения о выдаче 
разрешений на установку рекламной конструкции 
на территории города. Сегодня более 800 объектов, 
занятых в городе рекламными щитами и прочими 
конструкциями, оспариваются юристами админис-
трации как незаконные. Созданная здесь специ-
альная комиссия призвана заниматься вопросами 
качества рекламы, а решение Думы демонополизи-
рует ее рынок, создав условия для конкуренции, ко-
торая и призвана обеспечить качество и уменьшить 
количество рекламы на улицах и проспектах горо-
да. Кроме того, установка рекламных конструкций 
теперь возможна только после проведения аукцио-
на, решение о котором принимается на основании 
рекомендации названной комиссии. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: принято единогласно.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Уважаемые читатели!
Теперь вы можете направлять в редакцию ваши письма, вопросы, купоны 
бесплатных объявлений, опустив корреспонденцию в специальные ящики, 

находящиеся по следующим адресам:

1) ОПС № 2, ул. Мира, 25
2) ОПС № 24, ул. Фучика, 2
3) ОПС № 38, ул. Украинская, 58
4) ОПС № 19, пр. Калинина, 27
5) ОПС Горячеводское, ул. Ленина, 24
6) Магазин ГорПО, пр-т Советской Армии, 22

7) Магазин ГорПО, ул. Шоссейная, 103
8) Магазин ГорПО, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 114
9) Теруправление пос. Горячеводского, 
ул. Ленина, 34
10) Главпочтамт, пр. Кирова, 52.

Всегда на страже Закона

Дорогие друзья!
От имени всех пятигорчан сердечно поздравляю вас и сотрудников службы с 90-лети-

ем со дня образования Федеральной службы безопасности Российской Федерации!

Вам, мужественным людям, мы говорим сегодня сердечное спасибо за работу, направ-

ленную на то, чтобы россияне спокойно жили, работали, учились. Это праздник людей, 

бесконечно преданных России, готовых, если надо, отдать за нее собственную жизнь. 

Это тем более актуально здесь — на Северном Кавказе, где рано еще складывать ору-

жие специалистам Федеральной службы безопасности.

Желаю всем сотрудникам службы счастья, здоровья, удачи, профессионального роста 

и безоблачного мирного неба!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Дума 

Перед уходом на летние каникулы 
депутаты городской Думы провели 
последнее заседание весенней сессии. 
На повестку дня было вынесено девять 

НА КАНИКУЛЫ 
СО СПОКОЙНЫМ 

СЕРДЦЕМ

НАВСТРЕЧУ ГОССОВЕТУ
Губернатор края Валерий Гаевс-

кий провел совещание по предпо-
лагаемому проведению Госсовета 
РФ  на Ставрополье.  В обсуждении 
нашей готовности принять гостей, 
представляющих всю вертикаль 
власти страны и все ее регионы, участвовали члены Правительства 
СК, руководители федеральных и территориальных органов испол-
нительной власти, администрации КМВ, городов-курортов региона 
и др. В числе главных тем состоявшегося разговора: финансирова-
ние мероприятий по подготовке приема гостей, реконструкция аэ-
ропорта Минеральные Воды, приведение в порядок автомобильных 
дорог и благоустройство городов Кавминвод. В. Гаевский акценти-
ровал внимание на том, что проведение Госсовета на территории 
края – ответственная и почетная миссия, с которой Ставрополье 
должно достойно справиться, продемонстрировав не только при-
родную красоту и потенциал региона, но хорошие организаторские 
способности его управленческой команды.

КОБЗОНУ – МЕДАЛЬ ОТ СТАВРОПОЛЬЯ
Постановлением губернатора Ставропольского края за большой 

вклад в развитие культуры и искусства в Ставропольском крае, 
сохранение и пропаганду лучших образцов патриотической песни 
России народный артист СССР Иосиф Кобзон награжден медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем».  Вручение награды 
состоялось по окончании концерта И. Кобзона в ставропольском 
Дворце культуры и спорта.

Елена МАКСИМОВА.

ШТРАФ ЗА АНТИСАНИТАРИЮ
Около 120 протоколов на нарушителей порядка в части анти-

санитарии и торговли без разрешительных документов было рас-
смотрено административной комиссией под председательством 
заместителя руководителя администрации города Сергея Нестя-
кова. В числе тех, кто вынужден расплачиваться рублем за свою 
халатность, – жители, привыкшие сорить. Среди них оказались и 
молодые люди, не придающие значения брошенной на тротуар 

бумажке или окурку. Так, посещение 
Пятигорска жителями из близлежащего 
населенного пункта обошлось штрафами 
по тысяче рублей только лишь за то,  что 
неосмотрительно выплевывали шелуху от 
семечек себе под ноги.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
Вчера в Лермонтовской галерее начала свою работу ежегодная 

специализированная выставка «Art-beauty-2008». Ее организаторами 
выступили Лига профессионалов индустрии красоты, выставочная 
компания «АРТЭКС», а также администрации КМВ и Пятигорска и 
т.д. В рамках выставки пройдет II открытый независимый Чемпионат 
по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделиро-
ванию и дизайну ногтей на кубок Кавказа.  Состоятся II региональная 
конференция «Курортология и СПА», семинары, презентации, мастер-
классы победителей и призеров мировых, европейских и националь-
ных чемпионатов, ведущих специалистов индустрии красоты. Стилист 
Виктор Уксусов (Воронеж) представит мастер-класс по американским 
и британским стрижкам.

ПРЕМЬЕРА «БЕЛОЙ РОМАШКИ»
Прекрасное зрелище подарили ребятам из пришкольных лагерей 

города воспитанники народного детского музыкального театра «Бе-
лая ромашка». Руководство пятигорского Дома культуры № 1, где 
базируется детский творческий коллектив, поддержало инициативу 
ребят и их идейного руководителя Николая Кочановича поставить му-
зыкальный спектакль «Золотой ключик» по мотивам старой пьесы на 
музыку Владимира Дружинина. В канву спектакля органично влилось 
выступление танцевального коллектива школы № 16 под руководством 
преподавателя и балетмейстера театра Зинаиды Пелеховой. Сегодня 
театр объединяет около 40 учащихся из разных школ города. Их поле 
деятельности, помимо сценической площадки ДК № 1, — школьные и 
небольшие сцены санаториев Пятигорска и других городов Кавминвод. 
В прошлом году этот театр взял Гран-при на краевом фестивале «Теат-
ральная весна Ставрополья». 

Ольга МАРТЫНОВА.

ВЕРНОСТЬ 
ПРИСЯГЕ

!

(Слева направо) Лев Травнев поздравляет Савелия Арапиди.



Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 26.06.2008 г.     № 79-32 ГД

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Оказание 
адресной помощи в 2008—2009 годах участникам Великой Отечественной 

войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Оказание адресной помощи 

в 2008-2009 годах участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска», согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города Пятигорска.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

Приложение к решению Думы города Пятигорска 
от 26.06.2008 г. № 79-32 ГД

ПаСПОРТ
МУНИЦИПаЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРаММЫ

«ОКаЗаНИЕ аДРЕСНОЙ ПОМОЩИ В 2008—2009 ГОДаХ 
УЧаСТНИКаМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПО РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РаСПОЛОЖЕННЫХ 
На ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ 

ГОРОДа-КУРОРТа ПЯТИГОРСКа»
Наименование программы. Муниципальная целевая программа «Оказание ад-

ресной помощи в 2008-2009 годах участникам Великой Отечественной войны по 
ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы. Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Заказчик Программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик Программы. Муниципальное учреждение «Управление городско-

го хозяйства администрации города Пятигорска»
Исполнитель Программы. Администрация города Пятигорска
Основная цель Программы. Повышение качества условий проживания участни-

ков Великой Отечественной войны, постоянно проживающих на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска 

Задача Программы. Создание эффективных организационных и финансовых 
механизмов проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых поме-
щений, в которых постоянно проживают участники Великой Отечественной войны 

Срок реализации Программы. 2008–2009 годы
Основные мероприятия. Формирование списков участников Великой Отечест-

венной войны, которым будет предоставляться адресная помощь по ремонту жилых 
помещений, в которых они постоянно проживают;

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участ-
ников Программы;

Проведение ремонта жилых помещений участников Программы
Объемы и источники финансирования. Планируемый объем финансирования 

Программы составляет 7 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в т.ч.:
в 2008 году — 3 000 тыс. руб.;
в 2009 году — 4 000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы. Улучшение 

состояния жилых помещений, в которых постоянно проживают участники Великой 
Отечественной войны

Уменьшение за отчетный период общего количества обращений участников Ве-
ликой Отечественной войны по вопросу текущего и капитального ремонта жилых 
помещений, в которых они проживают

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения. 
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осущест-
вляются администрацией города Пятигорска

1. СОДЕРЖаНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВаНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ

В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске 
проживает 1176 участников Великой Отечественной войны 1941—1945гг. Большая 
часть данной категории жителей города Пятигорска проживают в жилых помеще-
ниях, состояние которых не удовлетворяет требованиям норм санитарных правил. 
Техническая изношенность жилых помещений и инженерных коммуникаций созда-
ет угрозу жизни и здоровью участников Великой Отечественной войны. При этом 
возраст большей части участников Великой Отечественной войны превышает 80 
лет. Низкий уровень доходов, возрастные ограничения, состояние здоровья, отсутс-
твие родственников и другие причины не позволяют участникам Великой Отечест-
венной войны самостоятельно осуществлять ремонт жилых помещений, в которых 
они проживают, восстанавливать изношенные инженерные коммуникации. Все это 
приводит к ухудшению качества условий проживания ветеранов, создает угрозу их 
жизни и здоровью, усиливает социальную напряженность.

Решение программно-целевым методом проблемы текущего и капитального ре-
монта жилых помещений, в которых проживают (постоянно пользуются) участники 
Великой Отечественной войны позволит улучшить качество проживания ветеранов, 
устранить угрозу их жизни и здоровью, а также не допустить усиление социальной 
напряженности.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НаСТОЯЩЕЙ 
ПРОГРаММЫ

В целях настоящей Программы используются следующие понятия:
Участник программы — участник Великой Отечественной войны (в соответствии с 

п.п. 1 п.1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5 ФЗ «О ветеранах»), прожи-
вающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в собствен-
ности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и 
неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муници-
пального образования город-курорт Пятигорск и зарегистрированный по постоянно-
му месту жительства в данном жилом помещении до 1 января 2008 года.

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участ-
ники Великой Отечественной войны — под текущим и капитальным ремонтом жилых 
помещений, понимается:

а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктив-
ных элементов жилого помещения (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме 
(частном домовладении), в том числе по их восстановлению или замене, включая 
ремонтные работы крыши, фасада частного домовладения;

б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем 
водо-, газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуа-
тационных характеристик указанных жилых помещений и улучшения удобств про-
живания.

3. ОСНОВНаЯ ЦЕЛЬ И ЗаДаЧа ПРОГРаММЫ
Основной целью настоящей Программы является повышение качества условий 

проживания участников Великой Отечественной войны, постоянно проживающих в 
жилых помещениях, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

Для достижения основной цели Программы необходимо создать эффективные 
организационные и финансовые механизмы проведения работ по текущему и ка-
питальному ремонту жилых помещений, в которых постоянно проживают участники 
Великой Отечественной войны.

4. СРОК РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ
Период действия Программы рассчитан на 2008-2009 годы.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРаММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНаНСИРОВаНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРаММЫ)

Расчетный объем необходимого финансирования на 2008 год определен на ос-
новании поступивших в Думу города Пятигорска и администрацию города Пятигор-
ска соответствующих обращений участников Великой Отечественной войны. Объем 
финансирования на 2009 год является прогнозным.

Финансирование затрат на реализацию настоящей Программы осуществляется 
за счет средств местного бюджета. 

Общий объем ассигнований на период 2008—2009 года составляет 7 000 тыс. 
руб., в том числе:

в 2008 году – 3 000 тыс.руб.,
в 2009 году – 4 000 тыс.руб.

6. МЕХаНИЗМ РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ
Предусмотренная настоящей Программой адресная помощь является единовре-

менной. 
Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам Великой 

Отечественной войны по проведению работ по текущему и капитальному ремонту 
жилых помещений, в которых они постоянно проживают, а также порядок подачи и 
рассмотрения заявлений для получения предусмотренной настоящей Программой 
адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования Списка участников 
Программы, устанавливается администрацией города Пятигорска.

7. ОЦЕНКа ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЖИДаЕМЫЕ РЕЗУЛЬТаТЫ 
РЕаЛИЗаЦИИ ПРОГРаММЫ

 Программа включает в себя комплекс мероприятий, критериями оценки которых 
являются следующие основные показатели (индикаторы):

— количество поступивших обращений участников Великой Отечественной вой-
ны по вопросу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они 
проживают;

— количество поступивших жалоб участников Великой Отечественной войны по 
вопросу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они про-
живают за отчетный период;

— количество положительно рассмотренных обращений участников Великой 
Отечественной войны по вопросу текущего и капитального ремонта жилых помеще-
ний, в которых они проживают.

Результаты реализации Программы выражаются в:
— улучшении состояния жилых помещений, в которых постоянно проживают 

участники Великой Отечественной войны;
— уменьшении за отчетный период общего количества обращений участников 

Великой Отечественной войны по вопросу текущего и капитального ремонта жилых 
помещений, в которых они проживают. 

8. ОРГаНИЗаЦИЯ УПРаВЛЕНИЯ ПРОГРаММОЙ И КОНТРОЛЬ 
За ХОДОМ ЕЕ РЕаЛИЗаЦИИ

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 настоящей Программы;
— мониторинг результатов реализации настоящей Программы.
Оценка результатов реализации Программы производится по итогам года на осно-

ве показателей устанавливаемых заказчиком программы.
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города 

Пятигорска доклад о ходе реализации Программы и предложения по совершенство-
ванию ее реализации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска       С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе «Оказание 

адресной помощи в 2008-2009 годах участникам Великой Отечественной войны 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципальной целевой программы 

«Оказание адресной помощи в 2008-2009 годах участникам 
Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»

№ 
п/п МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ИС-

ПОЛНЕНИЯ

ОБЪЕМ ФИ-
НАНСИРОВА-

НИЯ

ОТВЕТС-
ТВЕННЫЕ 

ИСПОЛНИ-
ТЕЛИ

1

Формирование 
списков участников 
Великой Отечествен-
ной войны, которым 
будет предоставляться 
адресная помощь по 
ремонту жилых поме-
щений, в которых они 
постоянно проживают

2008-2009 
годы -

Админис-
трация 
города 

Пятигорска

2

Определение объемов 
и стоимости работ по 
ремонту жилых по-
мещений участников 
Программы

2008-2009 
годы -

Админис-
трация 
города 

Пятигорска

3

Проведение ремонта 
жилых помещений 
участников Програм-
мы

2008-2009 
годы

7 000 тыс. 
рублей,

в том числе:
2008 год – 
3 000 тыс. 

рублей;
2009 год – 
4 000 тыс. 

рублей

Админис-
трация 
города 

Пятигорска

Все расчеты производятся в пятидневный срок со дня подведения итогов аукциона;
12) организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах 

аукциона, которое подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 
пять дней со дня подведения итогов аукциона и должно содержать информацию об 
имени (наименовании) победителя аукциона, цене по которой заключен договор;

13) определяет существенные условия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и готовит проект договора.

21. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя ор-

ганизатора аукциона, который обеспечивает порядок при проведении аукциона;
2) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукцио-

на (далее именуются — карточки);
3) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем организа-

тора аукциона об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются предмет аукциона и «шаг 

аукциона»;
5) после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предла-

гается заявить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред-

лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В слу-
чае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего пов-
торения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, называет его 
продажную цену, которая соответствует годовому размеру платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними;

9) цена, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подпи-
санный аукционистом, уполномоченным представителем организатора аукциона и 
победителем, является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

10) если после троекратного объявления начальной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. В этом случае 
организатор аукциона в тот же день составляет соответствующий протокол, под-
писываемый аукционистом и уполномоченным представителем организатора аук-
циона.

22. По результатам аукциона заключается договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, результаты аукциона аннулируются организатором аукциона.

23. В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион призна-
ется несостоявшимся, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.

24. Оплата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
производится ежеквартально не позднее 25 числа последнего месяца квартала. За 
нарушение срока внесения платежей начисляется пеня из расчета 0,1% от размера 
невнесенной платы за каждый календарный день просрочки.

25. Размер оплаты по договору подлежит ежегодному изменению с учетом уров-
ня инфляции на текущий финансовый год, установленный в Федеральном законе о 
федеральном бюджете на соответствующий год. 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НаЧаЛЬНОГО РаЗМЕРа ПЛаТЫ 
ПО ДОГОВОРУ На УСТаНОВКУ И ЭКСПЛУаТаЦИЮ РЕКЛаМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ
26. Начальный размер платы по договору на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции устанавливается в рублях и определяется по формуле:
П=Бс*S*Кт, где
П — начальный размер платы по договору на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции, в руб.;
Бс – базовая стоимость, равная величине средневзвешенного удельного пока-

зателя кадастровой стоимости 1 мІ земельного участка по городу Пятигорску по 
категории «прочие земли населенных пунктов», в руб.;

S – площадь информационного поля рекламной конструкции, в мІ;
Кт – коэффициент, учитывающий территориальное размещение рекламной 

конструкции.
27. Значение коэффициента Кт определяется:

№ п/п Наименование улицы Значение
 коэффициента Кт

1. — ул. Крайнего
— пр. Кирова
— пр. Калинина
— пр. 40 лет Октября
— ул. Мира
— ул. Ермолова
— Кисловодское шоссе
— Черкесское шоссе
— Автодорога Иноземцево-Пятигорск
— Северо-западный объезд г. Пятигорска
— Федеральная автодорога «Кавказ» 
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2. — ул. 295 Стрелковой дивизии
— ул. Дзержинского
— ул. Соборная
— пр. Советской Армии
— ул. Бульварная
— ул. Леваневского
— ул. Пастухова
— ул. Адмиральского
— ул. Коллективная
— ул. 9-я линия
— ул. Университетская
— ул. Орджоникидзе
— ул. Георгиевская
— ул. Теплосерная
— ул. Октябрьская
— ул. Широкая
— ул. Первомайская
— ул. Карла Маркса
— ул. Юцкая
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3. Прочие 5

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 26.06.2008 г.      № 82-32 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О выдаче 
разрешений на установку рекламной конструкции на территории 

города Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 22.02.2007 г.  

№ 27-11 ГД «О выдаче разрешений на установку рекламной конструкции на террито-
рии города Пятигорска» изменение, изложив его в редакции согласно Приложению 
к настоящему решению.

2. Администрации города Пятигорска привести в соответствие с Федеральным за-
коном от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и настоящим решением ранее изданные 
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок выдачи разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на территории города Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01.07.2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города Пятигорска.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Думы города Пятигорска
от 26.06.2008 г. № 82-32 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи разрешений на установку рекламной конструкции 

на территории города Пятигорска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок выдачи разрешений на установку 
рекламных конструкций, а также требования, предъявляемые к размещению реклам-
ных конструкций на территории города Пятигорска.

2. Под рекламными конструкциями понимаются щиты, стенды, строительные сет-
ки, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные технические 
средства стабильного территориального размещения (далее — рекламные конструк-
ции), монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных 
пунктов движения общественного транспорта:

1) щитовые установки (щиты, стенды) – отдельно стоящие конструкции, имеющие 
внешние поверхности для размещения рекламы и информации и состоящие из фун-
дамента, каркаса и рекламно-информационного поля;

2) перетяжки – состоят из устройства крепления, устройства натяжения и инфор-
мационного поля, могут изготавливаться из жестких материалов, из материалов на 
мягкой основе;

3) динамические рекламоносители – конструкции, с размещаемыми в одной плос-
кости несколькими рекламными изображениями;

4) флаги (флаговые композиции) – средства наружной рекламы и информации, 
состоящие из основания (могут использоваться опоры освещения, здания, сооруже-
ния и т.д.) и одного или нескольких флагштоков и мягких полотнищ;

5) объемно-пространственные конструкции — преимущественно крышные уста-
новки, размещаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или на 
крыше, состоят из элементов крепления, несущей части конструкции и информаци-
онной установки. Проекты крышных установок должны обеспечивать безопасность 
эксплуатации и ветроустойчивость с учетом конкретного размещения;

6) настенные панно – средства наружной рекламы и информации, размещаемые 
на плоскости стен зданий и сооружений в виде изображения, нанесенного непосредс-
твенно на стену или конструкции состоящей из элементов крепления, каркаса и ин-
формационного поля. Для настенных панно в виде конструкций обязательно разраба-
тывается проект или дизайн-проект, в котором должна быть обеспечена безопасность 
эксплуатации и ветроустойчивость с учетом конкретного размещения;

7) панель-кронштейны – двусторонние плоскостные конструкции, устанавливае-
мые на опорах (на собственных опорах, мачтах-опорах городского освещения);

8) консоль-панели — двусторонние конструкции, устанавливаемые на зданиях и 
сооружениях;

9) маркизы – выполняются в виде козырьков и навесов с нанесенной на них рек-
ламной информацией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий 
и сооружений, состоят из элементов крепления, каркаса и информационного поля, 
выполненного на мягкой или жесткой основе;

10) проекционные установки, электронные табло, видеоэкраны – предназначены 
для воспроизведения рекламы и информации с помощью светоотражающих элемен-
тов и (или) источника светового излучения;

11) штендеры – размещаются на прилегающей к предприятию (организации) тер-
ритории. Штендеры могут быть одно- или двусторонними, без подсветки и иного тех-
нического оснащения, площадь одной стороны не превышает 1,0 кв.м, размещаются 
как в пешеходных зонах и на тротуарах, так и вдоль проезжей части не далее 10 
м от входа в предприятие. Запрещается установка штендеров при ширине тротуара 
менее 1,5 м;

12) иные рекламные конструкции.
3. Требования настоящего Положения в части получения разрешений на установку 

рекламной конструкции не распространяются на витрины, киоски, лотки, передвиж-
ные пункты торговли, уличные зонтики.

4. Действия настоящего Положения не распространяются на вывески и указатели, 
не содержащие рекламного характера.

К вывескам относятся расположенные вдоль поверхности стены конструкции, раз-
мер которых не превышает 2,0 кв. м, предназначенные для раскрытия или распро-
странения либо доведения обязательной информации до потребителя в соответствии 
с федеральными законами, не содержащей сведений рекламного характера.

Вывеска может быть выполнена в виде одного настенного панно либо может состо-
ять из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов), содержа-
щих, как правило, неповторяющуюся информацию. Вывеска размещается на фасаде 
здания рядом со входными дверями в здание, помещение, занимаемое владельцем 
вывески, а в случае невозможности размещения рядом со входными дверями — не 
далее 10 м от входа либо над окнами помещения, занимаемого владельцем вывес-
ки.

Установка вывесок осуществляется только при наличии согласования с Управле-
нием архитектуры и градостроительства г.Пятигорска на предмет соответствия вы-
вески внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Пятигорска.

5. Установка рекламной конструкции на территории города Пятигорска допускает-
ся только при наличии разрешения на установку рекламной конструкции, выданного 
в установленном Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 
(далее – Федеральный закон «О рекламе»), а также настоящим Положением поряд-
ке.

2. ТРЕБОВаНИЯ К РаЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛаМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

6. Установка, эксплуатация и внешний вид рекламных конструкций должны соот-
ветствовать Федеральному закону «О рекламе».

7. Содержание информации, размещаемой на рекламных конструкциях, должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе Федерально-
му закону «О рекламе».

8. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распро-
странения рекламы. 

9. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом 
ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения, не 
допускается.

10. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответс-
твовать требованиям технического регламента.

11. Рекламная конструкция при ее установке на территории города Пятигорска, 
зданиях, сооружениях и иных объектах не должна искажать их архитектурно — худо-
жественный облик, нарушать внешнее благоустройство территории, элементы озеле-
нения и цветочного оформления города, и должна быть размещена в соответствии с 
требованиями Государственного стандарта РФ.

12. Размещение отдельно стоящих рекламных конструкций (кроме штендеров) в 
курортной зоне города Пятигорска, установленной в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, на площади Ленина запрещается.

13. Размещение рекламы (кроме социальной рекламы) на дошкольных и школь-
ных учреждениях не допускается.

3. ПОРЯДОК ВЫДаЧИ РаЗРЕШЕНИЙ На УСТаНОВКУ РЕКЛаМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ.

14. Для получения разрешения на установку рекламной конструкции собственник 
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, либо владелец рекламной конструкции обращаются с соот-
ветствующим заявлением в администрацию города Пятигорска.

15. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) для граждан – копия документа, удостоверяющего личность, для юридических 

лиц – выписка из единого государственного реестра юридических лиц, для индиви-
дуальных предпринимателей — выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, а также документы, подтверждающие полномочия 
представителя;

2) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законно-
го владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или 
иным законным владельцем недвижимого имущества;

3) документ, подтверждающий право собственности или иное вещное право на 
недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция; 

4) сведения о территориальном размещении рекламной конструкции:
а) для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных участках: топог-

рафический опорный план со схемой размещения рекламного средства в масштабе 
1:500, цветная фотография формата А-4 места установки рекламной конструкции, 
компьютерный монтаж планируемой к установке рекламной конструкции на местнос-
ти на цветной фотографии формата А-4;

б) для рекламных конструкций, размещаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений: цветная фотография фор-
мата А-4 места установки рекламной конструкции, компьютерный монтаж планируе-
мой к установке рекламной конструкции на здании, строении, сооружении на цветной 
фотографии формата А-4;

5) сведения о внешнем виде рекламной конструкции (размеры рекламной конс-
трукции; эскиз (разрезы) рекламной конструкции в масштабе 1:500, цветная фото-
графия формата А-4 рекламной конструкции;

6) проект рекламной конструкции, за исключением штендеров, с расчетом необхо-
димых элементов и копия лицензии организации, выполнившей проект.

16. На основании поступившего заявления администрация города Пятигорска 
осуществляет согласование с уполномоченными органами, необходимое для приня-
тия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче путем направления 
соответствующих запросов в уполномоченные органы. Получение согласований не 
требуется в случае, если такие согласования представлены заявителем.

17. Поступившие заявления, приложенные к ним документы и полученные согла-
сования, подлежат рассмотрению на заседании комиссии по вопросам согласования 
установки рекламных конструкций на территории города Пятигорска (далее – Комис-
сия).

18. По результатам рассмотрения заявлений и приложенных к ним документов, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) рекомендовать выдать разрешение на установку рекламной конструкции. В 
этом случае администрация города Пятигорска направляет заявителю соответствую-
щее уведомление о необходимости заключения с собственником недвижимого иму-
щества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управо-
моченным собственником такого имущества договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и об оплате государственной пошлины. Решение о выдаче 
разрешения на установку рекламной конструкции направляется администрацией го-
рода Пятигорска заявителю в течение двух месяцев со дня приема от него указанных 
в настоящем пункте документов;

2) рекомендовать отказать в выдаче разрешения на установку рекламной конс-
трукции с указанием причин отказа. В этом случае администрация города Пятигорска 
направляет заявителю мотивированный отказ.

19. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска или на 
земельном участке государственная собственность на который не разграничена, осу-
ществляется на основании аукциона открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

 Решение о проведении аукциона принимается на основании рекомендации Ко-
миссии о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции в десятидневный 
срок.

 Организатором аукциона является собственник недвижимого имущества или 
уполномоченная им организация.

 В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, закреплено за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве 
оперативного управления или ином вещном праве, организатором аукциона является 
лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, правом оперативного управле-
ния или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, к которому присо-
единяется рекламная конструкция или уполномоченная им организация. 

 Порядок организации и проведения аукциона определяется настоящим Положе-
нием.

 4. ПОРЯДОК ОРГаНИЗаЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ аУКЦИОНа На ЗаКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРа На УСТаНОВКУ И ЭКСПЛУаТаЦИЮ РЕКЛаМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

На ЗЕМЕЛЬНОМ УЧаСТКЕ, На ЗДаНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ 
ИМУЩЕСТВЕ, НаХОДЯЩЕМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПаЛЬНОГО 
ОБРаЗОВаНИЯ ГОРОДа-КУРОРТа ПЯТИГОРСКа ИЛИ На ЗЕМЕЛЬНОМ 

УЧаСТКЕ, ГОСУДаРСТВЕННаЯ СОБСТВЕННОСТЬ На КОТОРЫЙ 
НЕ РаЗГРаНИЧЕНа

20. Организатор аукциона при подготовке и проведении аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора осуществляет следующие функции:

1) определяет в порядке, установленном настоящим Положением начальный раз-
мер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, кото-
рый соответствует годовому размеру платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (далее – начальная цена), а также величину повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной 
сумме, составляющей не более пяти процентов начальной цены, и не изменяется в 
течение всего аукциона;

2) определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юриди-
ческими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе (далее именуются 
— претенденты), порядок возвращения задатка, а также иные условия договора о 
задатке. Задаток устанавливается в размере 20% от начальной цены. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является вы-
писка со счета организатора аукциона. Задаток возвращается в случаях, установлен-
ных действующим законодательством и договором о задатке в течение пяти дней со 
дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

3) заключает с претендентами договоры о задатке;
4) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок под-

ведения итогов аукциона. Продолжительность приема заявок должна быть не менее 
двадцати пяти дней. Подведение итогов аукциона производится в день проведения 
аукциона;

5) организует подготовку и публикацию информационного сообщения о прове-
дении аукциона, которое подлежит официальному опубликованию не менее чем за 
тридцать дней до дня подведения итогов аукциона и должно содержать помимо све-
дений, указанных в ст. 448 Гражданского кодекса РФ, условия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции;

6) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее именуются 
— заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи. Один претен-
дент вправе подать только одну заявку. К заявке должны быть приложены следующие 
документы:

а) для граждан – копия документа, удостоверяющего личность, для юридических 
лиц – выписка из единого государственного реестра юридических лиц, для индиви-
дуальных предпринимателей — выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, а также иные документы, подтверждающие полномо-
чия представителя;

б) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструк-
ций, разрешения на установку которых выданы претенденту и его афиллированным 
лицам на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

в) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-
сение задатка;

7) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
8) в день подведения итогов аукциона принимает решение о признании претен-

дентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе. Ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона принимается комиссией, 
созданной организатором аукциона. Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов), устанавливает наличие 
или отсутствие преимущественного положения претендента в сфере распростране-
ния наружной рекламы на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска и оформляет протокол о признании претендентов участниками аукциона, 
в котором приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) 
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся, Комиссия прини-
мает соответствующее решение, которое оформляется протоколом. Претендент не 
допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

 а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление представленных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

 б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

 в) не подтверждено поступление задатка на счет организатора аукциона, указан-
ный в информационном сообщении;

 г) претендент занимает преимущественное положение в сфере распространения 
наружной рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе или по результа-
там проведения аукциона приобретет преимущественное положение;

9) назначает из числа своих работников уполномоченного представителя, а также 
нанимает аукциониста или назначает его из числа своих работников;

10) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона;
11) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона. 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

по отчету об исполнении бюджета
города Пятигорска

20 июня 2008 г.    г. Пятигорск.
ПРИСУТСТВОВаЛИ ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТа:
Бондаренко О. Н. —  руководитель администрации города Пятигорска 
Козинкина Е. Д. — заместитель руководителя  администрации  города 

Пятигорска;
Сагайдак Л. Д. — начальник Финансового управления администрации 

города Пятигорска;
Шарабок А. Д. — председатель постоянного комитета по бюджету и на-

логам Думы города Пятигорска;
Маркарян Д. М. — начальник Правового управления администрации го-

рода Пятигорска;
Ивашин В. П. — заведующий отделом информационно-аналитической 

работы Думы города Пятигорска; 
Годула Л. А. — заведующая отделом общей и организационной работы 

Думы города Пятигорска;
Пышко А. В. — заведующий правовым отделом Думы города Пятигор-

ска.
ПОВЕСТКа ДНЯ: Отчет об исполнении бюджета города Пятигорска за 

2007 год.
(Докладчик Сагайдак Л. Д. — начальник Финансового управления адми-

нистрации города
Пятигорска).
Ведущий публичных слушаний Шарабок А. Д. открыл публичные слуша-

ния, огласил повестку дня и порядок проведения публичных слушаний.
СЛУШаЛИ: Отчет об исполнении бюджета города Пятигорска за 2007 

год.
ДОКЛаДЧИК: Сагайдак Л. Д. — начальник Финансового управления 

администрации города Пятигорска. (Доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Бондаренко О. Н., Шарабок А. Д., Маркарян Д. М.

РЕКОМЕНДаЦИИ
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

города Пятигорска за 2006 год
Заслушав доклад начальника Финансового управления администрации 

города Пятигорска Сагайдак Л. Д., выступления участников публичных 
слушаний Бондаренко О. Н., Шарабок А. Д., Маркаряна Д. М., участники 
публичных слушаний 

РЕКОМЕНДУЮТ Думе города Пятигорска дать положительную оценку 
исполнению бюджета города Пятигорска за 2007 год и считать его досто-
верным.

Ведущий публичных слушаний  а. Д. ШаРаБОК

Секретарь публичных слушаний  Л. а. ГОДУЛа

Официальный раздел
Суббота, 28 июня 2008 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по благоустройству бульвара Гагарина в городе Пятигорске с уст-

ройством колоннады
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска», ул. 

Университетская, 32а, 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 

отдела муниципального заказа, 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 работ по благоустройству бульвара Гагарина в городе Пяти-

горске с устройством колоннады.

Краткая характеристика выполняемых работ 

1. 
Устройство колоннады:
— состоит из 17 вертикальных колон, высотой 3 м, расположенных друг от друга на расстоянии 2,40 м 
вдоль входа на бульвар гагарина. 14 колон располагаются по одну сторону,  
3 колонны – на противоположной стороне (согласно утвержденной заказчиком схемы);

2. 
 Устройство мостовой из тротуарной плитки с бордюрами предусмотреть:
— создание цветного узора из тротуарной плитки;
— устройство по периметру мостовой бордюрного камня;
— устройство карманов для установки малых архитектурных форм (скамеек, урн).

№
п/п Наименование работ Единицы 

измерения Кол-во

1. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в 
штабель 100 м кв. 11,42

2. Разборка бортовых камней: на бетонном основании ( бордюр 
-2230м. поребрик — 965 м) 100 м 31,95

3. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных 100 м куб. 2,53

4. Разборка покрытий и оснований: из гравийно-песчаной смеси 
0-40мм. 100 м куб. 1,18

5. Разборка фундаментов: железобетонных м куб. 31,3

6. Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи 
отбойных молотков из бетона марки: 150 (подпорные стены) м куб. 33,2

7. Разборка бетонных фундаментов и ступеней м куб. 34,7

8. Разборка базальтовых покрытий м куб. 13,0

9. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле-
ний с откосами, группа грунтов: 3 100 м куб. 2,64

10. Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси 0-40мм. толщи-
ной 12 см под плитку 100 м кв. 41,8

11. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
песка Объем: 4247 м2*0,03 100 м куб. 1,274

12. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из 
пескоцементной смеси толщиной 3 см 100 м куб. 0,849

13. Устройство мостовых из тротуарной плитки толщиной 6 см «класси-
ко» или эквивалент (цвета: серый, белый, красный, желтый) 1000 м кв. 4,18

14. Устройство оснований толщиной 12 см под бортовые камни: из 
щебня 10-20 мм. 100 м кв. 15,12

15. Установка бортовых камней бетонных (аллейных бордюров) разме-
ром 250*150 мм длиной 1000 мм 100 м 22,83

16. Установка бортовых камней бетонных размером 250*150 мм длиной 
1000 мм 100 м 19,7

17. Установка цилиндрических бортовых камней бетонных размером 
250*150 мм длиной 1000 мм: при других видах покрытий «палисад» 100 м 1,32

18. нарезка швов в бетоне: затвердевшем (резка плитки и бортовых 
камней) 100 м 4,86

19. поднятие люков чугунных и кирпичных горловин колодцев и камер 
ливневой канализации шт. 7

20. замена люков чугунных и кирпичных горловин колодцев и камер 
ливневой канализации шт. 4

21. Устройство бетонной отмостки толщиной 8 см (М-200) 100 м куб. 0,044

22. гидроизоляция стен стеклобитом, фундаментов горизонтальная 
оклеечная: в 1 слой 100 м кв. 0,55

23. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из откры-
тых лотков на обочинах 1 м куб. 0,26

24. Монтаж ливнеприемных решеток для лотка (13м*10,5 кг) т 0,1365

25. Устройство основания из щебня 10-20мм под лоток толщиной 12 см 10 м куб. 0,15

26. Устройство стен бетонных и плоских днищ прямоугольных сооруже-
ний при толщине: до 150 мм (лотки— 15м) 100 м куб. 0,07

27. Устройство основания: песчаного толщиной 3 см 10 м куб. 0,285

28. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб 
диаметром: 250 мм 1 км 0,022

29. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых гофрированных труб 
диаметром: 250 мм 1 км 0,022

30. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых безнапорных труб 
диаметром: 400 мм 1 км 0,014

31. Обратная засыпка вручную дренажных труб гпс 100 м куб. 0,87

32. Устройство 5 прямоугольных бетонных монолитных канализацион-
ных колодцев площадью до 3 м2 объемом 0,728 м3 в сухих грунтах 10 м куб. 0,364

33. Укладка бетонной плиты покрытия на ливневый колодец 100 шт. 0,01

34. Установка анкерных болтов при бетонировании: со связями из 
арматуры (при устройстве колодцев) 1 т 0,025

35. бурение скважин глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 100 м 0,08

36. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 
(армирование свай) 1 т 0,05

37. бетонирование свай 1 м куб. 0,4
38. Устройство балок фундаментных диаметром: 8,9см, длиной: 4,66 м Шт. 4
39. Устройство балок фундаментных диаметром: 8,9см, длиной: 3,73 м Шт. 5
40. Устройство балок фундаментных диаметром: 8,9см, длиной: 5м Шт. 8

41. Устройство основания под фундаменты из щебеня 10-20мм. толщиной 
12 см 1 м куб. 29,35

42. Устройство подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, 
толщиной: до 300 мм 100 м куб. 0,48

43. Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высо-
той до 3 м, толщиной: до 500 мм 100 м куб. 0,41

44. Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 
мм при числе плит в 1 м2: до 2 (парапетные плиты) 100 м кв. 1,07

45. Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного 
метра решетки: до 60 кг 100 м 0,7

46. сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных 
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) верти-
кальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

100 отв. 3

Начальная (максимальная) цена контракта – 15 000 000 руб.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в г. Пятигорске силами и 

из материалов подрядчика на бульваре Гагарина: в части устройства колоннады — г. Пятигорск, 
центральный вход бульвара Гагарина (бульвар Гагарина 4) (согласно утвержденной заказчиком 
схемы); в части устройства мостовой – г. Пятигорск, от центрального входа бульвара Гагарина 
до сан. Ласточка, в срок до 30.09.2008 г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 28.06.2008 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatig-
orsk.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 муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, 
кроме субботы, воскресенья, начиная с 29 июня 2008 г. по 21 июля 2008 года. Заявки подаются в 
отдел муниципального заказа администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок — 21 июля 2008 года до 10.00 часов.

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 
часов 21 июля 2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 22 июля 2008 г. 11:00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ПоСТаНоВлЕНИЕ 
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 16.06.2008 г.     № 3062

«о субсидировании за счет средств бюджета города Пятигорска организаций малого 
и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих 

инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков на территории города 
Пятигорска»

в целях обеспечения благоприятных условий организациям малого и среднего бизнеса, а 
также индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты с привле-
чением кредитов банков на территории города пятигорска, создания финансовых стимулов 
для развития реального сектора экономики, увеличения доходов бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-Фз «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-
Фз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта пятигорск —

пОстанОвляЮ:
1. Утвердить порядок субсидирования за счет средств бюджета города пятигорска органи-

заций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих 
инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков (приложение №1).

2. Образовать конкурсную комиссию при администрации города пятигорска по отбору 
организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реали-
зующих инвестиционные проекты, для оказания поддержки за счет средств бюджета города 
пятигорска (приложение №2).

3. Утвердить положение о конкурсной комиссии при администрации города пятигорска по 
отбору организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, 
реализующих инвестиционные проекты, для оказания поддержки за счет средств бюджета го-
рода пятигорска (приложение №3).

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации города пятигорска е.Д. козинкину.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    о. Н. БоНдаРЕНКо

Приложение №1 
к Постановлению

руководителя администрации города Пятигорска
от 16.06.2008 г. № 3062

 ПоРЯдоК cубсидирования за счет средств бюджета города Пятигорска 
организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, 

реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков.

1. общие положения
1.1. настоящий порядок разработан в целях создания финансовых стимулов для привле-

чения кредитных ресурсов банков на осуществление инвестиционных проектов в реальном 
секторе экономики города, увеличения доходов бюджета города и создания дополнительных 
рабочих мест.

1.2. субсидирование за счет средств бюджета города пятигорска производится организа-
циям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвес-
тиционные проекты с привлечением кредитов банков на территории города пятигорска.

1.3. субсидии предоставляются целевым назначением на оплату части процентной ставки 
по кредитам, привлекаемым организациями малого и среднего бизнеса и индивидуальными 
предпринимателями (далее – заемщик) на реализацию инвестиционных проектов на террито-
рии города пятигорска, в соответствии с условиями кредитных договоров.

субсидированию подлежит часть процентов, начисленных за период с даты признания 
заемщика победителем конкурса на получение субсидий до даты полного погашения обяза-
тельств по кредиту, указанной в кредитном договоре, заключенном заемщиком с кредитной 
организацией. 

1.4. субсидирование осуществляется по рублевым кредитам в валюте Российской Феде-
рации.

2. Условия предоставления муниципальной поддержки
2.1. предоставление субсидии на оплату части процентов за пользование кредитными ре-

сурсами банков (далее – банк-кредитор) осуществляется на конкурсной основе среди заем-
щиков на территории города пятигорска.

2.2. к рассмотрению принимаются инвестиционные проекты со сроком окупаемости до 
двух лет, источниками финансирования которых являются банковские кредиты и собственные 
средства заемщиков.

2.3. инвестиционные проекты рассматриваются конкурсной комиссией и утверждаются 
распоряжением руководителя администрации города пятигорска.

2.4. заемщики, желающие участвовать в конкурсе на получение муниципальной поддержки 
в форме субсидирования, направляют в адрес управления экономического развития админис-
трации города пятигорска, заверенные подписью руководителя и печатью организации-заем-
щика следующие документы в одном экземпляре:

а) заявление о намерении получить муниципальную поддержку, в котором указываются 
наименование инвестиционного проекта, банк-кредитор и сумма привлекаемого кредита;

б) выписку из протокола заседания кредитного комитета банка-кредитора с решением о 
предоставлении заемщику кредита на осуществление инвестиционного проекта и график по-
гашения основного долга по кредиту;

в) бухгалтерский баланс (формы №1, 2) за последний финансовый год и на последнюю 
отчетную дату текущего года с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по городу 
пятигорску;

индивидуальные предприниматели представляют налоговую декларацию за последний 
отчетный период;

г) бизнес-план инвестиционного проекта, разработанный в соответствии с Методическими 
рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Ми-
нистерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Феде-
рации, государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и 
жилищной политике 21.06.1999 № вк 477;

д) расчет бюджетной эффективности;
е) справку об уплаченных налогах в федеральный бюджет, бюджет ставропольского края и 

местный бюджет за последний отчетный период и предыдущий финансовый год, заверенную 
инспекцией Федеральной налоговой службы по городу пятигорску;

ж) форму статистической отчетности пМ, с отметкой органа статистики за предшествующий 
календарный год;

з) выписку из государственного реестра инспекции Федеральной налоговой службы РФ по 
городу пятигорску, с указанием полного и (в случае, если имеется) сокращенного наимено-
вания, адреса (места нахождения) юридического лица, государственного регистрационного 
номера записи о государственной регистрации юридического лица (ОгРн);

индивидуальные предприниматели представляют выписку из государственного реестра 
инспекции Федеральной налоговой службы РФ по городу пятигорску с указанием фамилии, 

имени, отчества, места жительства, государственного регистрационного номера записи о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОгРнип). 

и) идентификационный номер налогоплательщика (инн).
2.5. бюджетная эффективность инвестиционного проекта рассчитывается на основании срав-

нения величины прироста налоговых платежей в местный бюджет, полученного в результате реа-
лизации инвестиционного проекта, с размером предоставленных субсидий.

2.6. поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предприни-
мательства указанных в статье 14 п.3, п.4, п.5 Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-Фз.

3. Конкурсный отбор инвестиционных проектов
3.1. Организатором проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов является кон-

курсная комиссия при администрации города пятигорска (далее – конкурсная комиссия).
3.2. критериями отбора инвестиционных проектов для оказания муниципальной поддержки 

являются:
а) срок бюджетной окупаемости субсидий;
б) величина бюджетного эффекта за три года от даты начала реализации (финансирования) 

проекта.
Для инвестиционных проектов, по которым сумма кредитных ресурсов, заявленная на субси-

дирование, превышает 3 млн. рублей, конкурсной комиссией устанавливаются дополнительные 
критерии отбора, которые утверждаются ее решением.

3.3. при прочих равных показателях экономической эффективности инвестиционного проекта 
предпочтение отдается проекту, имеющему лучшие показатели бюджетной эффективности.

3.4. не допускаются к конкурсу заемщики:
имеющие просроченную задолженность по платежам в бюджет любого уровня и государс-

твенные внебюджетные фонды, а также по ранее предоставленным из бюджетов средствам на 
возвратной основе;

имеющие признаки банкротства, установленные федеральным законодательством;
сообщившие о себе ложные сведения;
не представившие необходимые документы, а также представившие их с пропусками сведений 

или ошибками.
3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осущест-

вляет управление экономического развития администрации города пятигорска.
4. Исполнение обязательств по субсидированию

4.1. Муниципальная поддержка заемщиков — победителей конкурсного отбора произво-
дится на основании распоряжения руководителя администрации города пятигорска и дого-
вора об исполнении обязательств третьим лицом, заключаемого между администрацией 
города пятигорска, банком — кредитором и заемщиком.

4.2. субсидии заемщику предоставляются для организаций малого и среднего бизнеса, а так-
же индивидуальных предпринимателей на срок кредитного договора, но не более 24 месяцев с 
даты принятия положительного решения конкурсной комиссией.

4.3. при задержке по вине заемщика оформления кредитного договора на срок более 60 
календарных дней с даты принятия положительного решения конкурсной комиссией заемщик 
лишается права на получение муниципальной поддержки в форме субсидирования.

4.4. субсидии предоставляются заемщику ежемесячно в размере 3/4 ставки рефинансирова-
ния, установленной банком России на дату принятия решения конкурсной комиссией, но не выше 
3/4 процентной ставки по банковскому кредиту. периодичность и размер платежей соответствует 
графику погашения основного долга по банковскому кредиту. Оставшаяся часть обязательств по 
уплате процентов за пользование кредитом оплачивается заемщиком самостоятельно, субсидии 
не предоставляются для оплаты процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной 
задолженности.

4.5. субсидии предоставляются в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете города пятигорска на соответствующий финансовый год.

4.6. Договор об исполнении обязательств третьим лицом заключается сроком не превышаю-
щим 24 месяца.

если срок действия договора об исполнении обязательств третьим лицом выходит за пределы 
одного финансового года, за заемщиком сохраняется право на получение субсидий в следую-
щем финансовом году при условии, что в бюджете города пятигорска на соответствующий фи-
нансовый год предусмотрены денежные средства на предоставление указанных субсидий.

4.7. Управление экономического развития администрации города пятигорска ежемесячно, в 
соответствии с условиями кредитных договоров, направляет в бухгалтерию администрации горо-
да пятигорска для перечисления субсидий реестры заемщиков, заверенные банком— кредито-
ром и подтвержденные управлением экономического развития.

4.8. бухгалтерия администрации города пятигорска представляет в Финансовое управление 
администрации города пятигорска заявку на финансирование по установленной форме с прило-
жением заверенных реестров, указанных в пункте 4.7. данного порядка.

4.9. контроль за целевым использованием кредитных ресурсов заемщиком осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством ставрополь-
ского края. 

4.10. Операции по бухгалтерскому учету средств бюджета города пятигорска осуществляются 
в соответствии с нормативно-правовыми актами о ведении бухгалтерского учета в Российской 
Федерации.

4.11. контроль за реализацией инвестиционных проектов осуществляет Управление экономи-
ческого развития администрации города пятигорска.

4.12. в целях контроля за реализацией инвестиционных проектов заемщики один раз в 
полугодие (до 15 апреля и 15 августа) представляют в Управление экономического развития 
администрации города пятигорска заверенные подписью руководителя и печатью заемщика 
следующие документы в одном экземпляре:

— отчет о реализации инвестиционного проекта по форме, разработанной управлением эконо-
мического развития администрации города пятигорска;

— бухгалтерскую отчетность по формам № 1,2, заверенным инспекцией Федеральной налого-
вой службы по городу пятигорску;

— справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенную инспекцией Федеральной налоговой 
службы РФ по городу пятигорску;

— копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных ресурсов;
— справку об уплаченных налогах в федеральный бюджет, бюджет ставропольского края и 

местный бюджет за соответствующий отчетный период.
4.13. заемщик лишается права на получение субсидии и осуществляет возврат ранее полу-

ченных сумм в бюджет города пятигорска в следующих случаях:
— невыполнение заемщиком условий кредитного договора в части возврата основного долга 

по кредиту либо нецелевого использования кредитных ресурсов;
— неисполнение обязательств по созданию новых рабочих мест и выплате заработной платы 

работникам на вновь организованных рабочих местах в размерах, определенных бизнес-планом 
инвестиционного проекта;

— неисполнение других обязательств, предусмотренных бизнес-планом.
4.14. Решение о лишении права на получение субсидии принимается конкурсной комиссией 

при администрации города пятигорска.
4.15. контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета города пятигор-

ска, осуществляется администрацией города пятигорска и Финансовым управлением админис-
трации города пятигорска. 

 5. Реестр организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей 
— получателей муниципальной поддержки

5.1. ведение реестра осуществляет управление экономического развития администрации 
города пятигорска в порядке, установленном правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с постановлением правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 356 «Об 
утверждении положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательс-

тва — получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвис-
тическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами». 

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. а. ВЕРЕТЕННИКоВ 

Приложение №2 
к Постановлению

руководителя администрации города Пятигорска
от 16.06. 2008 г. № 3062

ПоложЕНИЕ о конкурсной комиссии при администрации города Пятигорска по отбору 
организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, 
реализующих инвестиционные проекты, для оказания муниципальной поддержки за 

счет средств бюджета города Пятигорска

1. общие положения
1.1. конкурсная комиссия при администрации города пятигорска по отбору организаций 

малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих инвес-
тиционные проекты, для оказания муниципальной поддержки за счет средств бюджета города 
пятигорска (далее — конкурсная комиссия) является коллегиальным органом.

1.2. правовую основу деятельности конкурсной комиссии составляют федеральные за-
коны и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Уставы ставропольского 
края и города, законы ставропольского края, постановления и распоряжения правительства 
ставропольского края и города, а также настоящее положение.

2. организация деятельности конкурсной комиссии
2.1. конкурсная комиссия создается в целях организации конкурсного отбора инвестици-

онных проектов в соответствии с порядком субсидирования за счет средств бюджета города 
организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реали-
зующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков.

2.2. заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на 
нем не менее чем 2/3 ее членов.

2.3. председатель конкурсной комиссии:
— руководит деятельностью конкурсной комиссии;
— формирует проект повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
— дает поручения членам конкурсной комиссии.
2.4. в период отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет 

заместитель председателя конкурсной комиссии.
2.5. секретарь конкурсной комиссии:
готовит для конкурсной комиссии проекты документов;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседаниях и о повестке дня за-

седания;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
2.6. в заседаниях конкурсной комиссии могут принимать участие без права решающего го-

лоса иные представители органов местного самоуправления, а также общественных и других 
организаций города пятигорска, не включенных в состав конкурсной комиссии.

2.7. конкурсная комиссия имеет право в установленном порядке запрашивать и получать 
от структурных подразделений администрации города пятигорска и организаций, независи-
мо от форм собственности, материалы и информацию для выполнения возложенных на нее 
задач.

2.8. Решение конкурсной комиссии о субсидировании принимается открытым голосова-
нием простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов конкурсной 
комиссии. члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов 
о принятии решения. при равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии явля-
ется решающим.

2.9. Решение о лишении права на получение субсидии принимается конкурсной комис-
сией при администрации города пятигорска в следующих случаях:

— невыполнение заемщиком условий кредитного договора в части возврата основного 
долга по кредиту либо нецелевого использования кредитных ресурсов;

— неисполнение обязательств по созданию новых рабочих мест и выплате заработной пла-
ты работникам на вновь организованных рабочих местах в размерах, определенных бизнес-
планом инвестиционного проекта;

— неисполнение других обязательств, предусмотренных бизнес-планом.
2.10. в случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии вправе изло-

жить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к прото-
колу заседания конкурсной комиссии.

2.11. по результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол, который 
подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарем и всеми членами конкур-
сной комиссии, участвовавшими в ее заседании.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. а. ВЕРЕТЕННИКоВ

Приложение №3 
 к Постановлению 

 руководителя администрации 
 города Пятигорска

от 16.06. 2008 г. № 3062
СоСТаВ 

 конкурсной комиссии при администрации города Пятигорска 
по отбору организаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных 

предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты, для оказания 
государственной поддержки за счет средств бюджета города Пятигорска 

бондаренко 
Олег николаевич

 — председатель конкурсной комиссии, руководитель администра-
ции города пятигорска.

козинкина 
елена Дмитриевна

 — заместитель председателя конкурсной комиссии, заместитель 
руководителя администрации города пятигорска.

кулешов 
андрей Михайлович

 — секретарь конкурсной комиссии, ведущий специалист отдела 
экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов 
Управления экономического развития администрации города 
пятигорска. члены конкурсной комиссии:

бондаренко 
Михаил сергеевич  — и.о. начальника Управления экономического развития админист-

рации города пятигорска.
сагайдак 
лариса Дмитриевна

 — начальник Финансового управления администрации города пя-
тигорска.

Маркарян 
Дмитрий Манвелович

 — начальник правового управления администрации города пяти-
горска.

николаева Юлия
ивановна — и.о. заместителя начальника Управления экономического разви-

тия администрации города пятигорска. 

Филатов 
сергей николаевич — заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав пот-

ребителей администрации города пятигорска.

Шуликина 
людмила владимировна

— главный специалист отдела муниципального долга и кредитов Фи-
нансового управления администрации города пятигорска.

карташова 
лариса георгиевна 
(по согласованию)

— президент торгово-промышленной палаты города пятигорска.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска   В. а. ВЕРЕТЕННИКоВ

РаСПоРЯжЕНИЕ 
руководителя администрации города 

Пятигорска Ставропольского края
от 11.06.2008 г.      № 76-р

«о создании рабочей группы по формированию перечня приоритетных 
инвестиционных проектов развития города Пятигорска»

с целью подготовки материалов для презентации инвестиционного потенциала города 
пятигорска на Международном инвестиционном форуме «сочи-2008»:

1. создать рабочую группу по формированию перечня приоритетных инвестиционных 
проектов развития города пятигорска (приложение 1).

2. Утвердить положение о рабочей группе по формированию перечня приоритетных ин-
вестиционных проектов развития города пятигорска (приложение 2).

3. Рабочей группе в срок до 30.07.2008 г. представить на утверждение перечень приори-
тетных инвестиционных проектов развития города пятигорска.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руко-
водителя администрации города пятигорска козинкину е. Д.

5. настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в печати.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    о. Н. БоНдаРЕНКо

Приложение 1
   к распоряжению руководителя
    администрации города Пятигорска
    от 11.06.2008 г. № 76-р 

РаБочаЯ ГРУППа по формированию перечня 
приоритетных инвестиционных проектов развития города Пятигорска

1. козинкина елена Дмитриевна – заместитель руководителя администрации города, 
руководитель рабочей группы;

2. бондаренко Михаил сергеевич – и.о. начальника Управления экономического разви-
тия, заместитель руководителя рабочей группы.

члены рабочей группы:
3. кочетов геннадий валерьевич – заместитель начальника Управления имущественных 

отношений;
4. крыловский алексей борисович – управляющий партнер компании «ав консалтинг» 

(по согласованию);
5. Михин владимир васильевич – начальник инспекции Фнс по городу пятигорску (по 

согласованию);
6. Мотиенко игорь вячеславович – партнер компании «ав консалтинг» (по согласова-

нию);
7. николаева Юлия ивановна – и.о. начальника Управления экономического развития;
8. сагайдак лариса Дмитриевна – начальник Финансового управления;
9. сидельникова ирина владимировна – ведущий специалист отдела экономики, прогно-

зирования, инвестиций и регулирования тарифов Управления экономического развития;
10. чайко сергей валентинович – начальник Управления архитектуры и градостроитель-

ства.
Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. а. ВЕРЕТЕННИКоВ

Приложение 2
к распоряжению руководителя

    администрации города Пятигорска
    от 11.06.2008 г. № 76-р 

ПоложЕНИЕ о рабочей группе по формированию перечня 
приоритетных инвестиционных проектов развития города Пятигорска

Рабочая группа создается в соответствии с распоряжением руководителя администрации 
города пятигорска для отбора инвестиционных проектов, реализация которых на террито-
рии города позволит получить существенный экономический и социальный эффект.

Основной задачей рабочей группы является предварительный отбор инвестиционных 
проектов с целью определения экономической и социальной целесообразности оказания 
им поддержки.

Оценка эффективности инвестиционного проекта включает в себя:
— анализ финансового состояния субъекта инвестиционной деятельности;
— оценку коммерческой и бюджетной эффективности проекта;— оценку устойчивости 

инвестиционного проекта к изменению основных его параметров;
— оценку рисков реализации инвестиционного проекта;
— оценку отраслевой эффективности проекта;— ликвидность обеспечения возможных к 

исполнению кредитных и заемных обязательств.
Рабочая группа после предварительного отбора перспективных проектов составляет 

реестр инвестиционных проектов, который представляется на утверждение руководителю 
администрации города.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. а. ВЕРЕТЕННИКоВ

ПоСТаНоВлЕНИЕ
главы города — председателя 

думы города Пятигорска
Ставропольского края

27.06.2008 г.       № 10-П
«о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка ооо «Торговый дом Кавминпрод» по  
ул. Захарова, 8, в составе квартала, ограниченного улицами Захарова –  

8-ая линия – Ясная, с целью размещения жилого многоквартирного дома со 
встроенными помещениями общественного назначения»

в соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города пятигорска № 07-10 гД от 25.01.2007 г.

пОстанОвляЮ:
1. назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-

ровки территории земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«торговый Дом кавминпрод» по ул. захарова, 8, в составе квартала, ограничен-
ного улицами захарова – 8-ая линия – ясная, с целью размещения жилого мно-
гоквартирного дома со встроенными помещениями общественного назначения на 
22 июля 2008 года на 10 часов в здании администрации города (первый этаж, зал 
заседаний) по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего 
постановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки 
территории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои предло-
жения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 315) 
по 18 июля 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования го-
род-курорт пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных слуша-
ний 1 августа 2008 года в газете «пятигорская правда».

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города – 
председатель думы 
города Пятигорска    л.Н. ТРаВНЕВ

ПоСТаНоВлЕНИЕ
главы города — председателя 

думы города Пятигорска
Ставропольского края

27.06.2008 г.      № 11-П

«о назначении публичных слушаний ооо «Центр управления активами»
 по рассмотрению проекта планировки территории поселка Энергетик с целью 

размещения объектов жилого и общественного назначения»
в соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний на территории муниципального образования город-курорт пятигорск по проектам 
документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города пятигорска № 07-10 гД от 25.01.2007 г.

пОстанОвляЮ:
1. назначить проведение публичных слушаний обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Центр управления активами» по рассмотрению проекта планировки террито-

ПоСТаНоВлЕНИЕ
главы города — председателя 

думы города Пятигорска
Ставропольского края

27.06.2008г.       № 12-П
«о назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории земельного участка Зао «Горячеводск» по ул. Бунимовича, 15,  
в составе квартала, ограниченного просп. Калинина – улицами Пестова – 

дровянникова – Бунимовича, с целью размещения объектов жилого и 
общественного назначения»

в соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным ре-
шением Думы города пятигорска № 07-10 гД от 25.01.2007 г.

пОстанОвляЮ:
1. назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-

ровки территории земельного участка закрытого акционерного общества «горяче-
водск» по ул. бунимовича, 15, в составе квартала, ограниченного просп. калинина 
– улицами пестова – Дровянникова – бунимовича, с целью размещения объектов 
жилого и общественного назначения на 22 июля 2008 года на 10 часов в здании адми-
нистрации города (первый этаж, зал заседаний) по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 
2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего пос-
тановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки террито-
рии, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои предло-
жения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 315) 
по 18 июля 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования город-
курорт пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных слушаний  
1 августа 2008 года в газете «пятигорская правда».

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города – 
председатель думы 
города Пятигорска     л. Н. ТРаВНЕВ

рии поселка Энергетик на 22 июля 2008 года на 10 часов в здании администрации города 
(первый этаж, зал заседаний) по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2. 

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего пос-
тановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки территории, 
уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной тер-
ритории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои предложения 
и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в протокол пуб-
личных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства администрации города 
пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 315) по 18 июля 2008 года вклю-
чительно (при наличии паспорта).

4. комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования город-курорт пя-
тигорск опубликовать заключение по результатам публичных слушаний 1 августа 2008 года 
в газете «пятигорская правда».

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города – 
председатель думы 
города Пятигорска    л.Н. ТРаВНЕВ

 

ПоСТаНоВлЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 20.06.2008 г.      № 3239
«о подготовке документации по планировке территории земельного участка  
ооо «Торговый дом Кавминпрод» по ул. Захарова, 8, в составе квартала, 

ограниченного  
улицами Захарова – 8-ая линия – Ясная, с целью размещения объекта жилого 

назначения» 
Руководствуясь ст. 45, 46 градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также рассмотрев обращение ООО «торговый Дом кавминпрод», 
пОстанОвляЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «торговый Дом 

кавминпрод» подготовить в установленном порядке документацию по планировке 
территории земельного участка по ул. захарова, 8, в составе квартала, ограничен-
ного улицами захарова – 8-ая линия — ясная, с целью размещения объекта жилого 
назначения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «пятигорская правда» и раз-
местить на официальном сайте города.

3. настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска     о. Н. БоНдаРЕНКо



РАЗНОЕ...
Cуббота, 28 июня 2008 г. 
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ÑÐÎ
×ÍÎ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынков Пятигорска. 
Обращаться по телефонам: 8 (8793) 33-22-84 и 8 (928) 351-08-54. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 28 июня 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ íàðîäíîãî 

ïîòðåáëåíèÿ,
 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ города-курорта 
Пятигорска» сообщает:

Для обеспечения реализации госу-
дарственных гарантий в сфере защиты 
от безработицы выпускников учреждений 
начального и среднего профессиональ-
ного образования в возрасте от 18 до 20 
лет, ищущих работу впервые, проводит-
ся трудоустройство их на временные 
работы по полученной профессии. В 
период участия во временных работах 
помимо заработной платы оказывается 
материальная поддержка.

Наша основная цель – организация 
ваших стажировок, социальная 

адаптация на первом 
рабочем месте, повышение 

конкурентоспособности 
на рынке труда.

По всем интересующим вопросам 
жители города могут обратиться по 

адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 50, 
тел.: 33-91-73; 33-93-45; 33-87-56.
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Уважаемый Алексей Семенович КИХЕЛЬ!

Коллектив ЗАО Строительное объединение «Аксон-Н» 

от всего сердца поздравляет Вас 

с юбилеем — 60-летием со дня рождения!

Эту замечательную дату в своей жизни Вы, талантливый 

архитектор, великолепный организатор, обаятельный чело-

век, отмечаете в кругу родных и друзей, соратников по архи-

тектурно-строительной деятельности.

Проходя по городам Кавказских Минеральных Вод, мы 

повсюду встречаем возведенные и отреставрированные по 

вашим проектам здания и комплексы. Обширные знания в 

области историко-культурного архитектурного наследия поз-

волили вам сохранить и бережно восстановить бесценные 

памятники архитектуры и культуры Кавминвод.

Вы удостоены званий «Заслуженный архитектор России», 

«Почетный архитектор Госстроя». Одно перечисление ваших 

наград, званий, дипломов и грамот займет не одну страницу.

Примите самые искренние пожелания счастья, здоровья, 

творческих успехов, долгой, интересной и плодотворной ра-

боты на высоком профессиональном уровне.

По поручению коллектива генеральный 
директор ЗАО Строительное объединение 

«Аксон-Н» И. В. Калинский.381/П

В Н И М А Н И Е !
В структуре Миротворческой миссии создан центр гражданско-

го содействия розыску без вести пропавших в зоне вооруженных 
конфликтов на Северном Кавказе (ЦГСР). В настоящее время со-
трудники центра вводят в действие программу «РОЗЫСК». 

В рамках этой программы в Интернете размещен сайт Цент-
ра гражданского содействия розыску — www.rozysk.org.

В. М. Сарычев, ответственный секретарь 
миротворческой миссии имени генерала Лебедя.

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

На практике нередко необходимо 
разграничить отношения, регулируемые 
уголовным, административным или 
гражданским законодательством. 
Зачастую это сложно сделать.
Наиболее остро стоит проблема 
соотношения понятий «бесхозяйная вещь», 
«находка» (отношения, связанные с ними, 
регулируются ГК РФ) и понятия хищения 
имущества, установленного УК.

Как известно, в соответствии с примечанием 
1 к ст. 158 УК под хищением в статьях Кодек-
са понимаются совершенные с корыстной це-
лью противоправные безвозмездное изъятие и 
(или) обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого иму-
щества.

Лицо, похитившее имущество, хотя и не 
становится юридически его собственником, 
однако фактически владеет, пользуется и рас-
поряжается им как своим собственным. В связи 
с этим от хищения необходимо отличать вре-
менное корыстное использование чужой вещи, 
при котором виновный владеет и пользуется чу-
жой собственностью, но не распоряжается ею. 
Также не образуют хищения и противоправные 
действия, направленные на завладение чужим 
имуществом с целью его временного использо-
вания с последующим возвращением собствен-
нику либо в связи с предполагаемым правом на 
это имущество,

На практике не вызывают сомнений квали-
фикация содеянного при краже белья, висяще-
го для сушки перед домом, велосипеда, остав-
ленного перед магазином, и т.д. При отсутствии 
квалифицирующих признаков, в зависимости 
от стоимости похищенного, в таких случаях пре-
дусмотрена уголовная либо административная 
ответственность.

В Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 указывалось, что 
«предметом хищений и иных преступлений, 
ответственность за совершение которых пре-
дусмотрена нормами гл. 5 УК РСФСР, является 
чужое, то есть не находящееся в собственности 
или законном владении виновного, имущест-
во».

Однако встречаются случаи, когда достаточ-
но сложно разграничить понятия оставленной 
бесхозной вещи, впоследствии найденной дру-
гим лицом, с понятием хищения чужого иму-
щества. К примеру, после дискотеки в ночном 
клубе собственник оставил сотовый телефон на 
столике, а сам вышел. Вспомнив об этом и вер-
нувшись, он обнаружил, что телефон пропал. 
При этом никто из окружающих не видел, кто 
взял его. На звонки по абонентскому номеру 
никто не отвечал, либо сотовый телефон уже 
был отключен.

В такой ситуации трудно сразу же опреде-
литься, была вещь похищена либо найдена пос-
торонним лицом, не знающим собственника, и 
в последующем присвоена им.

Следственная практика все же исходит из 
того, что в таких случаях, как правило, воз-
буждаются уголовные дела по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст. 158 УК. В ходе 
расследования подобных уголовных дел и прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий сото-
вые телефоны находят, причем нередко именно у 
того лица, кто его взял. Человек, пользующийся 
пропавшим телефоном, обычно занимает пози-
цию «нашедшего вещь» и поясняет, что нашел 
этот телефон на столике, подумав, что собствен-
ник ушел, забыв его, и ссылается на нормы Граж-
данского кодекса РФ о «бесхозяйной вещи» и 

«находке». Это, безусловно, вызывает трудности в 
доказывании субъективной стороны состава пре-
ступления, направленности умысла непосредс-
твенно на хищение чужого имущества.

В п. 3 ст. 218 ГК («Основания приобретения пра-
ва собственности») сказано, что в случаях и в по-
рядке, предусмотренных Кодексом, лицо может 
приобрести право собственности на имущество, 
не имеющее собственника, на имущество, собс-
твенник которого неизвестен, либо на имущество, 
от которого собственник отказался или на которое 
он утратил право собстенности по иным основани-
ям, предусмотренным законом. Вещь, которая не 
имеет собственника или собственник которой не-
известен, либо вещь, от права собственности на 

которую собственник отказался, определена в п. 1 
ст. 225 ГК как бесхозяйная вещь.

Согласно п. 1 ст. 227 ГК РФ нашедший потерян-
ную вещь обязан немедленно уведомить об этом 
лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или 
кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих 
право получить ее, и возвратить найденную вещь 
этому лицу. Если вещь найдена в помещении или 
на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представ-
ляющему владельца этого помещения или средства 
транспорта. В этом случае лицо, которому сдана 
находка, приобретает права и несет обязанности 

лица, нашедшего вещь. В п. 2 указанной статьи ска-
зано, что если лицо, имеющее право потребовать 
возврата найденной вещи, или место его пребыва-
ния не известны, нашедший вещь обязан заявить о 
находке в милицию или в орган местного самоуп-
равления. При этом нашедший не обязан сдавать 
эту вещь в милицию или орган местного самоуправ-
ления, а может хранить ее и у себя (п. 3 ст. 227 ГК).

Из изложенного следует, что основной обязан-
ностью нашедшего вещь является, с одной стороны, 
информировать о находке, а с другой — возвратить 
вещь, прежде всего, собственнику.

Только в том случае, когда собственник вещи или 
иное лицо, имеющее право принять ее, не известны, 
возникает обязанность по отношению к владельцу 

помещения или средства транспорта.
Вместе с тем действующим законодательством 

не предусмотрена какая-либо ответственность за 
неисполнение лицом, нашедшим вещь, возложен-
ных на него ГК обязанностей по информированию 
и возврату утратившему ее лицу, а также за утаи-
вание найденной им вещи.

Более того, в случае, если он заявит о находке, 
то в силу п. 3 ст. 227 ГК приобретает право хра-
нить вещь у себя, а по истечении шести месяцев 
с момента заявления о находке нашедший вещь 
приобретает и право собственности на нее (п. 1 ст. 
228 ГК).

Этот пробел в законодательстве, по нашему 
мнению, необходимо устранить и ввести если не 
уголовную, то административную ответственность 
за подобные деяния.

Определенные сложности вызывают на прак-
тике и случаи отграничения кражи сотовых теле-
фонов, денег, другого имущества и документов от 
возможных случаев их утраты вследствие утери и 
небрежного хранения, когда человек не может с 
достаточной уверенностью сказать, украли у него 
эту вещь (документ) либо он утерял ее (его) сам. 
Порой по таким фактам возбуждаются уголовные 
дела, а в последующем пропавшие вещи и доку-
менты находят сами заявители у себя дома либо в 
ином месте, где их оставили и забыли об этом.

Достаточно распространены и случаи обраще-
ния в милицию с заявлениями о несуществующих 
(выдуманных) кражах сотовых телефонов и пас-
портов. При этом зачастую документы теряются по 
вине их владельцев, которые по совету своих близ-
ких и знакомых пишут заявления о краже, избегая, 
таким образом, административного штрафа. Такая 
же проблема и с сотовыми телефонами — утерю 
милиция искать не будет, а вот украденную вещь 
— обязана.

По нашему мнению, при решении вопроса о воз-
буждении уголовных дел по таким фактам необхо-
димо строго руководствоваться, прежде всего, ч. 2 
ст. 140 УПК РФ, согласно которой основанием для 
возбуждения уголовного дела является наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления.

При этом важно всесторонне и тщательно прове-
рять все обстоятельства, при которых произошла 
пропажа денег, сотового телефона, паспорта (ино-
го важного личного документа), обстоятельства 
обнаружения потерпевшим пропажи документов, 
устанавливать время, место, способ хищения, объ-
ективные условия, способствующие совершению 
преступления (переполненное людьми место, об-
щественный транспорт, «толкучка» на рынке, поре-
зы на пакете или сумке, открытый карман, который 
до этого был закрыт, и т.д.) либо исключающие 
такую возможность. Необходимо выяснять, когда 
и где в последний раз проверялось их наличие, кто 
может это подтвердить.

Необходимо проверять и возможность сообще-
ния лицом недостоверных сведений о пропаже 
документов с целью получить новые и избежать 
административной ответственности, например, за 
проживание по недействительному паспорту, не-
своевременную замену фотографии на паспорте 
в связи с возрастом и т.п. 

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ,
старший помощник прокурора, 

младший советник юстиции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 25.06.2008 г.   № 3262

«О мерах по повышению эффективности использования 
муниципального имущества и созданию межведомственной комиссии»
В целях повышения эффективности использования муниципального имущес-

тва, закрепленного в хозяйственное ведение муниципальных унитарных пред-
приятий, руководствуясь ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст. 17, 21 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорск, и в соответствии с Постановлением Правительс-
тва РФ от 10.04.2002 г. № 228,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок представления и утверждения программ деятельности 

муниципальных унитарных предприятий (Приложение № 1).
2.Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению и утверждению про-

грамм деятельности муниципальных унитарных предприятий и отчетов руково-
дителей (Приложение № 2).

3. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению и утверждению 
программ деятельности муниципальных унитарных предприятий и отчетов руко-
водителей МУП согласно Приложению № 3.

4. Поручить межведомственной комиссии по результатам анализа деятель-
ности за прошедший финансовый год вносить предложения по утверждению 
показателей экономической эффективности деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий и размерам доли чистой прибыли, подлежащей перечисле-
нию в местный бюджет на будущий финансовый год.

5. Установить, что зачисление части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий города производится в установленном порядке в местный бюджет 
в соответствии с кодами бюджетной классификации (КБК) Российской Феде-
рации.

6. Поручить МУ «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» (Гребенюков А. Е.) осуществление контроля за полнотой и 
своевременностью перечисления части прибыли муниципальными предприяти-
ями в местный бюджет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замес-
тителя руководителя администрации города Козинкину Е. Д.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к  Постановлению руководителя 
администрации города
от 25.06.2008 г. № 3262

ПОРЯДОК
представления и утверждения программ деятельности 

муниципальных унитарных предприятий
1. Руководитель муниципального унитарного предприятия представляет еже-

годно, до 1 сентября, в межведомственную комиссию (далее — межведомствен-
ная комиссия) проект Программы деятельности предприятия на очередной фи-
нансовый год, разработанный по установленной настоящим порядком форме и 
представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по сро-
кам и источникам финансирования. Мероприятия Программы должны отражать 
основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению 
целей, определенных уставом предприятия. Вместе с Программой представля-
ется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на 
их реализацию и ожидаемого экономического эффекта от их выполнения.

2. Межведомственная комиссия ежегодно, в срок до 1 ноября, утверждает 
программу деятельности муниципального унитарного предприятия.

3. Руководитель муниципального унитарного предприятия ежегодно до 1 ап-
реля вместе с отчетом о деятельности предприятия за прошедший год пред-
ставляет в межведомственную комиссию предложения по уточнению размера 
прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет по итогам года.

4. Контроль за полнотой и своевременностью перечислений в местный бюд-
жет части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального предприятия, 
осуществляется МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» по истечении финансового года на основании годовой бух-
галтерской отчетности и показателей экономической эффективности предпри-
ятия.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска                        В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Информирует прокуратура 

«Григ сумел сразу и навсегда 
завоевать русские сердца. 
В его музыке есть что-то нам 
близкое, родное, немедленно 
находящее в нашем сердце 
горячий сочувственный 
отклик».

П. И. Чайковский.
Много разных стран есть на свете, 

и каждая имеет свои особенности. 
Представьте себе величавые норвеж-
ские скалы, клубящиеся водопады, 
которые летом с гулом и ревом низ-
вергаются с утесов, а зимой застыва-
ют в причудливые прозрачные статуи. 
Толстый лед на озерах до того про-
зрачен, что видно, как под ним мечут-
ся испуганные рыбки. Что за дивный 
волшебник нарисовал нотами эти 
картины? Его имя – Эдвард Григ.

Уютный зал ДМШ № 1 им. В. И. Са-
фонова собрал на встречу, посвящен-
ную 165-летию со дня рождения Э. Гри-
га, поклонников классической музыки. 
С ее помощью слушатели совершили 
путешествие в северную страну — Нор-
вегию. Григ – великий композитор, ди-
рижер, пианист. Его музыка удивитель-
но мелодична и узнаваема, даже если 
слышал ее всего один раз. Открыла 
концерт самая юная участница – Ок-
сана Куличенко (преподаватель — Т. 
Арустамова). С детства мать рассказы-
вала Григу сказки, легенды о добрых и 
злых духах, живущих в лесах и горах: 
гномах, троллях, эльфах, кобольдах. 
Эдвард и взрослым любил легенды и 
сказания и, как в детстве, верил в чуде-
са. Ему нравилось писать музыкальные 
произведения о сказочных существах. 

Ярко прозвучали во время музы-
кальной встречи произведения «Та-
нец эльфов», «Кобольд» в исполне-
нии Насти Николенко (преподаватель 
— И. Собиева), Вероники Гуменнико-
вой (преподаватель — С. Куликова), 
а «Шествие гномов» в исполнении 
Юлианы Исраелян (преподаватель 
— Н. Зайцева) вызвало бурные ап-

Выступают дети 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО «ЭЛИЗАР»
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Показатель За 
отчет-
ный 

пери-
од

За 
анало-
гичный 
период 
преды-
дущего 

года
наименование  

1  3 4

    Доходы и расходы по обычным видам де-
ятельности    

 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

 

19654

17601

   

   

 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  (16837) (15028)

 Валовая прибыль  2817 2573

 Управленческие расходы  (1864) (1473)
 Прибыль (убыток) от продаж  953 1100
    Прочие доходы и расходы    
 Прочие доходы  1746 2168

 Прочие расходы  (2614) (2898)
    Прибыль (убыток) до налогообложения  85 370
 Текущий налог на прибыль  (46) (98)
    Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  39 272

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель За отчетный период
За аналогичный 

период
 предыдущего 

года

наименование код прибыль убы-
ток

при-
быль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и 
неустойки, признан-
ные или по которым 
получены решения 
суда (арбитражного 
суда) об их взыс-
кании

210 -              

(72) -              

-              

   

   

   
   

Прибыль (убы-
ток) прошлых 
лет

220 28 -              -              -              

Руководитель — Соц А. А. Главный бухгалтер — Полякова О. Г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС   ОАО «ЭЛИЗАР»
на 31 Декабря 2007 г.

АКТИВ
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

I. Внеоборотные активы   
Основные средства 20872 20726
Долгосрочные финансовые вложения 2 2
 Итого по разделу I 20874 20728

II. Оборотные активы   
Запасы 4167 5508
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 56 55

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты)

83 83

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 606 680

Денежные средства 1215 425
Прочие оборотные активы 561 653
 Итого по разделу II 6688 7404

БАЛАНС 27562 28132

ПАССИВ
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

III. Капитал и резервы   
Уставный капитал 13 13
Добавочный капитал 22282 22282
Резервный капитал -              118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 159 39
 Итого по разделу III 22454 22452

IV. Долгосрочные обязательства   
 Итого по разделу IV -              -              

V. Краткосрочные обязательства   
Кредиторская задолженность 5096 5668
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов 12 12

 Итого по разделу V 5108 5680
 БАЛАНС 27562 28132

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, 
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 1547 -              

 
Руководитель — Соц А. А.       Главный бухгалтер  — Полякова О. Г.

Почта — надежный союзник 
и партнер пенсионеров

В соответствии с ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» право 
выбора, в каком порядке (по месту жительства или на ли-
цевой счет по вкладу в банке или иной кредитной органи-
зации) будет доставляться пенсия, принадлежит только 
каждому из Вас. Никто не вправе решить этот вопрос, не 
учитывая Вашего желания, игнорируя удобный для Вас 
способ доставки.

ФГУП «Почта России» на протяжении многих лет явля-
ется Вашим надежным союзником, обеспечивая достав-
ку пенсии на дом каждому пенсионеру, избавляя Вас от 
очередей и необходимости заполнять большое число до-
кументов. Не становитесь заложниками волеизъявления 
других людей, делайте свой выбор сами!

Информацию можно получить в любом отделении поч-
товой связи Ставропольского края.

Лицензия А 025271 № 25577, выдана Министерством РФ по связи и информатизации 11.04.2003 
года.

Пресс-служба УФПС Ставропольского края — 
филиал ФГУП «Почта России», тел. 32-58-39.

лодисменты. В концерте приняли учас-
тие солисты: Ира Тагиева, Луиза Керн 
(преподаватель — И. Собиева), Иосиф 
Билей (преподаватель — Н. Зайцева), 
Ригель Винская (преподаватель — 
Н. Судилковская), Филипп Опанасенко 
(преподаватель — Л. Иовина). Грациоз-
но прозвучала пьеса «Танец Анитры» 
в исполнении ансамбля флейтистов 
«Элегия» (руководитель — В. Блудо-
ва, концертмейстер — ученица 4-го 
кл. Оля Зайчикова, преподаватель — 
Л. Веселова).

Украшением концерта явилось вы-
ступление вокального ансамбля дево-
чек (руководитель — В. Бикетов, концер-
тмейстер — И. Лубянкина) и солистки 
Нари Слюсаревой (преподаватель — Т. 
Захарченко), которой аккомпанировали 
Настя Кульбашина (фортепьяно) и Таня 
Каменкович (флейта).

Благодаря своему таланту Григ умел 
делать людей счастливыми. Его музы-
ка вдохновляет писателей, поэтов на 
создание литературных произведений. 
Большой восторг вызвала инсцениров-
ка по мотивам рассказа К. Паустовско-
го «Корзина с еловыми шишками», ее 
участники Ашот Арзуманян, Лера Ше-
лудякова, Ангелина Еремина покорили 
зрителей своим артистизмом. Встреча 
прошла на одном дыхании, и немалая 
заслуга в этом принадлежит ведущим 
концерта Саше Яковлеву, Ксении Иль-
иной, Егору Юрченко.

Э. Григ – первый норвежский компо-
зитор, творчество которого вышло за 
пределы своей страны и стало достоя-
нием европейской культуры. Благодаря 
ему самобытное искусство, быт и нравы 
маленькой северной страны стали из-
вестны всему миру. 

«Даже в холодной стране можно быть 
счастливым, если относиться друг к 
другу с любовью и добротой», — гово-
рил Эдвард Григ.

Татьяна САМАРИНА, 
преподаватель ДМШ № 1 

им. В. И. Сафонова.
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Первенство России по футболу. 
Первый дивизион 

По сводкам УВД 

Театр 
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       /  (495) 681-62-66, 

(495) 681-57-49 
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В 2007 году, в год очередных 
выборов в Государственную 
Думу РФ, в столичном изда-
тельстве «Европа» в серии «По-
литучеба», основанной в Москве 
в 2006 году, вышел в свет 236-
страничный хрестоматийный 
сборник «Революция против 
свободы. Дискуссия о рефор-
мах Александра II и судьбе 
государства» (составитель – 
И. Е. Дискин), содержащий в 
себе целый ряд первоисточни-
ков, характеризующих и осве-
щающих общественные настро-
ения в дореволюционной России 
накануне реформ 1860-х годов, 
дискуссии и направления пре-
образований и путей развития 
страны в этот период, оценку 
деятельности царя-реформато-
ра Александра II и причины от-
каза от курса реформ после его 
трагической гибели от бомбы 
террориста.

«Точка невозврата была прой-
дена, — пишет в предисловии 
к хрестоматии генеральный 
директор издательства «Евро-
па» Вячеслав Глазычев приме-
нительно к той, смутной эпохе 
нашего государства, проводя 
своеобразную параллель между 
событиями того времени и на-
шими днями. – Вместо диалога, 
вместо обмена рациональными 
аргументами оставалось одно: 
расщепление той России, что 
была способна мыслить, на два 
лагеря, каждым из которых дви-
гала страсть».

В сборник включены произве-
дения таких либерально-демок-
ратически настроенных литера-
торов и общественных деятелей 
XIX века, как философ, прозаик, 
публицист, основатель теории 
русского социализма, издатель 
газеты «Колокол» и политэмиг-
рант, поселившийся в Лондоне, 
Александр Иванович Герцен 
(1812-1870) – «Письма к В. 
Линтону»; писатель, министр 
внутренних дел России в 1861-

1868 гг., председатель комитета 
министров в 1877-1881 гг., граф 
Петр Александрович Валуев 
(1815-1890) – «Дума русского 
во второй половине 1855 года»; 
либерал, философ, историк и 
публицист, московский городской 
голова в 1882-1883 гг., профессор 
кафедры государственного пра-
ва Московского императорского 
университета Борис Николаевич 
Чичерин (1828-1904) – «Различ-
ные виды либерализма»; писа-
тель-сатирик, критик и публицист, 
редактор журнала «Отечествен-
ные записки» Михаил Евграфович 
Салтыков (Щедрин) (1828-1889) 
– «Несколько слов об истинном 
значении недоразумений по 
крестьянскому делу»; историк и 
правовед, автор труда «Дворянс-
тво и освобождение крестьян» и 
многочисленных статей в «Совре-
меннике» и «Голосах из России», 
профессор Санкт-Петербургского 
университета Константин Дмитри-
евич Кавелин (1818-1885) – «От-
вет редактору газеты «Русский 
мир»»; литератор, управляющий 
Морским министерством России, 
председатель Государственного 
совета в 1865-1881 гг., брат им-
ператора Александра II, Великий 
Князь Константин Николаевич 
Романов (1827-1892) – «Днев-
ник»; публицист и издатель либе-
рально-умеренного направления, 
редактор газеты «Московские 
ведомости» и журнала «Русский 
вестник» Михаил Никифорович 
Катков (1818-1887) – «События 
1 марта»; статс-секретарь и член 
Государственного совета, пред-
седатель либерального крыла в 
правительстве Александра II Егор 
Абрамович Перетц (1833-1899) 
– «Дневник. Стенографическая 
запись».

Включены в хрестоматию и не-
которые другие материалы, в час-
тности, статьи из газеты «Народная 
воля» — рупора одноименной рево-
люционной террористической орга-
низации, издаваемой в нескольких 

городах России (включая столицы) 
в 1879-1885 гг., и из популярной 
ежедневной общественно-полити-
ческой газеты умеренно-либераль-
ного толка «Голос», выходившей в 
1863—1883 гг.

Суть мыслей А. И. Герцена, 
содержащихся в его «Письмах 
к В. Линтону», заключена в сле-
дующем. Европа после рево-
люционных событий 1848 года 
«разлагается с неимоверной 
быстротой…», «Европа должна 
преобразоваться, распасться, 
чтоб войти в новое сочетание. 
Подобным образом римский мир 
преобразовался в христианскую 
Европу…», «Одна лишь Англия 
консервативна, и понятно поче-
му, ей есть что хранить – личную 
свободу…», «Лондон – очаг про-
паганды, гавань, открытая всем 
бегущим из опустошенных, испе-
пеленных городов континента…».

Россия вступила в цивилизован-
ный мир во времена всеобщего 
растления и разврата в Европе. 
В этой нездоровой атмосфере 
«вздыхаешь, наконец, с облегче-
нием при виде гигантской фигуры 
Петра I, этого варвара в простом 
мундире из грубого сукна, жителя 
севера, дюжего, мускулистого, 
полного энергии и силы. Таков 
был первый русский, занявший 
свое место среди европейских 
властителей».

Русское правительство до им-
ператора Николая I оставалось 
верным традиции Петра I, но «все, 
что создавалось в это время, не-
сло в себе семена революции». И 
далее: «Россия в полном смысле 
слова управляется адъютантами, 
указами, писарями и эстафета-
ми. Сенат, Государственный со-
вет (учреждение более позднее), 
министерства – не что иное, как 
канцелярии, в которых не спорят, 
а исполняют, не обсуждают, а пе-
реписывают».

Прогрессу в России, утверждал 
далее А. И. Герцен, мешают само-
державие, петербургский деспо-

тизм, полицейский надзор, нера-
венство сословий и, конечно же, 
крепостное право. «Если бы рус-
ский престол достался действи-
тельно энергичному человеку, он 
стал бы во главе освободительно-
го движения, он покрыл бы славой 
конец петербургского периода и 
ускорил бы неизбежный процесс, 
который за отсутствием такого 
человека, поглотит престол. Но 
для всего этого нужен Петр I, а не 
Николай…».

В сочинениях графа Н. А. Ва-
луева речь идет об упаднических 
настроениях в России после ге-
роической обороны Севастополя, 
сдачи его англо-французским 
войскам и поражения в Крымской 
войне, о том, как либеральные 
подходы к необходимости преоб-
разований в стране уступили мес-
то крайне реакционным взглядам 
после покушения народовольцев 
на императора Александра II в 
1866 году.

Различные виды либерализма 
описываются автором этого те-
чения в России Б. Н. Чичериным, 
критиковавшим русских рево-
люционных демократов в пользу 
мирных реформ. В своем «Письме 
к издателю «Колокола» он при-
зывал народ не идти на поводу у 
пылких страстей, а прислушивать-
ся к «слову разума».

Примерно на тех же идейных 
позициях стояли и другие авторы 
хрестоматии — М. Е. Салтыков 
(Щедрин), К. Д. Кавелин, Вели-
кий Князь К. Н. Романов, М. Н. 
Катков. В их сочинениях идет 
речь об отрицании в стране ста-
рого порядка, необходимости 
установления свободы совести, 
личности, мысли, либеральных 
мер и сильной власти. К. Д. Ка-
велин, в частности, писал о том, 
что в России задавлено всякое 
инакомыслие, пришла в упадок 
историческая роль дворянства 
и помещичьих хозяйств, налицо 
политическая и социальная сла-
бость всех сословий и что назре-

ла необходимость освобождения 
крепостных крестьян, отмены 
цензуры, борьбы с казнокрадс-
твом, мздоимством и прочими 
негативными явлениями, необ-
ходимость реформ в системах 
образования, культуры и управ-
ления государством.

Все авторы, в отличие от авторов 
статей в газете «Народная воля», 
ратующих за идеи революционной 
заговорщицкой борьбы с само-
державием, политического пере-
ворота и передачи государствен-
ной власти в руки народа, ратова-
ли за прогресс и преобразования 
«сверху» и давали высокую оценку 
деятельности царя-реформатора 
Александра II.

«Представляемая читателю кни-
га не претендует на статус истори-
ческой работы в строгом смысле 
этого слова, — пишет во введении 
к сборнику российский политолог 
и культуролог, сопредседатель 

КРИМИНАЛ ПО-ПЯТИГОРСКИ
АХ, дождливый июнь, что ты делаешь с людьми? Не иначе, как 

репутацию нашему славному курортному городу подмачиваешь! 
Вот, например, недавно в пятигорский ОВД обратился молодой 
человек, у младшего брата которого малоизвестный парень отоб-
рал 2500 рублей. Зачем школьнику доверили такую сумму, не-
важно, главное, что любителя «деревянных» оперативно задержа-
ли сотрудники милиции, а по факту похищения денег возбуждено 
уголовное дело. Рано утром у другого гражданина, уже 30 лет от 
роду, другой неизвестный «позаимствовал» около тысячи рублей, 
но ненадолго: по горячим следам «займовзятеля» задержали 
сотрудники вневедомственной охраны, а следователи в ходе 
уголовного дела выяснят, что именно толкнуло его покуситься на 
чужие деньги. Впрочем, не все кидаются на деньги, некоторые 
предпочитают брать «натурой»… 

Недавно у женщины прямо в магазине 18-летний подросток 
похитил бутылку пива стоимостью в 63 рубля, за что и был за-
держан. Другой «прихватизатор» решил действовать масштаб-
нее: в ночное время суток взломал замок, залез в магазин и 
разжился сразу и деньгами, и материальными ценностями 
– двумя десятками блоков «Орбита» и «Дирола», шоколадками, 
несколькими упаковками пива и напитка «Ягуар», сигаретами 

нескольких десятков наименований и картами оплаты сотовой 
связи. Все добро потянуло на 80 тысяч рублей. А вот насколь-
ко потянет наказание за содеянное — решит суд: в результате 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках опе-
рации «Курорт-2008» ночного посетителя магазина задержали, 
им оказался ранее судимый 38-летний мужчина. Рецидив с ним 
приключился, можно сказать… 

Впрочем, этим криминальные «подвиги» в Пятигорске не ог-
раничились: законфликтовав со своей прекрасной половиной, 
22-летний представитель половины сильной в качестве весомых 
аргументов использовал кулаки. В результате разбирательств 
его оппонентка обратилась в больницу, где ей поставили диагноз 
— «ушибы мягких тканей лица», а милиция занялась изучением 
обстоятельств случившегося. 

На что еще способны люди и погода, покажет время. Хочется 
верить, что будут у нас тишь да гладь! Во всех смыслах этого 
выражения. Все-таки курортный город, а не какое-нибудь «гадю-
кино»…

Сева СТОЦКИЙ,
по материалам УВД по КМВ.

МОШЕННИК 
В МИЛИЦЕЙСКОЙ ФОРМЕ

1868 гг., председатель комитета городах России (включая столицы) тизм, полицейский надзор, нера-

НУЖЕН ЛИ БЫЛ РОССИИ
ЦАРЬ–РЕФОРМАТОР?

ПЯТИГОРСК. КЗ ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ. 2 июля в 19.00 
— концерт джазового оркестра «Диксиленд». В программе – популяр-
ные джазовые и эстрадные композиции. Солистка – лауреат между-
народных конкурсов А. Гузаирова. Программу ведет Т. Синявская; 

6 июля в 19.00 — вечер инструментальной музыки. В программе 
«Тропический зной аргентинского танго» прозвучат произведения 
аргентинского композитора А. Пьяццолы. Солисты – Е. Клевцова 
(скрипка), И. Пономарева (виолончель), Н. Садулаева (фортепиано). 
Ведет программу и поет Т. Васильева (музыковед и сопрано).

РАЗВЛЕКИСЬ!..
ПЯТИГОРСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
28 июня в 11.00 — премьера 

музыкальной сказки Б. Савель-
ева «Остров сокровищ»; в 19.00 
— оперетта И. Кальмана «Баядера»; 
2 июля в 19.00 — оперетта И. Штра-
уса «Летучая мышь»; 4 июля в 19.00 
— оперетта И. Кальмана «Сильва»; 

5 июля в 19.00 — оперетта И. Штрауса «Цыганский барон».
ПАРК КИО ИМ. С.М. КИРОВА. 28 июня в 16.00 — концерт джазо-

вой музыки. Исполнитель – диксиленд Кавминводской организации 
Союза архитекторов. Руководитель — А. Бендер; 29 июня в 18.00 
— выступление духового оркестра. Руководитель — С. Брусенцов.
1 июля в 18.00 — «Лето в конце света» — фестивальная акция «Моло-
дежь против наркотиков, за здоровый образ жизни».

КИСЛОВОДСК. ЦИРК. С 6 июня по 6 июля — программа «Черные 
пантеры и леопарды».

 ПРОСВЕТИСЬ! 
ПЯТИГОРСК. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК М. 

Ю. ЛЕРМОНТОВА — работают постоянные экспозиции: «М. Ю. Лер-
монтов на Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в изобразительном искусст-
ве», мемориальный отдел «Домик Лермонтова».

ДОМ А. АЛЯБЬЕВА — работают выставки: художественные — твор-
ческих работ студентов и преподавателей ПГТУ; студентов ПФ Аб-
рамцевского художественно-промышленного училища им. В. М. 
Васнецова; «Рукописи не горят», посвященная жизни и творчеству М. 
Булгакова; персональная выставка живописи чл. СХ РФ Р. Филевой.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ — выставки: «Курортные сезоны»; «На-
роды и культуры». 

НЕДАВНО случайные прохожие могли 
наблюдать интересную картину: человека 
в форме сотрудника ГИБДД задержива-
ют, а на его запястья надевают наручни-
ки. Дело в том, что «сотрудник» вовсе не 
милиционер, а мошенник в форме стар-
шего лейтенанта милиции… 

Евгений Зайцев, подполковник милиции, 
начальник отдела УБОП ГУВД по СК г. Пя-
тигорска:

— В начале июня сотрудниками нашего 
отдела была получена оперативная инфор-
мация о том, что на территории города Пя-
тигорска находится лицо, которое, используя 

форму сотрудника милиции, вхо-
дит в доверие к жителям городов 
Кавминвод, и, под предлогом ре-
шения каких-то их вопросов, свя-
занных с лишением водительских 
прав и других проблем, получает с 
них деньги.

Оперативники быстро установили, 
что данное лицо – 19-летний безра-
ботный житель Кавминвод — сотруд-
ником правоохранительных органов 
не является, никогда не являлось 
и никакого отношения к ГИБДД не 
имеет. В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий лжеми-
лиционер был задержан с поличным 
в момент получения денег, якобы, 
для решения вопроса о возврате 
водительских прав. Сейчас милиция 
проводит оперативно-следственные 
мероприятия, в ходе которых будет 
установлено, что побудило преступ-
ника заняться «маскарадом», были 
ли у него сообщники и т.д. 

Всех, кто пострадал от действий это-
го мошенника или располагает какой-
либо информацией о его действиях, 
просят обратиться в дежурную часть 
отдела УБОП или позвонить по телефо-
ну: 33-08-09.

Татьяна ЯНАЛИНА.

Совета по национальной страте-
гии Иосиф Дискин. — …задача 
книги ознакомить современного 
читателя с прологом и финалом 
«трагедии идей» реформ царя-
освободителя», бессмысленное 
убийство которого разделило Рос-
сию на жестких реакционеров и 
столь же жестких врагов царского 
режима.

Что ж, думается, что зада-
ча, поставленная составителем 
хрестоматии, была достигнута 
в полной мере, и у российского 
читателя появилась возможность 
окунуться в атмосферу реформ 
того напряженного времени, что-
бы провести аналогии и паралле-
ли с сегодняшним днем нашего 
Отечества.

Юрий АСАДОВ,
член Союза 

журналистов России, 
кандидат исторических наук.

Долгожданная
победа

«Машук-КМВ»: Перов (Кондра-
тюк, 7) – Сахвадзе, Умнов, Розгон, Хура-
нов, Лепский, Гублия (к), Фиев (Соломо-
нов, 89), Киракосян (Ваниев, 83), Волобу-
ев (Мамтов, 55), Гогберашвили.

«Динамо»: Митин – Толстых, Терехов, 
Ларин (к), Клицев (Буренков, 46), Черни-
говский, Джинчарадзе, Неретин (Шапкин, 
85), Самсонов (Тарала, 74), Санников, 
Шелютов.

Голы: Сахвадзе (Хуранов), 55, Ларин, 
автогол, 62, Мамтов (Умнов), 71 – Ларин 
(Санников), 69.

Нереализованный пенальти: Гогбе-
рашвили, 79, отразил вратарь.

Предупреждения: Неретин, 71.
Голевые моменты: 14:2.
Удары (в створ ворот): 22 (12, 2 штан-

ги) : 10 (4).
Угловые: 7:3.
Три лучших игрока: Мамтов, Лепский, 

Сахвадзе.
Судьи: И. Биглов (Уфа) – 5, Л. Веру-

лидзе (Владикавказ) – 5, А. Копылов 
(Москва) – 5.

Инспектор матча: Н. Фролов (Рамен-
ское).

24.06.2008 г. Пятигорск. Стадион 
«Центральный», 1800 зрителей. 24 °С.

Пятигорчан возглавил вновь 
после некоторого перерыва С. 
Джатиев. В матче аутсайдеров 
команды в течение 10 минут по-
теряли основных вратарей: у гос-
тей на разминке сломал ключицу 
Д. Изотов, у хозяев поля на треть-
ей минуте А. Перов сталкивается 
с форвардом динамовцев И. Кли-
цевым, и оба — в легком нокдау-
не. Перова пришлось заменить, а 
Клицев доиграл до конца тайма. 
«Динамо» в дебюте действовало 
лучше, им удавался отбор мяча. 
Черниговский и Клицев вышли на 
одного Кондратюка и не забили! 
После этого момента хозяева поля 
взялись за дело: Киракосян попа-
дает в крестовину ворот, Волобуев 
не сумел переиграть Митина, луч-
шего в составе гостей, несмотря на 
три пропущенных мяча.

Во втором тайме Митин нейтра-
лизовал прорыв Гогберашвили. 
С выходом Мамтова пятигорчане 
стали агрессивнее в атаке, и Са-
хвадзе в падении головой замкнул 
передачу Хуранова. Мамтов краси-
во бьет через себя – штанга! После 
удара Лепского мяч срикошетил от 
Ларина и счет стал 2:0. Вскоре Ла-

рин головой сумел отквитать мяч. 
2:1. Умнов пасом со штрафного 
выводит Мамтова, и тот не оставля-
ет никаких шансов вратарю — 3:1.

«Динамо» после стандартов пы-
талось спасти матч, но не получи-
лось: домашняя заготовка «Санни-
ков – Ларин» больше не сработала. 
Лучший игрок встречи Мамтов 
заработал пенальти, но Митин в 
броске парировал мяч после уда-
ра Гогберашвили. Первая победа 
«Машука-КМВ» над брянчанами.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
Владимир Сычев, и.о. главного 

тренера «Динамо»:
— Первый тайм смотрелся не-

плохо. Было движение, были мо-
менты, но не забили. Это футбол 
Кадровые проблемы дали знать о 
себе во 2-ом тайме. Отсюда и про-
пущенные голы. Вратарю Изотову 
будут делать операцию.

Сергей Джатиев, главный тре-
нер «Машук-КМВ»:

— У нас в запасе был один Мам-
тов на все позиции. Комментарии 
излишни. Качественного удовлет-
ворения игра не принесла. Масса 
проблем. Нацеливаемся на доза-
явочную кампанию. Перову нало-
жили 12 швов…

Результаты тура:
«Алания» — «Ростов» — 1:1,
«Черноморец» — «Кубань» — 0:1,
«Витязь» — «Сибирь» — 1:1,
«Носта» — «Урал» — 2:2,
«Анжи» — «Торпедо» — 3:0,
«Волга» — «Звезда» — 2:1,
«КАМАЗ» — «СКА-энергия» — 2:0,
«Спортакадемклуб» — «Балтика» 

— 0:2,
«Салют-Энергия» — «Металлург-

Кузбасс» — 0:0,
СКА – «Динамо» (Барн.) – 0:0.

1. «Ростов» — 40 (18 игр)
2. «Анжи» — 38 (18 игр)
3. «Кубань» — 35 (19 игр)
4. «Урал» — 34 (19 игр)
5. «КАМАЗ» — 32 (19 игр)
6. «Носта» — 30 (19 игр)
...
17. «Машук-КМВ» — 19.

Марк ЮСУПОВ.

19 тур. 
«Машук-КМВ» (Пятигорск) 

— «Динамо» (Брянск) – 3:1 (0:0)

ОВЕН. Во вторник 
не стоит сомневаться 
в собственных силах 
— мнительность уже 
не раз подводила вас. 
Поверьте, на этот раз 
вы сможете воплотить 
в жизнь свои замыс-
лы. Вознаграждение, 
которое вы получите 
за работу, будет пря-
мо пропорционально 
ее интенсивности, а значит — сач-
ковать не стоит. В четверг удачно 
пройдут деловые переговоры, 
вашими предложениями заинте-
ресуется начальство. В субботу 
можете рассчитывать на помощь 
друзей и родственников. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе жела-
тельно заняться личными делами, 
благо появится больше сил и воз-
можностей, смелости и решитель-
ности. Желающие стать уверен-
нее в собственных силах обретут 
искомое. Счастье не за горами, 
нужно просто в него поверить. 
Будьте активнее — сотрудничайте 
с партнерами, заключайте сдел-
ки и союзы. Но не забывайте, что 
желания партнеров так же важны, 
как и ваши собственные, иначе 
может разразиться скандал. Вос-
кресенье — прекрасный день для 
созерцания и аналитической ра-
боты.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
не стоит планировать что-либо 
серьезное. Не забудьте, однако, 
те дела, которые вы уже долго 
откладываете, — они могут стать 
источником неприятностей. На 
этой неделе межличностные отно-
шения выйдут на первый план — в 
ваших руках как благополучное 
разрешение старых конфликтов, 
так и создание новых проблем.

РАК. Понедельник может прой-
ти в состоянии эйфории, но уже во 
вторник вам придется спускаться 
с небес на землю. Желательно 
привести на работе в идеальный 
порядок всю документацию — и 
вы ощутите внутреннюю легкость 
и душевное равновесие. В среду 
от начальства лучше держаться 
подальше, его может раздражать 
ваша активность и инициатив-
ность. Во второй половине недели 
ситуация изменится, и ваше обая-
ние поможет продвинуться по слу-
жебной лестнице.

ЛЕВ. В понедельник остере-
гайтесь конкурентов, будьте вни-
мательнее: возможны небольшие 
денежные потери. Вторник хорош 
для отдыха в компании близких 
друзей. В среду будут удачными 
переговоры, короткие поездки, из-
дательская деятельность и рекла-
ма. В пятницу будут рискованны-
ми любые финансовые вложения. 
Имейте в виду, что импульсивность 
и упрямство могут поссорить вас с 
близкими людьми.

ДЕВА. Неделя принесет зна-
комства с интересными людьми. 
Работы накопилось очень много 
— и вы, как всегда, незаменимы. 
Поэтому с отпуском придется 
немного подождать. Будьте вни-
мательнее с деловыми бумагами: 
невнимательность может повлечь 
за собой серьезные ошибки. Де-
ржите все дела под контролем 
— тогда ситуация разрешится в 
вашу пользу. В понедельник мо-
жет возникнуть вопрос: отправить-
ся в отпуск или еще поработать 
для исправления финансового 

положения? Это 
предстоит решать 
вам.

ВЕСЫ. В поне-
дельник выделите 
время для коррек-
тировки планов на 
ближайшее буду-
щее. Высказанная 
идея в этот день 
найдет последова-
телей. Во вторник 

лучше не спорить со старшими 
родственниками. В среду жела-
тельно не начинать новых дел, так 
как они не принесут ожидаемых 
результатов. Не переживайте, 
если в этот день у вас что-то не бу-
дет ладиться на работе. В пятницу 
хорошо заняться необходимыми 
бытовыми и житейскими делами 
— гоните прочь от себя назойли-
вых людей и назойливые мысли.

СКОРПИОН. Неделя может 
потребовать от вас активности и 
новых идей. Проявите мудрость 
и вспомните, что новое — это 
хорошо забытое старое. Тогда 
опасаться перенапряжения на 
работе вам не придется. А если 
вас посетит вдохновение, то лю-
бое дело вам по силам.

СТРЕЛЕЦ. Столкновение с 
незначительными трудностями 
только прибавит вам внутрен-
ней уверенности в себе и реши-
тельности, что позволит вам с 
легкостью их преодолеть. Ваши 
предложения вызовут положи-
тельные эмоции у сослуживцев 
и у начальства. Небывалая ра-
ботоспособность больше будет 
работать на вашу репутацию, чем 
на зарплату, а ведь и то, и дру-
гое будет находиться на вполне 
приличной высоте. Ближе к вы-
ходным лучше позволить себе 
небольшую передышку, позволя-
ющую максимально отдохнуть.

КОЗЕРОГ. Во вторник жела-
тельно не назначать деловых 
встреч — велика вероятность 
оказаться обманутым. Вас впол-
не могут оценить по достоинству 
и повысить в должности, хотя 
особенно рассчитывать на это не 
стоит — чем меньше вы будете 
об этом думать, тем лучше. Мо-
жет возникнуть ситуация, когда 
вам придется отвечать не только 
за себя, но и за других. В среду 
вас могут посетить оригинальные 
идеи, которые желательно где-
нибудь зафиксировать. В субботу 
будут удачными поездки и коман-
дировки.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам 
может подвернуться новая выгод-
ная работа или дополнительный 
кратковременный заработок. 
Служебная деятельность может 
принести приятные сюрпризы. В 
среду следует выбрать какой-то 
определенный тип деятельности 
и полностью посвятить себя ему.

РЫБЫ. Вам необходима гиб-
кость и приспособляемость в 
постоянно меняющихся ситуаци-
ях. Обретя единомышленников, 
вы получите возможность осу-
ществить планы и замыслы. Будь-
те осторожнее с заключением 
новых партнерских соглашений. 
Желательно пересмотреть свой 
распорядок дня: постарайтесь 
уравновесить рабочее время и 
время, посвященное дому и до-
машним делам. В среду не поз-
воляйте близким вмешиваться в 
ваши дела. 
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Юридическая 
консультация 

Рубрику 
ведет
Дмитрий 
Маркарян, 
начальник 
Правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Журналистское 
расследование 

ЧЕСТНО говоря, поначалу это вызвало даже 
чувство некой растерянности – словно оказалась 
в тайге без карты. Как же бедные белорусы ориен-
тируются, где купить шубу, отремонтировать кон-
диционер, вылечить зубы и в какое экскурсионное 
бюро обратиться по поводу предстоящей поездки 
на море? То ли дело у нас, в Пятигорске!

Наружная реклама, без всякой иронии, в самом 
деле очень эффективна – по тому же проспекту 
Калинина проезжают десятки тысяч единиц транс-
порта, и из окон (кстати, во время тех же пробок) 
люди разглядывают рекламные призывы, и они 
реально работают. 

Тем не менее часто приходится слышать и такие 
разговоры в маршрутках: «Все-таки город-курорт 
должен привлекать в первую очередь фасадами 
зданий, зеленью, архитектурными формами. За 
городом – понятно. А в центре должна быть, ко-
нечно, реклама, но не в таком же количестве!».

Но вернемся к плюсам. Говорят, что установ-
ленные на трассах красочные бигборды (или, как 
более привычно уху пятигорчан, биллборды) — в 
переводе с английского «большая доска» — име-
ют еще одно положительное свойство – водитель 
отвлекается от однообразного пейзажа, а стало 
быть, избавлен от угрозы заснуть за рулем… Од-
нако, как небезосновательно считают специалис-
ты, если рекламные щиты находятся друг от друга 
на несколько метров ближе положенного, води-
тель не может уловить периферическим зрением 
одну, потом другую конструкцию и таким образом 
отвлекается от дороги. Это же вопрос подсозна-
ния. А одна секунда – это уже десять метров ско-
ростного пути... 

— А разве нельзя увеличить расстояние 
между этими расставленными часто и густо 
сооружениями? – с этим вопросом я обратилась 
к руководителям структурных подразделений ад-
министрации Пятигорска. 

— По городу очень много рекламных конструк-
ций установлено самовольно, в основном это 

вывески, штендеры, рекламные растяжки на 
торговых предприятиях. В период безвластия 
предприниматели ведь не догадывались, что 
нужны специальные разрешения, и действовали 
по собственному разумению. Эти конструкции 
становились не только причинами ДТП, но и 
падали, травмировали прохожих. Сейчас люди 
уже знают, что есть определенные требования, 
перечень документов, есть отдел рекламы в 
Управлении архитектуры и градостроительства 
Пятигорска. Мы выдаем в неделю от 10 до 30 
разрешений на размещение рекламных конс-
трукций. Причем речь идет о выдаче разреше-
ний на размещение стационарных пристенных 
конструкций на пять лет и временных – до года, 
— говорит заместитель руководителя админист-
рации Пятигорска Сергей Нестяков.

— Просто табличка на предприятии, к приме-
ру, ООО «Елки-палки», — это не реклама. А если 
на магазине висит плакат, на котором написано: 
«Обувь», «Продуктовый магазин» — это уже рек-
ламная конструкция, обозначающая, что здесь 
оказываются услуги или продается товар, — пояс-
няет начальник Правового управления админист-
рации города Дмитрий Маркарян. 

— Дума Пятигорска приняла решение, в кото-
ром четко расписан порядок предоставления раз-
решений на установку рекламы. Там указано, по 
каким параметрам это будет считаться вывеской, 
а по каким – рекламной конструкцией, — добав-
ляет Сергей Нестяков. 

— А как боретесь с «самовольщиками»? 
— Специалистами отдела рекламы Уп-

равления архитектуры и градострои-
тельства была проведена инвентариза-
ция Кисловодского и Черкесского шоссе, 
ул. Ермолова. За пять месяцев этого года вла-
дельцам самовольно размещенных средств на-
ружной рекламы выдано более 190 уведомлений. 
В ходе проверки особо охраняемой эколого-ку-
рортной зоны города мы также выявили немало 
самовольно установленных конструкций. Нару-
шителям вручаем уведомления о приведении 
рекламных носителей в соответствие с Законом 
РФ «О рекламе», — рассказывает заведующая от-
делом рекламы Ирина Серебрякова.

— Выявляем объект, установленный с нару-
шениями или вообще без разрешения. Выдаем 
предписание. В результате предприниматели 
или демонтируют рекламную конструкцию, или 
приходят за разрешением на ее установку. Со-
ответственно, все приводится в нормальный 
вид, устанавливаются надежные крепления и 
т.д., а затем мы даем заключение о безопасности. 
Состоялось пять заседаний комиссии, на которых 
рассмотрено больше двухсот заявлений от юри-
дических и физических лиц о размещении около 
530 средств наружной рекламы на территории 
Пятигорска. Из них, по решению комиссии, поч-
ти двести не соответствуют ГОСТу Р 52044-2003 
(имеется ввиду отступ от проезжей части, рассто-
яние между самими конструкциями, их конструк-
тивные особенности и т.д.) — продолжает Сергей 

Нестяков. — Больше всего угнетает огромное ко-
личество бигбордов и растяжек на центральных 
проспектах Пятигорска. В основном этот рынок 
занимают три компании, которые принадлежат 
одному лицу, самая крупная из них – «Октагон». 
В свое время предприниматели получили раз-
решение от предыдущей администрации города. 
Однако мы считаем, что большинство из реклам-
ных конструкций установлены вразрез с действу-
ющими ГОСТами. Администрация города выдала 
этим компаниям соответствующие предписания 
о демонтаже. Те, в свою очередь, нам доказы-
вают, что мы должны терпеть еще несколько лет 
— до тех пор, пока действует имеющееся у них 
разрешение. Потому дело перетекло в судебные 
инстанции. 

— Из-за каши в законодательстве мы сейчас 
оказались в сложной ситуации. Сегодня закон 
о рекламе изменил терминологию. Допустим, 
ранее рекламные щиты можно было размещать 
на основании договора аренды земельных учас-
тков под ними. А сейчас в законе говорится, что 
рекламные конструкции можно устанавливать на 
основании договора на их установку и эксплуата-
цию, — снова подключается к разговору Дмитрий 
Маркарян. 

— По большому счету, администрации не 
все равно, где стоят бигборды и в каком ко-
личестве?

— Нет, не все равно, потому что этот вопрос, 
согласно 131-му Закону РФ, находится в компе-
тенции местных властей. Да и ГАИ нам постоянно 
указывает на увеличившееся количество автомо-
бильных аварий из-за неправильной установки 
рекламных щитов, в частности, по пр. Калинина, 
— отвечает Сергей Нестяков.

— Но разве при получении разрешения на 
установку этих сооружений рекламные компа-
нии не согласовывали вопрос с ГАИ?

— Анекдотичность ситуации состоит в том, что 
согласовывали, а сейчас ГАИ это видит уже сов-
сем под другим углом. 

— А просто взять и снести?
— Мы не из категории людей, которые само-

вольничают, мы ждем решения суда и будем 
действовать только на законном основании.

Чтобы узнать мне-
ние другой стороны, я 
позвонила в офис ООО 
«Октагон». Руководитель 
К. Корниенко был в отъ-
езде, но, тем не менее, 
реакция последовала 
незамедлительно. Уже на 
следующий день в редак-
цию пришел факс. В нем, 
в частности, говорится: 
«В настоящий момент 
между ООО «Октагон» и 
комитетом по имущест-
венным отношениям ад-
министрации города Пя-
тигорска идет судебное 
разбирательство… При 
этом любые высказанные 
в прессе мнения вполне 
могут оказать психологи-
ческое давление на суд и 
даже попасть под какую-
нибудь статью в УК… По-
этому я считаю правиль-
ным и целесообразным 
ограничить высказывание 
мнений в СМИ до вынесе-
ния решения судом…». 
Далее в телефонограм-
ме, записанной со слов 
господина К. Корниенко, 
высказывается предло-
жение об интервью, ко-
торое исполнительный 

директор ООО «Октагон» О. Лаврова готова 
дать нашей газете по итогам Национального 
общественного форума «Власть. Бизнес. Об-
щество. Стратегия и тактика успеха». Тема 
форума, несомненно, интересная и важная. И 
нельзя не согласиться с мнением, выраженным 
участниками конгресса в Открытом обраще-
нии общественности к СМИ во всех регионах 
России: «…Средства массовой информации 
сегодня должны быть проводниками инноваци-
онных идей и методов реализации социального 
партнерства, связующим звеном между бизне-
сом, властью и обществом».

 Не понятно только, о каких инновациях идет 
речь в контексте обсуждаемой проблемы?

Наталья ТАРАСОВА.
P.S. Дума и администрация города продол-

жают системную работу по наведению порядка 
в рекламном хозяйстве.  На днях было принято 
соответствующее решение и разработан список 
положений, в которых подробно разъясняется по-
рядок выдачи разрешений на установку и требо-
вания, предъявляемые к размещению рекламных 
конструкций на территории Пятигорска. 

НА СНИМКАХ: (вверху) Сергей Нестяков; 
не слишком ли часто установлены бигборды?

Фото Александра ПЕВНОГО.

Готовь сани летом 

По-прежнему актуальна проблема 
задолженности предприятий и орга-
низаций по платежам за предостав-
ленные коммунальные услуги. ООО 
«Пятигорсктеплосервис» вынуждено 
прибегнуть к прекращению подачи 
теплоносителя самым злостным не-
плательщикам – по словам главного 
инженера предприятия Юрия Плак-
сина, крайняя мера в виде отключе-
ния горячей воды в любое время года 
сегодня предусмотрена законом. 

Анализ темпов подготовки пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному сезону 
показал неплохие результаты. Без 
отставаний от графика ведутся рабо-
ты санаторием «Ленинские скалы», 
ООО «Пятигорская бальнеогрязеле-
чебница» — капитально отремонтиро-
вано три котла, приведена в порядок 
кровля котельной. ООО «Пятигор-
сктеплосервис» подготовлено 20 из 
64 котельных, произведена ревизия 
6,2 из 35 км тепловых сетей, всего 
же на подготовку к зиме израсходо-
вано 4,2 млн. руб. Проблемным воп-
росом для котельной «Машук» стало 
согласование графика погашения 
задолженности поставщикам ресур-
сов. Находят взаимопонимание по 
поводу опрессовки тепловых вводов 
МУП «Управление жилым фондом» 
и ООО «Пятигорсктеплосервис». 
Реорганизация МУП «Управляющая 
компания объектами ЖКХ и инже-
нерной инфраструктуры» и создание 
ООО «Новый город» не повлияли на 
ход проведения работ по подготовке 
к зиме: ремонт запорной арматуры 
произведен в 12 домах, в старом жи-
лищном фонде будет наводиться по-
рядок по мере накопления средств, 
собираемых с жильцов за содержа-
ние мест общего пользования. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

БЕЗ 
ОТСТАВАНИЙ 
ОТ ГРАФИКА

О самых наболевших вопросах, 
связанных с подготовкой к 
новому отопительному сезону, 
шла речь на совещании в 
администрации города, которое 
провел начальник МУ «УГХ» 
Игорь Алейников. Так, было 
указано на необходимость 
ускорить темпы подготовки 
смет по бесхозным сетям, чем 
на данный момент занимается 
недавно созданное МУП 
«Инженерные сети». Предстоит 
разобраться с состоянием 
ливневой канализации у детского 
сада № 9, согласовываются 
графики промывки отопительных 
систем с учреждениями 
образования и многое другое.

ИСТОКИ даты уходят в 1918 
год, когда в Москве, недалеко 
от парка Сокольники, была от-
крыта первая в нашей стране 
станция юных натуралистов, 
призванная развивать у под-
растающего поколения любовь 
к животным, природе, чувство 
ответственности за окружаю-
щий мир.

Юннатское движение шири-
лось. Не стал исключением и 
Пятигорск — сегодня одну из 
старейших на Кавминводах 
станций юных натуралистов хо-
рошо знают школьники, здесь 
круглый год работают много-
численные кружки любителей 
природы, где каждый может 
выбрать себе занятие по душе. 
Педагогам есть чем гордиться 
— их воспитанники ежегодно 
участвуют в различных городс-
ких олимпиадах и всегда ока-
зываются призерами. Они с 
успехом принимают участие в 
ежегодных городских и регио-
нальных научно-практических 
конференциях, проходящих под 
девизом «Земля — наш общий 
дом», а также во всероссийс-
ких конкурсах юных любителей 
природы. 

Но жизнь не стоит на месте, 
и педагоги станции не боятся 
экспериментировать. Так, в 
1998 году здесь появился новый 
кружок — «Юный коневод», и 
уже через год, благодаря ини-
циативе педагогов и усилиям 
директора СЮН Н. Алфимовой, 
на территории станции была 
построена конюшня, и теперь 
все желающие могут научиться 
здесь основам верховой езды 

Читатель, пожелавший 
остаться неизвестным, 
спрашивает:

— Прошу вас ответить, какие 
ограничения по курению табака 
и продаже табачных изделий 
существуют в России?

Согласно Федеральному 
закону от 10 июля 2001 г. № 
87-ФЗ «Об ограничении ку-
рения табака» установлены 
следующие ограничения: в 
целях снижения вредного воз-
действия табачного дыма за-
прещается курение табака на 
рабочих местах, в городском 
и пригородном транспорте, 
на воздушном транспорте при 
продолжительности полета 
менее трех часов, в закрытых 
спортивных сооружениях, ор-
ганизациях здравоохранения, 
организациях культуры, на 
территориях и в помещениях 
образовательных организаций, 
в помещениях, занимаемых ор-
ганами государственной влас-
ти, за исключением курения 
табака в специально отведен-
ных местах для курения табака. 
При этом на работодателя воз-
лагается обязанность по осна-
щению специально отведенных 
мест для курения табака.

Нарушение указанных поло-
жений закона влечет за собой 
привлечение к административ-
ной ответственности в соот-
ветствии с законодательством.

В РФ запрещаются произ-
водство, импорт, оптовая тор-
говля и розничная продажа 
сигарет, не соответствующих 
гигиеническим нормам со-
держания в дыме никотина и 
смолы.

Каждая упаковка (пачка) 
табачных изделий должна 
содержать предупредитель-
ные надписи о вреде курения 
табака — основную предуп-
редительную надпись о вре-
де курения табака, допол-
нительную надпись о вреде 
курения табака и информа-
ционную надпись о содержа-
нии смолы и никотина в дыме 
сигареты.

На одной из наружных сто-
рон каждой потребительской 
упаковки (пачки) сигарет и па-
пирос должны быть нанесены:

— максимальная розничная 
цена, по которой сигареты и 
папиросы могут быть реализо-
ваны потребителям;

— сведения о месяце и годе 
изготовления сигарет и папи-
рос.

Запрещаются розничная 
продажа сигарет с содержа-
нием менее 20 штук сигарет 
в каждой упаковке (пачке), 
поштучная розничная прода-
жа сигарет и папирос, а также 
продажа табачных изделий с 
использованием автоматов.

Запрещается розничная 
продажа табачных изделий в 
организациях здравоохране-
ния, организациях культуры, 
физкультурно-спортивных 
организациях и на террито-
риях и в помещениях обра-
зовательных организаций, а 
также на расстоянии менее 
чем сто метров от границ 
территорий образовательных 
организаций.

Запрещается производство 
и импорт сигарет и папирос 
без указания максимальной 
розничной цены, сведений о 
месяце и годе изготовления на 
каждой упаковке (пачке).

Запрещается розничная 
продажа сигарет и папирос без 
указания на каждой упаковке 
(пачке) максимальной рознич-
ной цены, сведений о месяце и 
годе изготовления.

Запрещается розничная 
продажа сигарет и папирос 
по цене, превышающей мак-
симальную розничную цену, 
указанную на каждой упаковке 
(пачке).

Запрещается розничная 
продажа табачных изделий, 
включая табак трубочный, 
курительный, жевательный, 
сосательный, нюхательный, 
кальянный, без потребитель-
ской упаковки. Максимальная 
нетто-масса табака, содержа-
щегося в потребительской упа-
ковке и предназначенного для 
розничной продажи, не должна 
превышать 500 граммов.

На территории Российской 
Федерации не допускается 
розничная продажа табачных 
изделий лицам, не достигшим 
возраста 18 лет.

К ПРИРОДЕ — 
С ЛЮБОВЬЮ 

На днях 
Пятигорская  

станция 
юных натуралистов 

отметила 90-летие 
юннатского 

движения. 

РЕКЛАМНАЯ 
ЧЕХАРДА

…Небольшой приграничный город 
в Беларуси радовал глаз чистотой и 
порядком, зелени – в изобилии, вечернее 
освещение – в наличии. Однако чего-то 
все-таки не хватало… Чего именно, поняла, 
уже вернувшись в Пятигорск, – уличной 
рекламы! То есть кое-где она порой 
в дружественной республике встречалась. 
Но отнюдь не на каждом столбе, 
как на наших курортах.

и уходу за лошадью. В этом году 
учебно-опытная конюшня праздну-
ет свой первый юбилей — она су-
ществует уже 10 лет!

По случаю замечательного праз-
дника была подготовлена большая 
концертная программа. В ней при-
няли участие ребята из ученических 
бригад, функционирующего на базе 
СЮН производственно-оздорови-
тельного лагеря «Юникс», а также 
многочисленные гости. Очень инте-
ресным было выступление учащих-
ся COШ № 3. Воспитанники пре-
подавателя биологии этой школы, 
председателя общественной орга-
низации «Зеленый мир» Анны Фро-
ловой (которая, кстати, в прошлом 
сама была активной юннаткой) под-
готовили музыкально-литературную 
композицию «Цветы». Юные конево-
ды читали стихи, посвященные этим 
благородным животным. Хотелось 
бы особо отметить выступление 
шестиклассницы Анжелики Красни-
ковой, сочинившей стихотворение 
о своих любимцах, лошадях СЮН 
— сером Эспарцете и рыжем Саза-
не. Закончился праздник награжде-
нием участников — директор СЮН 
Н. Алфимова вручила всем вы-
ступавшим памятные подарки. В 
качестве спонсора выступила ди-
ректор ООО «Машук — Мода» Ра-
иса Солуянова, предоставившая 
ценные подарки юннатам, за что, 
пользуясь случаем, руководство 
станции натуралистов хочет выра-
зить ей свою признательность и 
благодарность.

Елена ЖУКОВСКАЯ, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук, 
педагог дополнительного 

образования СЮН.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
В БОРЬБЕ ЗА ПОРЯДОК

ВСТРЕЧА с начальником ОВД по г. 
Пятигорску, полковником милиции 

Савелием Арапиди состоялась 
накануне праздника. Попав на 
улицу Рубина, начинаешь пони-

мать, что обещанное Савелием Ге-
оргиевичем при вступлении в новую 

должность обретает реальные очер-
тания. ОВД в буквальном смысле пре-

ображается — расширяется площадь, 
реконструируется дежурная часть. Здесь 
уже исчезли мрачные решетки и поя-
вилось ощущение простора. Как гово-
рит сам Арапиди, раньше, приходя на 
Рубина, пятигорчане чувствовали, что 
им не рады. Людям приходилось сто-
ять на улице в ожидании своей очере-
ди и подвергаться излишне строгому 
контролю. По задумке после реконс-
трукции у граждан, имеющих причину 
обратиться за помощью правоохрани-
телей, появится возможность оценить 
новый подход к их заботам в светлом 
холле на уютных диванах. Именно 
здесь посетителей встретит офицер, 
который поинтересуется проблемами, 
предоставит всю необходимую инфор-
мацию, а также проконсультирует по 
вопросам правильного оформления 
документов, тех же заявлений. 

В ходе беседы с Савелием Георгие-
вичем стало понятно, почему переме-
ны начались именно с дежурной части 
и, в первую очередь, не с возведения 
новых стен, а с кадровых перестано-
вок.

— По большому счету все начи-
нается с дежурной части, – говорит 
полковник милиции. — Если здесь 
работа построена хорошо, то и в целом 
отделы работают нормально. Ведь люди 
к милиции расположены негативно еще и 
потому, что ранее к ним в дежурной части 
относились не столь внимательно. Сюда 
же невозможно было элементарно дозво-
ниться, постоянно занято. Мне самому не 
раз доводилось безрезультатно набирать 
телефон «02». Я, конечно, понимаю, что 
есть тому и объективные причины — слиш-
ком велика нагрузка: столько преступле-
ний, сколько регистрируется в Пятигорс-
ке, нигде по краю нет. 

— Чем же, по-вашему, объясняется 
привлекательность нашего города в 
глазах криминала?

— Тем, что Пятигорск развивается. Там, 
где этого нет, ситуация более спокойная. 

Криминалитет буквально тянет туда, где 
деньги, где в финансовом плане обстанов-
ка благополучнее. С точки зрения жителя, 
развитие инфраструктуры — это хорошо, 
с точки зрения работника, оберегающего 
его покой, любой факт, привлекающий 
преступников, — повод для беспокойс-
тва. Ведь на нас возложена обязанность 
защищать каждого человека, бизнес. От-
кровенно говоря, на сегодняшний день мы 
в этом плане хромаем, но я хочу, чтобы 

наше население не теряло веру в мили-
цию. Да, сейчас здесь много негатива, 
но мы обещаем, что изменим подход к 
людям, повернемся к гражданам лицом 
и будем рядом и в горе, и в радости. Мы 
должны быть вместе.

Кстати, о единстве. Наши читатели не 
могли не обратить внимание на то, что за 
последние два месяца милиция повысила 
активность. Проводятся круглые столы и 
встречи с общественностью, в ходе кото-
рых общая картина нужд и забот пятигор-
чан становится понятнее. Наверняка, от 
вас не укрылся тот факт, что на подобных 
мероприятиях, как правило, присутствуют 
глава города, руководство правоохра-
нительных структур, а также надзорного 
органа. 

— Администрация и правоохранитель-
ные структуры — единомышленники в 
стремлении навести порядок в нашем 
городе, сделав его образцовым в России, 
— комментирует Арапиди. — Нас всех, по 
большому счету, в первую очередь инте-
ресует проблема безопасности граждан 
и ее обеспечение. Не так давно состоя-
лось обсуждение проекта «Безопасный 
город» с депутатским корпусом. В качес-
тве одной из мер борьбы за безопасность 

предусмотрена установка нескольких 
десятков камер наружного наблюдения 
на улицах Пятигорска и в общественных 
местах. Возвращаясь к реконструкции 
здания ОВД, скажу, что в новом помеще-
нии, помимо холла, разместятся опера-
торы, которые смогут по установленным 
мониторам отслеживать положение дел 
в городе.

— Думаете, это поможет изменить 
ситуацию к лучшему?

— Конечно, люди не станут совершать 
правонарушения, если будут знать, что за 
ними наблюдают.

Далее, говоря об общих целях и за-
дачах и достигнутом понимании (неви-
данный факт!) между представителями 
государственной и муниципальной влас-

тей, Савелий Арапиди выразил особую 
благодарность главе города Льву Трав-
неву, руководителю администрации Пя-
тигорска Олегу Бондаренко, прокурору 
Александру Гуськову и активу муници-
палитета за понимание и поддержку. 
Особенное желание конструктивно об-
суждать общие проблемы было заметно 
на недавно состоявшемся Дне руково-
дителя. Похоже, ситуация в Пятигорске, 
когда каждый тянул воз в свою сторону 

и не давал ему сдвинуться 
с места, стала страницей 
прошлого.

— Возвращаясь к 
теме материально-тех-
нического оснащения, 
хотелось бы узнать, пре-
дусмотрены ли меры по 
обеспечению той же бес-
перебойной телефонной 
связи? 

— Да, помимо прочего, в 
дежурной части будет ус-
тановлено три телефонных 
линии «02» и три городс-
ких.

— В некоторых регио-
нах усилен контроль за 
пребыванием несовер-
шеннолетних на улицах 
в ночное время, вплоть 
до введения комендант-
ского часа. Возможно 
ли применение подобной 
практики в нашем горо-
де?

— У нас не Чили и не 
Сантьяго. Надо учиты-

вать, что Пятигорск — город курортный. 
Специфика другая. Мы живем в нор-
мальной стране. Обстановка в городе 
спокойная, не требует каких-либо на-
гнетаний. Но есть, конечно, статистика 
преступлений против личности (грабе-
жи, разбои), которая меня беспокоит. В 
ней особенно выделяются кражи. Если 
мы наведем порядок в данном направ-
лении — Пятигорск в плане благополуч-
ной криминогенной ситуации буквально 
преобразится. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: сотрудники пятигор-

ской милиции.
Фото Александра  

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 26.06.2008 г.      № 77-32 ГД

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Пятигорска за 2007 год»

в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта пятигорска, положением о бюджетном процессе в городе 
пятигорске, утвержденным решением Думы города пятигорска от 25 октября 2007 
года № 121-19 гД, 

Дума города пятигорска
РеШила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города пятигорска за 2007 год по до-

ходам в сумме 2 053 765 716,88 рубля, по расходам в сумме 2 025 406 593,36 рубля 
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 28 359 123,52 
рубля.

2. Утвердить показатели доходов по кодам классификации доходов бюджетов по 

ПРИлОжЕНИЕ 1 к решению Думы города Пятигорска
   от 26.06.2008 г. № 77-32 ГД

Показатели доходов по кодам классификации доходов бюджетов 
по результатам исполнения бюджета города Пятигорска за 2007 год

в рублях

наименование показателей бюджетной классификации адм. вид Эл. про-
гр Эк бюджетная рос-

пись доходов
исполнено за 

период

всегО 2 059 549 286,54 2 053 765 716,88 

территориальный орган федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития по ставропольскому краю (Управление Росз-
дравнадзора)

060     56 000,00 56 000,00 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 060 11690040 04 0000 140 56 000,00 56 000,00 

Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по 
ставропольскому краю 072     19 800,00 19 850,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 072 11625060 01 0000 140 19 800,00 19 850,00 

гУ пятигорская городская станция по борьбе с болезнями животных 083     39 915,00 39 915,00 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 083 11690040 04 0000 140 39 915,00 39 915,00 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по ставропольскому краю 141     3 442 000,00 3 418 335,72 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции

141 11608000 01 0000 140 38 000,00 38 500,00 

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

141 11628000 01 0000 140 3 404 000,00 3 379 835,72 

северо-кавказское межрегиональное Управление геодезии и картографии 173     2 000,00 2 000,00 
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 173 11690040 04 0000 140 2 000,00 2 000,00 

главное управление МРФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ставропольскому 
краю

177     768 600,00 768 657,55 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожар-
ной безопасности» 177 11627000 01 0000 140 768 600,00 768 657,55 

Управление Федеральной налоговой службы России по ставропольскому 
краю 182     785 456 250,00 787 543 842,54 

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций 182 10102010 01 0000 110 10 122 000,00 10 122 992,35 

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной п. 1 ст. 224 нк РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практиков

182 10102021 01 0000 110 517 455 000,00 517 444 617,86 

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной п. 1 ст. 224 нк РФ и полученных физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных но-
тариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

182 10102022 01 0000 110 8 243 000,00 8 243 053,45 

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми резидентами РФ 182 10102030 01 1000 110 127 000,00 127 673,24 

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей 
и призов 182 10102040 01 0000 110 918 000,00 918 395,96 

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

182 10102050 01 1000 110 0,00 -934,05 

единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 182 10501010 01 0000 110 57 127 000,00 57 487 985,19 

единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 10501020 01 0000 110 14 123 000,00 14 582 762,96 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000 02 0000 110 71 708 000,00 71 708 499,70 

единый сельскохозяйственный налог 182 10503000 01 0000 110 318 000,00 319 029,27 
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 182 10601020 04 0000 110 16 554 000,00 16 560 468,11 

налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в единую сис-
тему газоснабжения 182 10602010 02 0000 110 16 153 000,00 16 143 251,81 

налог на имущество организаций по имуществу, входящему в единую систему 
газоснабжения 182 10602020 02 0000 110 0,00 10 404,18 

транспортный налог с организаций 182 10604011 02 0000 110 5 200 000,00 5 231 222,30 

транспортный налог с физических лиц 182 10604012 02 0000 110 11 300 000,00 11 301 267,06 

земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджет городских округов 182 10606012 04 0000 110 5 500 000,00 5 642 601,43 

земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 налогового кодекса РФ, зачисляемый в бюджет городских округов 182 10606022 04 0000 110 39 500 000,00 39 719 654,75 

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым вс РФ)

182 10803010 01 0000 110 7 510 000,00 7 802 935,43 

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских округов 182 10904050 04 0000 110 2 245 700,00 2 535 186,46 

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 182 10907010 04 0000 110 24 000,00 24 017,73 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-
гие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

182 10907030 04 0000 110 44 900,00 46 461,90 

прочие местные налоги и сборы, мобилезуемые на территориях городских 
округов 182 10907050 04 0000 110 285 400,00 297 821,42 

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, 133, 134, 135, 135.1 налогового ко-
декса РФ

182 11603010 01 0000 140 115 000,00 151 328,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушение в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные кодексом РФ об административных 
правонарушениях

182 11603030 01 0000 140 115 000,00 181 389,45 

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

182 11606000 01 0000 140 720 000,00 881 632,27 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции

182 11608000 01 0000 140 48 000,00 48 000,00 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 182 11690040 04 0000 140 250,00 250,00 

Управление внутренних дел города пятигорска 188     4 848 800,00 4 899 098,23 

государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управ-
ление транспортными средствами

188 10807140 01 0000 110 890 000,00 915 562,78 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей и табачной продукции

188 11608000 01 0000 140 0,00 300,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

188 11621040 04 0000 140 261 500,00 261 532,23 

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

188 11628000 01 0000 140 0,00 24 184,51 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения 188 11630000 01 0000 140 2 956 300,00 2 956 323,00 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 188 11690040 04 0000 140 741 000,00 741 195,71 

Управление Федеральной миграционной служы по ставропольскому краю 192     3 703 535,00 3 674 129,60 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 192 11690040 04 0000 140 3 703 535,00 3 674 129,60 

Управление Федеральной службы судебных приставов по ставропольскому 
краю 322     513 000,00 513 030,17 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

322 11621040 04 0000 140 513 000,00 513 030,17 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 322 11690040 04 0000 140 0,00 0,00 

Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по став-
ропольскому краю

498     4 243 500,00 4 243 787,05 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 498 11201000 01 0000 120 4 217 500,00 4 217 787,05 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 498 11690040 04 0000 140 26 000,00 26 000,00 

администрация города пятигорска (инн 2632033540 кпп 2632010011) 601     363 000,00 393 134,21 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 601 11690040 04 0000 140 363 000,00 393 634,21 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 601 11701040 04 0000 180 0,00 -500,00 

МУ «Управление имущественных отношений администрации города пятигорс-
ка» (инн 2632005649 кпп 263201001) 602     148 014 166,95 149 649 343,54 

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов 602 11101040 04 0000 120 590 000,00 590 050,14 

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю 
(за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строитель-
ства)

602 11105011 04 0000 120 74 229 000,00 75 195 744,32 

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

602 11105012 04 0000 120 6 000 000,00 6 806 197,08 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

602 11105034 04 0000 120 66 767 166,95 66 773 981,87 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов 602 11108044 04 0000 120 355 000,00 355 684,30 

Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами 602 11402031 04 0000 410 15 000,00 15 000,00 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 602 11701040 04 0000 180 0,00 -146 105,27 
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 602 11705040 04 0000 180 58 000,00 58 791,10 
Управление архитектуры и градостроительства города пятигорска (инн 
2632035266 кпп 263201001) 603     349 500,00 349 500,00 

государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наруж-
ной рекламы 603 10807150 01 0000 110 349 500,00 349 500,00 

Финансовое управление администрации города пятигорска 604     964 398 705,25 953 444 995,85 

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов городских округов 604 11103040 04 0000 120 0,00 1 369,86 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

604 11107014 04 0000 120 327 400,00 327 473,00 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

604 11623040 04 0000 140 66 600,00 66 601,83 

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 604 11690040 04 0000 140 546 200,00 546 285,41 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 604 11701040 04 0000 180 0,00 50,00 

прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 604 11705040 04 0000 180 942 000,00 1 247 258,53 

возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 604 11904000 04 0000 151 0,00 -690 063,20 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 604 20201001 04 0000 151 962 000,00 962 000,00 

прочие дотации бюджетам городских округов (на расходы по увеличению на-
лога на имущество) 604 20201999 04 0596 151 7 108 700,00 7 108 700,00 

субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 604 20202002 04 0000 151 76 253 000,00 76 253 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком «почетный донор сссР», «почетный 
донор России»

604 20202005 04 0000 151 4 014 000,00 3 671 389,26 

субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения пере-
данных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образова-
ний полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

604 20202008 04 0000 151 763 400,00 0,00 

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной поддержки, которых относится к ведению Российской Федерации 

604 20202009 04 0000 151 5 455 158,39 1 229 349,62 

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда и тружеников тыла 604 20202010 04 0000 151 134 937 000,00 134 937 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на осуществление расходов по вы-
плате ежемесячного пособия на ребенка 604 20202012 04 0000 151 37 347 000,00 36 669 700,00 

субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

604 20202016 04 0000 151 3 464 000,00 3 464 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

604 20202020 04 0000 151 643 407,00 643 407,00 

средства бюджетов городских округов, получаемые по взаимным расчетам, 
в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти

604 20202025 04 0595 151 2 972 000,00 2 972 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

604 20202028 04 0000 151 6 846 000,00 6 070 500,00 

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство (МОУ) 604 20202039 04 0533 151 10 854 000,00 10 409 455,00 

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство (гОУ) 604 20202039 04 0534 151 522 000,00 503 240,00 

субвенции бюджетам городских округов непосредственно на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 604 20202040 04 0000 151 0,00 0,00 

субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 604 20202040 04 0528 151 28 555 564,58 27 396 634,56 

субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (на обеспечение) 604 20202040 04 0529 151 2 183 526,00 2 183 526,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (архивный фонд) 604 20202043 04 0513 151 962 000,00 962 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на поддержку детей-инвалидов) 604 20202043 04 0514 151 28 062 000,00 28 062 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на реализацию стандарта общего образования) 604 20202043 04 0515 151 183 557 000,00 183 557 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на соц.поддержку отдельных категорий граждан) 604 20202043 04 0520 151 12 631 000,00 12 631 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на поддержку многодетным семьям) 604 20202043 04 0521 151 4 539 400,00 4 539 400,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на выплату пособий на проезд учащимся) 604 20202043 04 0522 151 68 300,00 68 261,99 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на выплаты опекунам) 604 20202043 04 0524 151 0,00 0,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на содержание детей-сирот) 604 20202043 04 0525 151 9 737 000,00 9 737 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на предоставление дополнительного проф.образования) 604 20202043 04 0526 151 894 000,00 894 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на создание комиссий по делам несовершеннолетних) 604 20202043 04 0527 151 150 000,00 150 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ (на соц.поддержку граждан, страдающих социально-
значимыми заболеваниями)

604 20202043 04 0540 151 2 644 000,00 2 644 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на соц.подержку детей до 3-х лет (на лекарства)) 604 20202043 04 0541 151 0,00 0,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на соц.подержку детей до 3-х лет (на питание)) 604 20202043 04 0542 151 0,00 0,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на реализацию молодежной политики) 604 20202043 04 0547 151 227 400,00 227 400,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на оказание спец.мед. помощи в диспансерах) 604 20202043 04 0550 151 33 658 520,00 33 658 520,00 

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (на на обеспечение деятельности государственных учреж-
дений соц.обслуживания)

604 20202043 04 0551 151 15 718 038,00 15 718 038,00 

субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 604 20202051 04 0524 151 12 000 000,00 12 000 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю (из фед.
бюджета)

604 20202051 04 0572 151 1 459 000,00 1 459 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образо-
вательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 604 20202052 04 0000 151 5 000 000,00 5 000 000,00 

субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования из средств краевого бюджета

604 20202053 04 0574 151 226 800,00 226 800,00 

результатам исполнения бюджета города пятигорска за 2007 год согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

3. Утвердить показатели доходов по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к до-
ходам бюджета по результатам исполнения бюджета города пятигорска за 2007 год, 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета города пятигорска за 2007 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

5. Утвердить показатели расходов бюджета по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов по результатам исполнения бюджета города пятигорска 
за 2007 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по результатам 
исполнения бюджета города пятигорска за 2007 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

7. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета по ко-
дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюдже-
тов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета города пяти-
горска за 2007 год, согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «пятигорская правда».
9. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска  л. Н. ТРавНЕв. 
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субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования из средств федерального бюджета

604 20202053 04 0575 151 15 119 100,00 12 955 557,00 

прочие субвенции бюджетам городских округов (на предоставление субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан)

604 20203999 04 0529 151 0,00 0,00 

прочие субвенции бюджетам городских округов (на выплату пособия на пог-
ребение) 604 20203999 04 0532 151 105 000,00 105 000,00 

прочие субвенции бюджетам городских округов (на выплату ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком) 604 20203999 04 0577 151 17 783 363,55 17 783 363,55 

субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфра-
структуры регионального значения 604 20204004 04 0000 151 61 069 594,57 61 069 594,57 

субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации оздо-
ровительной кампании детей 604 20204005 04 0000 151 127 000,00 127 000,00 

субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым 
семьям для приобретения жилья 604 20204008 04 0000 151 0,00 0,00 

субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым 
семьям для приобретения жилья (из федерального бюджета) 604 20204008 04 0566 151 2 802 600,00 2 802 600,00 

субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым 
семьям для приобретения жилья (из краевого бюджета) 604 20204008 04 0568 151 5 463 500,00 5 463 500,00 

субсидии бюджетам городских округов на модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры 604 20204028 04 0000 151 0,00 0,00 

субсидии бюджетам городских округов на модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры (из федерального бюджета) 604 20204028 04 0579 151 40 000 000,00 40 000 000,00 

субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) из средств 
федерального бюджета

604 20204041 04 0570 151 70 000 000,00 70 000 000,00 

субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию ав-
томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения)

604 20204041 04 0571 151 21 000 000,00 21 000 000,00 

субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов (за счет средств краевого бюджета) 604 20204056 04 0585 151 79 974,00 79 974,00 

субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 604 20204056 04 0586 151 5 787 616,00 5 787 616,00 

прочие субсидии (на компенсацию удорожания стоимости строительства жи-
лых домов) 604 20204999 04 0501 151 50 605 000,00 50 605 000,00 

прочие субсидии (на переработку МУп «птЭк» тбО) 604 20204999 04 0503 151 14 042 000,00 14 042 000,00 

прочие субсидии (на мероприятия по повышению безопасности дорожного 
движения) 604 20204999 04 0504 151 1 239 200,00 1 239 200,00 

прочие субсидии (на формирование районых фондов поддержки поселений) 604 20204999 04 0505 151 11 064 000,00 11 064 000,00 

прочие субсидии (на выплату мед.персоналу) 604 20204999 04 0530 151 0,00 0,00 

прочие субсидии (на софинансирование мероприятий по мед.осмотру) 604 20204999 04 0543 151 647 000,00 647 000,00 

прочие субсидии (на софинансирование мероприятий по кап.ремонту в обра-
зовании) 604 20204999 04 0544 151 3 500 000,00 3 500 000,00 

прочие субсидии (на софинансирование расходов на кап.ремонт в здравоох-
ранении) 604 20204999 04 0548 151 3 500 000,00 3 500 000,00 

прочие субсидии (на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) 604 20204999 04 0594 151 244 343,16 244 343,16 

прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюдже-
тов субъектов РФ (на проведение кап.ремонта учреждений здравоохранения) 604 20209023 04 0597 151 3 920 000,00 3 920 000,00 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящи-
мися в ведении органов власти городских округов 604 30302040 04 0000 180 2 000,00 1 950,71 

МУ «Управление образования администрации города пятигорска» 606     51 151 402,26 52 023 258,07 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных  
предприятий

606 11105034 04 0300 120 1 464 540,00 1 778 621,21 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 606 11701040 04 0000 180 0,00 1 157,67 
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов власти городских округов 606 30201040 04 0000 130 42 676 862,26 43 242 576,44 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящи-
мися в ведении органов власти городских округов 606 30302040 04 0000 180 7 010 000,00 7 000 902,75 

МУ «Управление культуры администрации города пятигорска» 607     6 419 280,00 6 579 085,45 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

607 11105034 04 0600 120 1 319 280,00 1 397 647,44 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 607 11701040 04 0000 180 0,00 0,00 
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов власти городских округов 607 30201040 04 0000 130 4 600 000,00 4 669 676,23 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящи-
мися в ведении органов власти городских округов 607 30302040 04 0000 180 500 000,00 511 761,78 

МУ «Управление здравоохранения администрации города пятигорска» 608     80 453 232,08 80 630 991,55 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в 
хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

608 11105034 04 0400 120 382 170,00 475 219,85 

невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 608 11701040 04 0000 180 0,00 0,00 

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов власти городских округов 608 30201040 04 0000 130 48 000 000,00 50 289 994,18 

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в 
ведении органов власти городских округов 608 30202040 04 0000 440 7 990 000,00 7 990 298,58 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящи-
мися в ведении органов власти городских округов 608 30302040 04 0000 180 24 081 062,08 21 875 478,94 

Муниципальное учреждение «комплексный центр социального обслуживания 
населения города пятигорска» 610     1 830 000,00 1 885 303,73 

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов власти городских округов 610 30201040 04 0000 130 1 600 000,00 1 661 353,73 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящи-
мися в ведении органов власти городских округов 610 30302040 04 0000 180 230 000,00 223 950,00 

МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска» 614     100 000,00 100 000,00 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящи-
мися в ведении органов власти городских округов 614 30302040 04 0000 180 100 000,00 100 000,00 

Учреждения, подведомственные территориальному управлению администра-
ции г. пятигорска в ст. константиновской 617     1 400 000,00 1 448 344,36 

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов власти городских округов 617 30201040 04 0000 130 1 400 000,00 1 448 344,36 

Учреждения, подведомственные территориальному управлению администра-
ции г. пятигорска в п. горячеводский 618     1 720 500,00 1 820 190,66 

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов власти городских округов 618 30201040 04 0000 130 1 700 000,00 1 799 792,25 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящи-
мися в ведении органов власти городских округов 618 30302040 04 0000 180 20 500,00 20 398,41 

Учреждения, подведомственные территориальному управлению администра-
ции г. пятигорска в п. свободы 619     600,00 561,60 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящи-
мися в ведении органов власти городских округов 619 30302040 04 0000 180 600,00 561,60 

Муниципальное учреждение «пятигорский поисково-спасательный отряд» 623     160 000,00 167 050,00 

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в веде-
нии органов власти городских округов 623 30201040 04 0000 130 160 000,00 167 050,00 

МУп «Отдел капитального строительства администрации города пятигорска» 635     95 500,00 95 312,00 

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящи-
мися в ведении органов власти городских округов 635 30302040 04 0000 180 95 500,00 95 312,00 

 Управляющий делами Думы города Пятигорска        С. Ю. Перцев

Приложение 2 к решению Думы города Пятигорска
   от 26.06.2008 г. № 77-32 ГД

Показатели доходов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета по результатам исполнения бюджета города Пятигорска за 2007 год

в рублях

 наименование показателя код дохода по кД
Утвержденные 
бюджетные на-
значения

исполнено

Доходы бюджета — итОгО 000 8 50 00000 00 0000 000 2 059 549 286,54 2 053 765 716,88

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 956 868 256,95 960 722 245,21

налОги на пРибЫлЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 536 865 000,00 536 867 673,12

налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 536 865 000,00 536 867 673,12

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого учас-
тия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 10 122 000,00 10 122 992,35

налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 525 698 000,00 525 699 545,62

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

000 1 01 02021 01 0000 110 517 455 000,00 517 456 492,17

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

000 1 01 02022 01 0000 110 8 243 000,00 8 243 053,45

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющими-
ся налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 127 000,00 127 673,24

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в прово-
димых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, стра-
ховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 
лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исхо-
дя 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)

000 1 01 02040 01 0000 110 918 000,00 918 395,96

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

000 1 01 02050 01 0000 110  -934,05

налОги на сОвОкУпнЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 143 276 000,00 144 098 277,12
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 71 250 000,00 72 070 748,15
единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 57 127 000,00 57 487 985,19

единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 14 123 000,00 14 582 762,96

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 71 708 000,00 71 708 499,70
единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 318 000,00 319 029,27
налОги на иМУществО 000 1 06 00000 00 0000 000 94 207 000,00 94 608 869,64
налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 16 554 000,00 16 560 468,11
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 16 554 000,00 16 560 468,11

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

налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в единую систему газоснаб-
жения 000 1 06 02010 02 0000 110 16 153 000,00 16 143 251,81

налог на имущество организаций по имуществу, входящему в единую систему газоснабжения 000 1 06 02020 02 0000 110  10 404,18
транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 16 500 000,00 16 532 489,36
транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 5 200 000,00 5 231 222,30
транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 11 300 000,00 11 301 267,06
земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 45 000 000,00 45 362 256,18
земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110 5 500 000,00 5 642 601,43

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06012 04 0000 110 5 500 000,00 5 642 601,43

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 налогового кодекса Российской Федерации 000 1 06 06020 00 0000 110 39 500 000,00 39 719 654,75

земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06022 04 0000 110 39 500 000,00 39 719 654,75

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

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 7 510 000,00 7 802 935,43

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым верховным 
судом Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110 7 510 000,00 7 802 935,43

государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 1 239 500,00 1 265 062,78

государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на полу-
чение права на управление транспортными средствами

000 1 08 07140 01 0000 110 890 000,00 915 562,78

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 349 500,00 349 500,00

заДОлЖеннОстЬ и пеРеРасчетЫ пО ОтМененнЫМ налОгаМ, сбОРаМ и инЫМ Обя-
зателЬнЫМ платеЖаМ 000 1 09 00000 00 0000 000 2 600 000,00 2 903 487,51

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

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

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов 000 1 09 04050 04 0000 110 2 245 700,00 2 535 186,46

прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 354 300,00 368 301,05

налог на рекламу 000 1 09 07010 00 0000 110 24 000,00 24 017,73

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 07010 04 0000 110 24 000,00 24 017,73

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 00 0000 110 44 900,00 46 461,90

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

000 1 09 07030 04 0000 110 44 900,00 46 461,90

прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 285 400,00 297 821,42

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 000 1 09 07050 04 0000 110 285 400,00 297 821,42

ДОХОДЫ От испОлЬзОвания иМУщества, наХОДящегОся в гОсУДаРственнОЙ и 
МУниЦипалЬнОЙ сОбственнОсти 000 1 11 00000 00 0000 000 151 434 556,95 153 701 989,07

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности 000 1 11 01000 00 0000 120 590 000,00 590 050,14

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности городских округов 000 1 11 01040 04 0000 120 590 000,00 590 050,14

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120  1 369,86

проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов 000 1 11 03040 04 0000 120  1 369,86

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности 000 1 11 05000 00 0000 120 150 162 156,95 152 427 411,77

арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

000 1 11 05010 00 0000 120 80 229 000,00 82 001 941,40

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением 
земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

000 1 11 05011 00 0000 120 74 229 000,00 75 195 744,32

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в гра-
ницах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей 
жилищного строительства)

000 1 11 05011 04 0000 120 74 229 000,00 75 195 744,32

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для 
целей жилищного строительства

000 1 11 05012 00 0000 120 6 000 000,00 6 806 197,08

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в грани-
цах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства

000 1 11 05012 04 0000 120 6 000 000,00 6 806 197,08

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных 
унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 05030 00 0000 120 69 933 156,95 70 425 470,37

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципаль-
ных унитарных предприятий

000 1 11 05034 04 0000 120 69 933 156,95 70 425 470,37

платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 327 400,00 327 473,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 327 400,00 327 473,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 000 1 11 07014 04 0000 120 327 400,00 327 473,00

прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 000 1 11 08000 00 0000 120 355 000,00 355 684,30

прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 000 1 11 08040 00 0000 120 355 000,00 355 684,30

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов 000 1 11 08044 04 0000 120 355 000,00 355 684,30

платеЖи пРи пОлЬзОвании пРиРОДнЫМи РесУРсаМи 000 1 12 00000 00 0000 000 4 217 500,00 4 217 787,05
плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 4 217 500,00 4 217 787,05
ДОХОДЫ От пРОДаЖи МатеРиалЬнЫХ и неМатеРиалЬнЫХ активОв 000 1 14 00000 00 0000 000 15 000,00 15 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собс-
твенности 000 1 14 02000 00 0000 000 15 000,00 15 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02030 04 0000 410 15 000,00 15 000,00

Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городс-
кими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02031 04 0000 410 15 000,00 15 000,00

ШтРаФЫ, санкЦии, вОзМещение УщеРба 000 1 16 00000 00 0000 000 14 503 700,00 14 770 574,66
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 230 000,00 332 717,45
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140 115 000,00 151 328,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях

000 1 16 03030 01 0000 140 115 000,00 181 389,45

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 720 000,00 881 632,27

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140 86 000,00 86 800,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 21000 00 0000 140 774 500,00 774 562,40

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 21040 04 0000 140 774 500,00 774 562,40

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 66 600,00 66 601,83
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов 000 1 16 23040 04 0000 140 66 600,00 66 601,83

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 01 0000 140 19 800,00 19 850,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 1 16 25060 01 0000 140 19 800,00 19 850,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности» 000 1 16 27000 01 0000 140 768 600,00 768 657,55
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 3 404 000,00 3 404 020,23
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 
движения 000 1 16 30000 01 0000 140 2 956 300,00 2 956 323,00

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 5 477 900,00 5 479 409,93

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 5 477 900,00 5 479 409,93

пРОчие неналОгОвЫе ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 1 000 000,00 1 160 652,03
невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180  -145 397,60
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180  -145 397,60
прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 1 000 000,00 1 306 049,63
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 1 000 000,00 1 306 049,63
вОзвРат ОстаткОв сУбсиДиЙ и сУбвенЦиЙ пРОШлЫХ лет 000 1 19 00000 00 0000 000  -690 063,20
возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов 000 1 19 04000 04 0000 151  -690 063,20
безвОзМезДнЫе пОстУпления 000 2 00 00000 00 0000 000 962 514 505,25 951 944 069,71
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 962 514 505,25 951 944 069,71
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 8 070 700,00 8 070 700,00
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 962 000,00 962 000,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 04 0000 151 962 000,00 962 000,00
прочие дотации 000 2 02 01999 00 0000 151 7 108 700,00 7 108 700,00
прочие дотации бюджетам городских округов 000 2 02 01999 04 0000 151 7 108 700,00 7 108 700,00
субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 02000 00 0000 151 656 379 977,52 645 809 541,98
субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 02002 00 0000 151 76 253 000,00 76 253 000,00
субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 000 2 02 02002 04 0000 151 76 253 000,00 76 253 000,00

субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «почетный донор сссР», «почетный донор России» 000 2 02 02005 00 0000 151 4 014 000,00 3 671 389,26

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «почетный донор сссР», «почетный донор России» 000 2 02 02005 04 0000 151 4 014 000,00 3 671 389,26

субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распоря-
дительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

000 2 02 02008 00 0000 151 763 400,00  

субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполни-
тельно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению 
(изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 02008 04 0000 151 763 400,00  

субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-
дерации

000 2 02 02009 00 0000 151 5 455 158,39 1 229 349,62

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отде-
льных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации

000 2 02 02009 04 0000 151 5 455 158,39 1 229 349,62

субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружени-
ков тыла 000 2 02 02010 00 0000 151 134 937 000,00 134 937 000,00

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 000 2 02 02010 04 0000 151 134 937 000,00 134 937 000,00

субвенции местным бюджетам на осуществление расходов бюджетов по выплате ежемесячно-
го пособия на ребенка 000 2 02 02012 00 0000 151 37 347 000,00 36 669 700,00

субвенции бюджетам городских округов на осуществление расходов бюджетов по выплате 
ежемесячного пособия на ребенка 000 2 02 02012 04 0000 151 37 347 000,00 36 669 700,00

субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 2 02 02016 00 0000 151 3 464 000,00 3 464 000,00

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 000 2 02 02016 04 0000 151 3 464 000,00 3 464 000,00

субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 02020 00 0000 151 643 407,00 643 407,00

субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинс-
кому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 000 2 02 02020 04 0000 151 643 407,00 643 407,00

средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 000 2 02 02025 00 0000 151 2 972 000,00 2 972 000,00

средства бюджетов городских округов, получаемые по взаимным расчетам, в том числе ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами го-
сударственной власти

000 2 02 02025 04 0000 151 2 972 000,00 2 972 000,00

субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

000 2 02 02028 00 0000 151 6 846 000,00 6 070 500,00

субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

000 2 02 02028 04 0000 151 6 846 000,00 6 070 500,00

субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство 000 2 02 02039 00 0000 151 11 376 000,00 10 912 695,00

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 000 2 02 02039 04 0000 151 11 376 000,00 10 912 695,00

субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 000 2 02 02040 00 0000 151 30 739 090,58 29 580 160,56

субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 02040 04 0000 151 30 739 090,58 29 580 160,56

субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российс-
кой Федерации 000 2 02 02043 00 0000 151 292 848 658,00 292 848 619,99

субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 02043 04 0000 151 292 848 658,00 292 848 619,99

субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю 000 2 02 02051 00 0000 151 13 459 000,00 13 459 000,00

субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю 000 2 02 02051 04 0000 151 13 459 000,00 13 459 000,00

субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях 000 2 02 02052 00 0000 151 5 000 000,00 5 000 000,00

субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных про-
грамм в муниципальных общеобразовательных учреждениях 000 2 02 02052 04 0000 151 5 000 000,00 5 000 000,00

субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребен-
ка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

000 2 02 02053 00 0000 151 15 345 900,00 13 182 357,00

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

000 2 02 02053 04 0000 151 15 345 900,00 13 182 357,00

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

прочие субвенции бюджетам городских округов 000 2 02 03999 04 0000 151 17 888 363,55 17 888 363,55

субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 04000 00 0000 151 291 171 827,73 291 171 827,73

субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и 
поддержки фондов муниципального развития 000 2 02 04004 00 0000 151 61 069 594,57 61 069 594,57

субсидии бюджетам городских округов для развития общественной инфраструктуры регио-
нального значения 000 2 02 04004 04 0000 151 61 069 594,57 61 069 594,57

субсидии бюджетам на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 000 2 02 04005 00 0000 151 127 000,00 127 000,00

субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по организации оздоровительной кам-
пании детей 000 2 02 04005 04 0000 151 127 000,00 127 000,00

субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 000 2 02 04008 00 0000 151 8 266 100,00 8 266 100,00

субсидии бюджетам городских округов на предоставление субсидий молодым семьям для при-
обретения жилья 000 2 02 04008 04 0000 151 8 266 100,00 8 266 100,00

субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 000 2 02 04028 00 0000 151 40 000 000,00 40 000 000,00

субсидии бюджетам городских округов на модернизацию объектов коммунальной инфраструк-
туры 000 2 02 04028 04 0000 151 40 000 000,00 40 000 000,00

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

000 2 02 04041 00 0000 151 91 000 000,00 91 000 000,00

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

000 2 02 04041 04 0000 151 91 000 000,00 91 000 000,00

субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов 000 2 02 04056 00 0000 151 5 867 590,00 5 867 590,00

субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 000 2 02 04056 04 0000 151 5 867 590,00 5 867 590,00

прочие субсидии 000 2 02 04999 00 0000 151 84 841 543,16 84 841 543,16

прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 04999 04 0000 151 84 841 543,16 84 841 543,16

прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 2 02 09000 00 0000 151 3 920 000,00 3 920 000,00

прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 02 09020 00 0000 151 3 920 000,00 3 920 000,00

прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации 000 2 02 09023 04 0000 151 3 920 000,00 3 920 000,00

ДОХОДЫ От пРеДпРиниМателЬскОЙ и инОЙ пРинОсящеЙ ДОХОД ДеятелЬнОсти 000 3 00 00000 00 0000 000 140 166 524,34 141 099 401,96

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

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

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов мес-
тного самоуправления городских округов 000 3 02 01040 04 0000 130 100 136 862,26 103 278 787,19

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

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов 000 3 02 02040 04 0000 440 7 990 000,00 7 990 298,58

безвОзМезДнЫе пОстУпления От пРеДпРиниМателЬскОЙ и инОЙ пРинОсящеЙ 
ДОХОД ДеятелЬнОсти 000 3 03 00000 00 0000 000 32 039 662,08 29 830 316,19

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

прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов 000 3 03 02040 04 0000 180 32 039 662,08 29 830 316,19

итого внутренних оборотов 000 8 70 00000 00 0000 000 962 514 505,25 951 944 069,71

поступления от других бюджетов бюджетной системы 000 8 70 00000 00 0000 151 962 514 505,25 951 944 069,71

Приложение 3 к решению Думы г. Пятигорска
 от 26.06.2008 г. № 77-32 ГД

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета города Пятигорска за 2007 год
в рублях

 ппп Р п кЦсР квР план с учетом 
изменений исполнено

УПрАВление ВнУТренниХ Дел ГороДА ПЯТиГорСКА 188 3 904 600,00 3 876 568,50

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 3 904 600,00 3 876 568,50
Органы внутренних дел 188 03 02 3 904 600,00 3 876 568,50
Расходы за счет средств местного бюджета воинских формирований (органов, подраз-
делений) 188 03 02 2020100 3 904 600,00 3 876 568,50

военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные 
звания 188 03 02 2020100 239 1 806 100,00 1 806 100,00

Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 188 03 02 2020100 253 1 988 600,00 1 960 569,00

пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволен-
ным из их числа 188 03 02 2020100 472 109 900,00 109 899,50

МУ «ДУМА ГороДА ПЯТиГорСКА» 600 23 988 800,00 23 508 655,84

Общегосударственные вопросы 600 01 23 988 800,00 23 508 655,84
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления 600 01 02 689 031,94 684 729,06

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 600 01 02 0010100 689 031,94 684 729,06

глава муниципального образования 600 01 02 0010100 010 689 031,94 684 729,06
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и местного самоуправления 600 01 03 23 299 768,06 22 823 926,78

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 600 01 03 0010100 23 299 768,06 22 823 926,78

Центральный аппарат 600 01 03 0010100 005 22 017 010,04 21 548 647,23

члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 600 01 03 0010100 027 1 282 758,02 1 275 279,55
АДМиниСТрАЦиЯ ГороДА ПЯТиГорСКА 601 251 269 639,10 201 374 337,44

Общегосударственные вопросы 601 01 66 150 200,00 64 990 199,80
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04 41 937 711,00 41 774 535,67

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 601 01 04 0010100 40 825 711,00 40 662 535,73

Центральный аппарат 601 01 04 0010100 005 40 179 134,00 40 015 959,63
глава исполнительной власти местного самоуправления 601 01 04 0010100 042 646 577,00 646 576,10
Расходы за счет субвенции на реализацию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в ск отдельными государственными полно-
мочиями по формированию, содержанию и использованию архивного фонда ск»

601 01 04 0010302 962 000,00 961 999,94

Центральный аппарат 601 01 04 0010302 005 962 000,00 961 999,94
Расходы за счет субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 
реализацию закона ск «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов полномочиями ставропольского края по обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

601 01 04 0010305 150 000,00 150 000,00

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 601 01 04 0010305 481 150 000,00 150 000,00
судебная система 601 01 05 763 400,00 0,00
средства, предусмотренные для осуществления государственных полномочий по состав-
лению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в РФ

601 01 05 5190303 763 400,00 0,00

составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в РФ 601 01 05 5190303 070 763 400,00 0,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 601 01 12 791 000,00 594 163,13
процентные платежи по долговым обязательствам 601 01 12 0650000 791 000,00 594 163,13
процентные платежи по муниципальному долгу 601 01 12 0650000 152 791 000,00 594 163,13
Другие общегосударственные вопросы 601 01 15 22 658 089,00 22 621 501,00
Расходы на оплату госпошлины 601 01 15 0920103 100 000,00 63 412,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 601 01 15 0920103 216 100 000,00 63 412,00
Расходы на выплату единовременной материальной помощи 601 01 15 0920105 58 089,00 58 089,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 601 01 15 0920105 216 58 089,00 58 089,00
кредиты из местного бюджета юридическим лицам 601 01 15 0920108 22 500 000,00 22 500 000,00
кредиты из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам 601 01 15 0920108 811 22 500 000,00 22 500 000,00
национальная экономика 601 04 103 370 580,85 62 834 424,00
транспорт 601 04 08 103 370 580,85 62 834 424,00
Расходы за счет средств местного бюджета на автомобильный пассажирский транспорт 601 04 08 3170120 12 370 580,85 12 354 291,00
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 601 04 08 3170120 366 12 370 580,85 12 354 291,00
непрограммные инвестиции в основные фонды за счет субсидий на строительство и мо-
дернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет средств феде-
рального бюджета

601 04 08 1023301 70 000 000,00 31 948 569,00

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

601 04 08 1023301 416 70 000 000,00 31 948 569,00

непрограммные инвестиции в основные фонды за счет субсидий на строительство и мо-
дернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет средств краевого 
бюджета

601 04 08 1023302 21 000 000,00 18 531 564,00

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

601 04 08 1023302 416 21 000 000,00 18 531 564,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 64 478 738,25 64 478 738,15
Жилищное хозяйство 601 05 01 55 754 000,10 55 754 000,00
компенсация удорожания стоимости строительства жилого дома пк «Феникс» за счет 
средств местного бюджета 601 05 01 3500130 5 149 000,00 5 149 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 601 05 01 3500130 410 5 149 000,00 5 149 000,00
компенсация удорожания стоимости строительства Жск за счет средств краевого бюд-
жета 601 05 01 3500301 50 605 000,10 50 605 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 601 05 01 3500301 410 50 605 000,10 50 605 000,00
коммунальное хозяйство 601 05 02 8 724 738,15 8 724 738,15
приобретение спецтехники 601 05 02 6000135 8 724 738,15 8 724 738,15
прочие мероприятия по благоустройству городских округов 601 05 02 6000135 412 8 724 738,15 8 724 738,15
Образование 601 07 2 552 000,00 2 335 255,49
Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07 2 552 000,00 2 335 255,49
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание организационно-воспитатель-
ной работы с молодежью 601 07 07 4310100 2 324 600,00 2 107 855,49

проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 4310100 447 2 324 600,00 2 107 855,49
Финансирование расходов на организационно-воспитательную работу с молодежью за 
счет субвенции на реализацию закона ск «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями ставропольского края в области молодежной политики»

601 07 07 4310301 227 400,00 227 400,00

проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 4310301 447 227 400,00 227 400,00
социальная политика 601 10 14 718 120,00 6 735 720,00
социальное обеспечение населения 601 10 03 14 718 120,00 6 735 720,00
Расходы на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1042000 14 718 120,00 6 735 720,00
Расходы за счет местного бюджета на финансирование подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» 601 10 03 1042100 3 338 115,30 1 327 649,00

предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 601 10 03 1042100 661 3 338 115,30 1 327 649,00
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в ск на 2006-2008 годы, входящей в состав ФЦп «Жилище» на 2002-2010 
годы» (краевой бюджет)

601 10 03 1042301 7 693 444,70 3 718 051,00

предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 601 10 03 1042301 661 7 693 444,70 3 718 051,00
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в ск на 2006-2008 годы, входящей в состав ФЦп «Жилище» на 2002-2010 
годы» (федеральный бюджет)

601 10 03 1042302 3 686 560,00 1 690 020,00

предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 601 10 03 1042302 661 3 686 560,00 1 690 020,00
МУ «УПрАВление иМУЩеСТВеннЫХ оТноШениЙ АДМиниСТрАЦии ГороДА 
ПЯТиГорСКА» 602 18 276 932,00 17 950 165,23

Общегосударственные вопросы 602 01 13 001 631,79 12 970 376,07
Другие общегосударственные вопросы 602 01 15 13 001 631,79 12 970 376,07
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 602 01 15 0010100 11 044 683,00 11 014 489,15

Центральный аппарат 602 01 15 0010100 005 11 044 683,00 11 014 489,15
Финансирование мероприятий по регистрации прав на недвижимое имущество, оценке 
гос. имущества, оплату услуг аудиторских фирм 602 01 15 0900101 358 225,79 358 225,38

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 602 01 15 0900101 200 358 225,79 358 225,38

постановка на учет в федеральной регистрационной службе муниципальной собствен-
ности 602 01 15 0900103 274 432,00 273 479,30

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 602 01 15 0900103 200 274 432,00 273 479,30

Расходы на страхование муниципального имущества 602 01 15 0900104 182 000,00 181 972,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 602 01 15 0900104 200 182 000,00 181 972,00

Расходы в рамках прекращения производства по делу о банкротстве МУп «пятигорск-эко-
логия» (сохранение муниципального имущества — нежилых помещений пр.калинина,2, 
к.3)

602 01 15 0900102 265 000,00 264 969,30

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 602 01 15 0900102 200 265 000,00 264 969,30

Расходы на содержание 5-ти автомашин гаи УвД г.пятигорска 602 01 15 0920101 8 800,00 8 800,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 602 01 15 0920101 216 8 800,00 8 800,00
Расходы на содержание автобусов 602 01 15 0920102 550 000,00 549 950,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 602 01 15 0920102 216 550 000,00 549 950,00
Расходы на уплату транспортного налога на муниципальное имущество 602 01 15 0920104 316 174,00 316 174,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 602 01 15 0920104 216 316 174,00 316 174,00
выплаты по исполнительным листам 602 01 15 0920107 2 317,00 2 316,94
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 602 01 15 0920107 216 2 317,00 2 316,94
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 602 03 395 000,00 395 000,00
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенного характера 602 03 09 395 000,00 395 000,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий за счет средств местного бюджета 602 03 09 2180100 395 000,00 395 000,00

Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 602 03 09 2180100 260 395 000,00 395 000,00

национальная экономика 602 04 4 142 900,21 3 847 389,38
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Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 11 4 142 900,21 3 847 389,38
Расходы на оплату работ по актуализации результатов государственной кадастровой 
оценки земли 602 04 11 3400120 2 950 000,00 2 654 858,40

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 11 3400120 406 2 950 000,00 2 654 858,40
Расходы на межевание участков в целях оформления имущества в муниципальную собс-
твенность 602 04 11 3400140 105 000,00 104 630,77

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 11 3400140 406 105 000,00 104 630,77
Расходы по подготовке документов для оформления земельных участков в соответствии 
с лесным кодексом 602 04 11 3400150 1 087 900,21 1 087 900,21

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 11 3400150 406 1 087 900,21 1 087 900,21
Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 737 400,00 737 399,78
Жилищное хозяйство 602 05 01 183 900,00 183 899,78
Расходы на содержание имущества (жилых помещений), содержащихся в муниципальной 
собственности 602 05 01 3500132 183 900,00 183 899,78

Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500132 410 183 900,00 183 899,78
коммунальное хозяйство 602 05 02 553 500,00 553 500,00
приобретение спецтехники 602 05 02 6000135 553 500,00 553 500,00
прочие мероприятия по благоустройству городских округов 602 05 02 6000135 412 553 500,00 553 500,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 603 11 618 200,00 11 499 580,58

национальная экономика 603 04 5 581 000,00 5 581 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 11 5 581 000,00 5 581 000,00
Работы по градостроительному кадастру 603 04 11 3380102 1 250 000,00 1 250 000,00
Мероприятия в области застройки территорий 603 04 11 3380102 405 1 250 000,00 1 250 000,00
Обновление плана города 603 04 11 3380105 2 500 000,00 2 500 000,00
Мероприятия в области застройки территорий 603 04 11 3380105 405 2 500 000,00 2 500 000,00
Расходы на межевание земельных участков под многоквартирными домами 603 04 11 3400130 1 831 000,00 1 831 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 603 04 11 3400130 406 1 831 000,00 1 831 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 6 037 200,00 5 918 580,58
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 04 6 037 200,00 5 918 580,58
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 603 05 04 0010100 6 037 200,00 5 918 580,58

Центральный аппарат 603 05 04 0010100 005 6 037 200,00 5 918 580,58
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 604 16 154 310,00 18 428 527,23

Общегосударственные вопросы 604 01 16 154 310,00 15 458 527,23
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов над-
зора 604 01 06 12 989 300,00 12 980 627,23

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 604 01 06 0010100 12 979 300,00 12 970 627,23

Центральный аппарат 604 01 06 0010100 005 12 979 300,00 12 970 627,23
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений в учреждениях, подве-
домственных органам исполнительной власти 604 01 06 0019203 10 000,00 10 000,00

Центральный аппарат 604 01 06 0019203 005 10 000,00 10 000,00
Резервные фонды 604 01 13 3 165 010,00 2 477 900,00
Резервные фонды 604 01 13 0700000 3 165 010,00 2 477 900,00
Резервные фонды органов местного самоуправления 604 01 13 0700000 184 3 165 010,00 2 477 900,00
Межбюджетные трансферты 604 11 0,00 2 970 000,00
Финансовая помощь бюджетам других уровней 604 11 01 0,00 2 970 000,00
Финансирование за счет средств местного бюджета 604 11 01 5170100 0,00 2 970 000,00
субвенции бюджету субъекта РФ из местного бюджета в связи с превышением уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности 604 11 01 5170100 524 0,00 2 970 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606 548 253 418,25 532 290 365,69

Общегосударственные вопросы 606 01 12 868,00 12 100,00
Другие общегосударственные вопросы 606 01 15 12 868,00 12 100,00
Расходы на выплату госпошлины 606 01 15 0920103 3 768,00 3 000,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 606 01 15 0920103 216 3 768,00 3 000,00
Расходы на выплату единовременной материальной помощи 606 01 15 0920105 9 100,00 9 100,00
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 606 01 15 0920105 216 9 100,00 9 100,00
Образование 606 07 520 994 180,25 513 750 107,81
Дошкольное образование 606 07 01 169 519 948,73 168 357 350,50
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание детских дошкольных учреж-
дений 606 07 01 4200100 132 423 916,11 131 793 245,82

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4200100 327 132 423 916,11 131 793 245,82
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субвенции бюджетам на ре-
ализацию закона ск «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными гос. полномочиями по социальной подде-
ржке детей-инвалидов»

606 07 01 4200301 3 404 092,55 3 363 758,68

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4200301 327 3 404 092,55 3 363 758,68
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субсидий, выделяемых мест-
ным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению мед. осмотров пед. 
работникам муниц. образоват. учреждений ск

606 07 01 4200302 260 607,10 222 839,63

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4200302 327 260 607,10 222 839,63
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209100 8 571 954,08 8 507 583,59

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209100 327 8 571 954,08 8 507 583,59
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений детских дошкольных уч-
реждений 606 07 01 4209203 642 261,26 544 764,73

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209203 327 642 261,26 544 764,73
Расходы за счет родительской платы детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209300 24 217 117,63 23 925 158,05
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209300 327 24 217 117,63 23 925 158,05
Общее образование 606 07 02 309 619 226,97 303 916 694,90
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4210100 55 306 907,05 54 554 652,84

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4210100 327 55 306 907,05 54 554 652,84
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних 606 07 02 4210200 1 849 256,95 1 752 406,03

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4210200 327 1 849 256,95 1 752 406,03
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субвенции бюджетам на реализацию закона ск «О нормативах расходов на реали-
зацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории ставропольского края»

606 07 02 4210301 148 471 594,25 148 245 200,18

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4210301 327 148 471 594,25 148 245 200,18
Финансирование средних школ за счет субвенции бюджетам на реал-цию закона ск 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственными полномочиями ставро-
польского края по предоставлению дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений ставрополь-
ского края»

606 07 02 4210302 894 000,00 894 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4210302 327 894 000,00 894 000,00
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субсидий, выделяемых местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
проведению мед. осмотров пед. работникам муниц. образоват. учреждений ск»

606 07 02 4210303 274 892,90 254 074,36

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4210303 327 274 892,90 254 074,36
Расходы на содержание школ начальных, неполных средних и средних за счет субсидии 
на выплату компенсаций по питанию учащихся из малообеспеченных и многодетных се-
мей, обучающихся в образовательных учреждениях ск (остатки на 01.01.2007г.)

606 07 02 4210307 649 233,00 648 862,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4210307 327 649 233,00 648 862,50
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субсидии, выделяемой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
проведению кап. ремонта аварийных зданий и сооружений муниц. образовательных уч-
реждений ск

606 07 02 4210304 3 350 000,00 3 348 349,52

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4210304 327 3 350 000,00 3 348 349,52
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219100 7 097 604,69 6 755 442,48

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219100 327 7 097 604,69 6 755 442,48
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219203 288 724,44 245 255,05

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219203 327 288 724,44 245 255,05
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219204 24 337,53 24 337,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219204 327 24 337,53 24 337,53
Расходы за счет поступления из гУ «пгЦзн» адресной социальной помощи на поддержку 
доходов несовершеннолетних граждан и безработных 606 07 02 4219205 40,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219205 327 40,00 0,00
Расходы за счет родительской платы школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 606 07 02 4219300 1 262 766,52 1 259 066,48

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219300 327 1 262 766,52 1 259 066,48
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми 606 07 02 4230100 35 627 365,44 35 505 967,37

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4230100 327 35 627 365,44 35 505 967,37
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы учреждений по внешкольной 
работе с детьми 606 07 02 4230200 138 902,00 106 483,85

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4230200 327 138 902,00 106 483,85
Финансирование учреждений по внешкольной работе с детьми за счет субсидий, выделя-
емой местным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению кап. ремон-
та аварийных зданий и сооружений муниц. образовательных учреждений ск

606 07 02 4230301 150 000,00 150 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4230301 327 150 000,00 150 000,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239100 1 513 080,04 1 457 634,21

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4239100 327 1 513 080,04 1 457 634,21
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений по вне-
школьной работе с детьми 606 07 02 4239203 219 273,49 219 273,45

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4239203 327 219 273,49 219 273,45
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание детских домов 606 07 02 4240100 33 305,00 32 930,72
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4240100 327 33 305,00 32 930,72
Финансирование детских домов за счет субвенции на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в гос. учреждениях и приемных семьях 606 07 02 4240301 9 793 267,90 8 182 037,60

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4240301 327 9 793 267,90 8 182 037,60
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
детских домов 606 07 02 4249100 1,00 0,33

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4249100 327 1,00 0,33
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений детских домов 606 07 02 4249203 237 954,32 237 954,08
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4249203 327 237 954,32 237 954,08

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание спец. (корр.) учреждений 606 07 02 4330100 20 000,00 5 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4330100 327 20 000,00 5 000,00
Финансирование спец.(корр.) 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 поддержке детей-
инвалидов»

606 07 02 4330301 25 001 596,55 24 836 264,36

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4330301 327 25 001 596,55 24 836 264,36
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
спец. (корр.) учреждений 606 07 02 4339100 1,00 0,55

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4339100 327 1,00 0,55
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений спец. (корр.) учрежде-
ний 606 07 02 4339203 2 085 659,00 1 719 476,41

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4339203 327 2 085 659,00 1 719 476,41
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов спец. (корр.) учреждений 606 07 02 4339204 1 306,00 0,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4339204 327 1 306,00 0,00
Расходы за счет субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях ск 606 07 02 5190306 9 806 157,90 7 993 631,03

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 5190306 327 9 806 157,90 7 993 631,03
Расходы за счет субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в государственных образовательных учреждениях ск 606 07 02 5190307 522 000,00 488 393,97

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 5190307 327 522 000,00 488 393,97
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет субвенций местным бюдже-
там на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образо-
вательных учреждениях

606 07 02 5200304 5 000 000,00 5 000 000,00

внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных школах 606 07 02 5200304 621 5 000 000,00 5 000 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 7 453 144,09 7 437 197,13
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей 606 07 07 4320100 3 779 400,00 3 779 392,04

Оздоровление детей и подростков 606 07 07 4320100 452 3 779 400,00 3 779 392,04
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений по проведе-
нию оздоровительной кампании детей 606 07 07 4329203 514 586,42 514 586,42

Оздоровление детей и подростков 606 07 07 4329203 452 514 586,42 514 586,42
Расходы на организацию летнего отдыха за счет средств Фонда социального страхования 
РФ 606 07 07 4329500 3 159 157,67 3 143 218,67

Оздоровление детей и подростков 606 07 07 4329500 452 3 159 157,67 3 143 218,67
Другие вопросы в области образования 606 07 09 34 401 860,46 34 038 865,28
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 606 07 09 0010100 1 919 465,00 1 842 057,14

Центральный аппарат 606 07 09 0010100 005 1 919 465,00 1 842 057,14
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субвенции бюджетам на реализацию закона ск «О нормативах расходов на реали-
зацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории ставропольского края»

606 07 09 4210301 5 624 000,00 5 592 530,13

государственная поддержка в сфере образования 606 07 09 4210301 285 5 624 000,00 5 592 530,13
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования 606 07 09 4350100 6 470 440,22 6 351 091,30

государственная поддержка в сфере образования 606 07 09 4350100 285 388 000,00 289 120,06
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4350100 327 6 082 440,22 6 061 971,24
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 606 07 09 4359100 1 747 407,10 1 725 607,10

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4359100 327 1 747 407,10 1 725 607,10
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений прочих учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 606 07 09 4359203 207 404,70 207 037,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4359203 327 207 404,70 207 037,00
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в области образования 606 07 09 4360100 4 700 378,14 4 680 853,67
проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360100 447 4 700 378,14 4 680 853,67
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений на проведение меропри-
ятий в области образования 606 07 09 4369203 58 084,26 57 993,56

проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4369203 447 58 084,26 57 993,56
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учебно-методических 
кабинетов 606 07 09 4520101 1 701 862,04 1 686 319,85

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4520101 327 1 701 862,04 1 686 319,85
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование централизованных бух-
галтерий 606 07 09 4520102 10 508 638,00 10 444 350,72

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4520102 327 10 508 638,00 10 444 350,72
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование групп хозяйственного 
обслуживания 606 07 09 4520103 1 464 181,00 1 451 024,81

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4520103 327 1 464 181,00 1 451 024,81
социальная политика 606 10 27 246 370,00 18 528 157,88
социальное обеспечение населения 606 10 03 13 658 970,00 6 132 894,04
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях. реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств краевого бюджета

606 10 03 5200310 201 870,00 100 000,00

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

606 10 03 5200310 421 201 870,00 100 000,00

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государствен-
ных образовательных учреждениях. реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств федерального бюджета

606 10 03 5200311 13 457 100,00 6 032 894,04

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

606 10 03 5200311 421 13 457 100,00 6 032 894,04

борьба с беспризорностью, опека, попечительство 606 10 04 13 587 400,00 12 395 263,84
Расходы на выплату индексации опекунского пособия за 2003-2005г.г. по решению суда 606 10 04 5110101 128 400,00 128 383,84
Другие пособия и компенсации 606 10 04 5110101 755 128 400,00 128 383,84
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству за счет субвенции 
на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 5190313 12 000 000,00 10 807 880,00

выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 606 10 04 5190313 423 12 000 000,00 10 807 880,00
выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств феде-
рального бюджета 606 10 04 5190320 1 459 000,00 1 459 000,00

выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 606 10 04 5190320 423 1 459 000,00 1 459 000,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 607 52 468 124,00 50 832 493,81

Образование 607 07 16 318 064,00 15 853 177,71
Общее образование 607 07 02 16 318 064,00 15 853 177,71
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми 607 07 02 4230100 13 493 000,00 13 381 617,74

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4230100 327 13 493 000,00 13 381 617,74
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239100 717 224,00 708 499,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239100 327 717 224,00 708 499,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений по вне-
школьной работе с детьми 607 07 02 4239203 3 600,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239203 327 3 600,00 0,00
Расходы за счет родительской платы учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239300 2 104 240,00 1 763 060,97
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239300 327 2 104 240,00 1 763 060,97
культура, кинематография и средства массовой информации 607 08 36 150 060,00 34 979 316,10
культура 607 08 01 31 913 660,00 30 755 693,02
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400100 6 329 000,00 6 014 150,44

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4400100 327 6 329 000,00 6 014 150,44
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы дворцов и домов культуры, дру-
гих учреждений культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400200 1 100 878,00 876 399,64

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4400200 327 1 100 878,00 876 399,64
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информа-
ции

607 08 01 4409100 1 973 217,00 1 933 803,30

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409100 327 1 973 217,00 1 933 803,30
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры и средств массовой информации 607 08 01 4409203 243 737,00 241 570,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409203 327 243 737,00 241 570,00
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 607 08 01 4409204 141 366,00 84 873,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409204 327 141 366,00 84 873,20
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 607 08 01 4420100 14 427 000,00 14 319 532,42
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4420100 327 14 427 000,00 14 319 532,42
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы библиотек 607 08 01 4420200 327 407,00 306 913,13
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4420200 327 327 407,00 306 913,13
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
библиотек 607 08 01 4429100 406 163,00 114 545,82

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4429100 327 406 163,00 114 545,82
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов библиотек 607 08 01 4429204 273 492,00 180 958,62
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4429204 327 273 492,00 180 958,62
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий в сфере культу-
ры, кинематографии и средств массовой информации 607 08 01 4500100 6 691 400,00 6 682 946,45

государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 607 08 01 4500100 453 6 691 400,00 6 682 946,45

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 607 08 06 4 236 400,00 4 223 623,08
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 607 08 06 0010100 1 552 000,00 1 545 129,24

Центральный аппарат 607 08 06 0010100 005 1 552 000,00 1 545 129,24
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование централизованных бух-
галтерий 607 08 06 4520102 1 683 400,00 1 683 297,96

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 06 4520102 327 1 683 400,00 1 683 297,96
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование групп хозяйственного 
обслуживания 607 08 06 4520103 1 001 000,00 995 195,88

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 06 4520103 327 1 001 000,00 995 195,88
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608 285 671 263,42 258 850 769,36

здравоохранение и спорт 608 09 285 671 263,42 258 850 769,36
здравоохранение 608 09 01 281 422 897,02 254 604 274,51
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере здравоохранения 608 09 01 4690100 2 659 000,00 2 658 862,85

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4690100 327 2 659 000,00 2 658 862,85
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 608 09 01 4700100 80 664 158,60 78 595 016,66
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4700100 327 80 664 158,60 78 595 016,66
в том числе содержание МУз «Цгб г.пятигорска» 608 09 01 4700100 327 26 805 000,00 349 222,01
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 608 09 01 4700200 1 309 237,00 349 222,01

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4700200 327 1 309 237,00 349 222,01
Финансирование больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за счет суб-
венции на реализацию закона ск «О наделении органов местного самоуправления мун. 
районов и городских округов в ск отдельными гос. полномочиями ск в области здра-
воохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 09 01 4700303 251 000,00 250 731,40

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4700303 327 251 000,00 250 731,40
Финансирование больниц за счет субвенции на реализацию закона ск «О наделении 
органов местного самоуправления мун. районов и городских округов в ск отдельными 
гос. полномочиями ск в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием

608 09 01 4700304 1 291 133,12 1 290 962,82

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4700304 327 1 291 133,12 1 290 962,82
Финансирование больниц за счет субвенций на реализацию закона ск « О наделении 
органов местного самоуправления мун. районов и городских округов ск отдельными гос. 
полномочиями ск по решению вопросов организации оказания спец. мед. помощи в спе-
циализированных мед. учреждениях».

608 09 01 4700306 34 047 238,81 26 699 128,07

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4700306 327 34 038 470,69 26 690 359,95
высокотехнологичные виды медицинской помощи 608 09 01 4700306 456 8 768,12 8 768,12
Финансирование больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за счет субси-
дии, выделяемой мест. бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению кап. 
ремонта зданий и сооружений учреждений здравоохранения

608 09 01 4700305 3 150 000,00 3 150 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4700305 327 3 150 000,00 3 150 000,00
Финансирование больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей за счет средств 
из федерального бюджета по распоряжению президента РФ на проведение капитального 
ремонта

608 09 01 4700309 3 920 000,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4700309 327 3 920 000,00 0,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709100 33 416 661,00 31 437 275,97

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4709100 327 33 416 661,00 31 437 275,97
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей на оказание экстренной меди-
цинской помощи

608 09 01 4709101 1 479 000,00 1 113 351,48

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4709101 327 1 479 000,00 1 113 351,48
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений больниц, клиник, госпи-
талей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709203 713 962,99 296 654,68

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4709203 327 713 962,99 296 654,68
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 608 09 01 4709204 1 837 703,00 1 403 403,70

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4709204 327 1 837 703,00 1 403 403,70
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов 608 09 01 4709400 2 774 000,00 1 781 286,78

Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов. 608 09 01 4709400 786 2 774 000,00 1 781 286,78
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 608 09 01 4710100 15 038 700,00 14 898 657,78

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4710100 327 15 038 700,00 14 898 657,78
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров 608 09 01 4710200 63 764,00 55 452,36

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4710200 327 63 764,00 55 452,36
Финансирование поликлиник за счет субвенции на реализацию закона ск «О наделении 
органов местного самоуправления мун. районов и городских округов в ск отдельными 
гос. полномочиями ск в области здравоохранения» по предоставлению мер соц. подде-
ржки граждан, страдающих соц.-значимыми заболеваниями, по бесплат. обеспечению 
лекарств. ср-вами 

608 09 01 4710302 1 124 427,70 1 123 812,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4710302 327 1 124 427,70 1 123 812,00
Финансирование поликлиник, амбулаторий, диагностических центров за счет субсидии, 
выделяемой мест. бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению кап. ре-
монта зданий и сооружений учреждений здравоохранения

608 09 01 4710305 350 000,00 348 412,70

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4710305 327 350 000,00 348 412,70
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 01 4719100 17 998 810,00 17 393 825,18

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4719100 327 17 998 810,00 17 393 825,18
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров на оказание экстренной медицинс-
кой помощи

608 09 01 4719101 680 000,00 315 919,56

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4719101 327 680 000,00 315 919,56
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров 608 09 01 4719203 3 613 943,00 3 078 567,91

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4719203 327 3 613 943,00 3 078 567,91
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 608 09 01 4719204 31 502,00 9 998,42

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4719204 327 31 502,00 9 998,42
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание родильных домов 608 09 01 4760100 5 727 600,00 5 714 595,52
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4760100 327 5 727 600,00 5 714 595,52
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы родильных домов 608 09 01 4760200 50 454,00 26 140,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4760200 327 50 454,00 26 140,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
родильных домов 608 09 01 4769100 4 295 773,00 4 259 715,42

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4769100 327 4 295 773,00 4 259 715,42
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
родильных домов на оказание экстренной медицинской помощи 608 09 01 4769101 500 000,00 165 381,83

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4769101 327 500 000,00 165 381,83
Расходы родильных домов на оплату медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов 608 09 01 4769400 15 428 564,00 10 491 768,80

Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности и родов. 608 09 01 4769400 786 15 428 564,00 10 491 768,80
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов родильных домов 608 09 01 4769204 89 698,00 52 646,65
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4769204 327 89 698,00 52 646,65
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание станции скорой и неотложной 
помощи 608 09 01 4770100 39 279 300,00 39 277 823,64

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4770100 327 39 279 300,00 39 277 823,64
Расходы за счет средств местного бюджета на денежные выплаты водителям станции ско-
рой и неотложной медицинской помощи 608 09 01 4770101 1 381 000,00 1 380 884,78

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4770101 327 1 381 000,00 1 380 884,78
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
станции скорой и неотложной помощи 608 09 01 4779100 382 580,00 378 022,62

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4779100 327 382 580,00 378 022,62
Расходы на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения 608 09 01 4850100 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 608 09 01 4850100 455 500 000,00 500 000,00
Оплата проезда к месту лечения и обратно в федеральные клиники для оказания высоко-
технологичных видов медицинской помощи 608 09 01 4850101 8 100,00 8 097,80

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 608 09 01 4850101 455 8 100,00 8 097,80
иные безвозмездные и безвозвратные перечисления за счет субсидии на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

608 09 01 5200302 7 235 586,80 5 968 845,12

субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой медицинской помощи» 608 09 01 5200302 624 7 235 586,80 5 968 845,12

Региональные целевые программы 608 09 01 5220000 130 000,00 129 810,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 608 09 01 5220000 455 130 000,00 129 810,00
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 608 09 04 4 248 366,40 4 246 494,85
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 608 09 04 0010100 3 518 766,40 3 516 958,32

Центральный аппарат 608 09 04 0010100 005 3 518 766,40 3 516 958,32
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование централизованных бух-
галтерий 608 09 04 4520102 729 600,00 729 536,53

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 04 4520102 327 729 600,00 729 536,53
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 609 356 428 127,33 312 481 377,96

социальная политика 609 10 356 428 127,33 312 481 377,96
пенсионное обеспечение 609 10 01 300 000,00 222 504,21
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4900100 300 000,00 222 504,21
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служа-
щих 609 10 01 4900100 714 300 000,00 222 504,21

социальное обеспечение населения 609 10 03 337 691 625,94 293 951 108,66
льготы по местным решениям техобслуживание 609 10 03 5050101 89 220,99 88 544,65
Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050101 483 89 220,99 88 544,65
льготы по местным решениям капремонт 609 10 03 5050102 20 422,23 20 422,23
Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050102 483 20 422,23 20 422,23
льготы по местным решениям теплоснабжение 609 10 03 5050103 135 884,25 135 880,59
Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050103 483 135 884,25 135 880,59
льготы по местным решениям водоснабжение 609 10 03 5050104 167 468,83 167 468,83
Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050104 483 167 468,83 167 468,83
льготы по местным решениям вывоз тбО 609 10 03 5050105 8 347,54 8 347,54
Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050105 483 8 347,54 8 347,54
льготы по местным решениям электороэнергия 609 10 03 5050106 69 156,87 69 156,87
Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050106 483 69 156,87 69 156,87
льготы по местным решениям газоснабжение 609 10 03 5050107 52 162,58 52 162,58
Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050107 483 52 162,58 52 162,58
льготы по местным решениям узлу связи 609 10 03 5050108 51 336,71 50 853,37
Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050108 483 51 336,71 50 853,37
ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пен-
сию через государственное учреждение — управление пенсионного фонда по городу 
пятигорску 

609 10 03 5050109 17 526 000,00 17 410 593,13

Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050109 483 17 526 000,00 17 410 593,13
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на предоставление мер социаль-
ной поддержки многодетным семьям 609 10 03 5050306 4 652 968,94 4 463 321,22

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям 609 10 03 5050306 881 2 099 965,12 2 034 565,12
Расходы на оплату лекарств многодетным семьям 609 10 03 5050306 882 3 398,10 3 398,10
Расходы на оплату проезда в городском транспорте многодетным семьям 609 10 03 5050306 883 2 549 605,72 2 425 358,00
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на выплату ежегодного социаль-
ного пособия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 5050307 73 112,19 73 074,18

Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050307 483 73 112,19 73 074,18
Расходы на банковское вознаграждение за перечисление и зачисление средств субсидий 
на счета граждан и почтовые расходы на доставку средств субсидий граждан 609 10 03 5050310 50 869,16 0,00

Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5050310 483 50 869,16 0,00
Финансирование за счет средств местного бюджета мероприятий в области социальной 
политики 609 10 03 5140100 356 500,00 356 500,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 03 5140100 482 356 500,00 356 500,00
Расходы на реализацию государственных функций в области социальной политики на 
выплату социального пособия на погребение 609 10 03 5140301 115 000,00 109 000,00

пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополни-
тельное материальное обеспечение, пособия и компенсации 609 10 03 5140301 703 115 000,00 109 000,00

выплата ежемесячного пособия на ребенка лицам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию 609 10 03 5140303 17 783 363,55 17 783 363,54

пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию 609 10 03 5140303 764 17 783 363,55 17 783 363,54

субвенция на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению РФ

609 10 03 5170301 5 455 560,07 771 880,94

субвенции бюджетам на осуществление расходов по обеспечению равной доступности 
транспортных услуг на территории соответствующего субъекта РФ 609 10 03 5170301 578 5 455 560,07 771 880,94

субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в со-
ответствии с Фз «О социальной защите инвалидов в РФ» 609 10 03 5190301 46 696 191,87 38 500 733,33

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 5190301 561 46 696 191,87 38 500 733,33

Расходы за счет субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «почетный донор сссР», «почетный донор России». 609 10 03 5190305 4 014 000,00 3 577 209,77

субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
«почетный донор России» 609 10 03 5190305 560 4 014 000,00 3 577 209,77

субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в со-
ответствии с Фз «О ветеранах» 609 10 03 5190308 29 150 000,00 20 370 715,30

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 5190308 561 29 150 000,00 20 370 715,30

субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в со-
ответствии с Фз «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на чернобыльской аЭс»

609 10 03 5190309 1 202 000,00 467 812,53

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан 609 10 03 5190309 561 1 202 000,00 467 812,53

Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 609 10 03 5190315 137 497 578,60 120 034 380,29

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранов труда 609 10 03 5190315 850 62 756 908,05 54 421 705,10
приобретение и доставка топлива ветеранам труда 609 10 03 5190315 851 11 000,00 0,00
зубопротезирование ветеранам труда 609 10 03 5190315 852 3 398 390,71 2 990 990,91
проезд на автомобильном транспорте внутрикраевых междугородних маршрутов ветера-
нам труда 609 10 03 5190315 853 2 500 000,00 1 459 034,46

абонентская плата за телефон ветеранам труда 609 10 03 5190315 854 10 423 808,59 9 675 906,37
плата за пользование радио и коллективной антенной ветеранам труда 609 10 03 5190315 855 942 553,60 873 039,94
ежемесячная денежная выплата взамен проезда ветеранам труда 609 10 03 5190315 856 57 464 917,65 50 613 703,51
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на обеспечение мер социальной 
поддержки тружеников тыла 609 10 03 5190316 1 138 093,90 455 905,09

лекарственное обеспечение тружеников тыла 609 10 03 5190316 861 136 405,75 37 267,00
зубопротезирование тружеников тыла 609 10 03 5190316 862 91 594,25 22 215,05
проезд на автомобильном транспорте внутрикраевых междугородних маршрутов труже-
никам тыла 609 10 03 5190316 863 5 000,00 0,00

ежемесячная денежная выплата взамен проезда труженикам тыла 609 10 03 5190316 864 905 093,90 396 423,04
Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на предоставление мер соци-
альной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

609 10 03 5190317 4 234 277,59 3 791 106,19

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 5190317 871 2 067 138,97 1 917 848,21

лекарственное обеспечение реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий 609 10 03 5190317 873 47 515,25 38 309,75

зубопротезирование реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий 609 10 03 5190317 874 115 495,12 89 590,52

бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 5190317 875 269 325,22 187 515,82

бесплатная установка телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий 609 10 03 5190317 876 14 000,00 9 000,00

ежемесячная денежная выплата взамен проезда реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий 609 10 03 5190317 877 1 720 803,03 1 548 841,89

Меры социальной поддержки граждан за счет субвенции на выплату ежемесячного посо-
бия на ребенка 609 10 03 5190318 38 594 546,17 37 851 183,93

ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 609 10 03 5190318 749 38 594 546,17 37 851 183,93

Меры социальной поддержки гражданам за счет субвенции местным бюджетам непос-
редственно на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

609 10 03 5190319 28 557 563,90 27 341 492,56

Расходы на оказание социальной помощи 609 10 03 5190319 483 28 557 563,90 27 341 492,56
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 18 436 501,39 18 307 765,09
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 609 10 06 0010100 3 366 170,00 3 332 916,92

Центральный аппарат 609 10 06 0010100 005 3 366 170,00 3 332 916,92
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граж-
дан

609 10 06 0010304 12 633 330,39 12 597 848,17

Центральный аппарат 609 10 06 0010304 005 12 633 330,39 12 597 848,17
субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 06 0010306 2 183 526,00 2 183 526,00

Центральный аппарат 609 10 06 0010306 005 2 183 526,00 2 183 526,00
 выплаты на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 609 10 06 0010308 193 474,00 193 474,00

Центральный аппарат 609 10 06 0010308 005 193 474,00 193 474,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений в учреждениях, подве-
домственных органам исполнительной власти 609 10 06 0019203 60 001,00 0,00

Центральный аппарат 609 10 06 0019203 005 60 001,00 0,00
МУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРО-
ДА ПЯТИГОРСКА» 610 18 995 784,24 18 527 560,75

Образование 610 07 317 886,00 285 332,70
Молодежная политика и оздоровление детей 610 07 07 127 000,00 127 000,00
Расходы за счет средств краевого бюджета на мероприятия по проведению оздоровитель-
ньной кампании детей 610 07 07 4320301 127 000,00 127 000,00

Оздоровление детей и подростков 610 07 07 4320301 452 127 000,00 127 000,00
Другие вопросы в области образования 610 07 09 190 886,00 158 332,70
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в области образования 610 07 09 4360100 75 000,00 75 000,00
проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 610 07 09 4360100 447 75 000,00 75 000,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений на проведение меропри-
ятий в области образования 610 07 09 4369203 115 886,00 83 332,70

проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 610 07 09 4369203 447 115 886,00 83 332,70
социальная политика 610 10 18 677 898,24 18 242 228,05
социальное обслуживание населения 610 10 02 18 677 898,24 18 242 228,05
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений социального об-
служивания населения 610 10 02 5060100 710 400,00 710 400,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 610 10 02 5060100 327 710 400,00 710 400,00
Финансирование учреждений социального обслуживания населения за счет субвенции на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ по обеспечению деятельности гос. 
учреждений социального обслуживания

610 10 02 5060301 15 718 039,24 15 718 039,24

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 610 10 02 5060301 327 15 718 039,24 15 718 039,24
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
других учреждений социального обслуживания населения 610 10 02 5069100 1 717 995,00 1 524 713,67

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 610 10 02 5069100 327 1 717 995,00 1 524 713,67
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений других учреждений соци-
ального обслуживания населения 610 10 02 5069203 531 464,00 289 075,14

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 610 10 02 5069203 327 531 464,00 289 075,14
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА 611 20 892 000,00 20 774 693,12

Образование 611 07 4 973 000,00 4 905 003,03
Общее образование 611 07 02 4 323 500,00 4 285 050,76
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми 611 07 02 4230100 4 323 500,00 4 285 050,76

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 611 07 02 4230100 327 4 323 500,00 4 285 050,76
Другие вопросы в области образования 611 07 09 649 500,00 619 952,27
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование централизованных бух-
галтерий 611 07 09 4520102 649 500,00 619 952,27

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 611 07 09 4520102 327 649 500,00 619 952,27
здравоохранение и спорт 611 09 15 919 000,00 15 869 690,09
спорт и физическая культура 611 09 02 14 590 000,00 14 590 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение физкультурно-оздоровитель-
ной работы и спортивных мероприятий 611 09 02 5120100 4 290 000,00 4 290 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 611 09 02 5120100 455 4 290 000,00 4 290 000,00
Целевые программы муниципальных образований 611 09 02 7950100 10 300 000,00 10 300 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую городскую программу «Развитие 
футбола в городе пятигорске на 2006 — 2008годы» 611 09 02 7950103 455 10 000 000,00 10 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую городскую программу»Развитие 
волейбола в городе пятигорске на 2006 — 2008годы» 611 09 02 7950104 455 300 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 611 09 04 1 329 000,00 1 279 690,09
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 611 09 04 0010100 1 329 000,00 1 279 690,09

Центральный аппарат 611 09 04 0010100 005 1 329 000,00 1 279 690,09
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО хОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА» 614 322 907 341,02 318 314 633,73

национальная экономика 614 04 9 984 200,00 9 984 200,00
водные ресурсы 614 04 06 8 040 000,00 8 040 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на водохозяйственные мероприятия — строи-
тельство южной дамбы новопятигорского озера 614 04 06 2800100 8 040 000,00 8 040 000,00

гидротехнические сооружения 614 04 06 2800100 349 8 040 000,00 8 040 000,00
лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00 705 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на охрану, восстановление и использование 
лесов 614 04 07 2900100 705 000,00 705 000,00

лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 614 04 07 2900100 800 705 000,00 705 000,00
транспорт 614 04 08 1 239 200,00 1 239 200,00
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения за счет средств краевого 
бюджета 614 04 08 3150301 1 239 200,00 1 239 200,00
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Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 614 04 08 3150301 365 1 239 200,00 1 239 200,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 312 761 041,02 308 230 443,73
Жилищное хозяйство 614 05 01 24 319 040,00 21 985 131,23
Капремонт жилищного фонда за счет средств местного бюджета (в соответствии с ут-
вержденным порядком) 614 05 01 3500120 14 100 250,00 14 034 288,77

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500120 410 14 100 250,00 14 034 288,77
ПСД на капремонт многоквартирных домов 614 05 01 3500121 3 850 000,00 3 850 000,00
Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500121 410 3 850 000,00 3 850 000,00
Расходы на разработку документации на проведение открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом 614 05 01 3500122 350 000,00 350 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500122 410 350 000,00 350 000,00
Расходы на подготовку документации по ветхому и аварийному жилищному фонду 614 05 01 3500123 52 200,00 52 198,20
Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500123 410 52 200,00 52 198,20
Расходы на восстановление энергоснабжения в многоквартирном жилом доме по адресу 
ул.Транзитная,2 корп.2 614 05 01 3500124 99 000,00 98 987,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500124 410 99 000,00 98 987,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов за счет средств федерального бюджета 614 05 01 5200313 5 787 616,00 3 599 657,26

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 614 05 01 5200313 688 5 787 616,00 3 599 657,26
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов за счет краевого бюджета 614 05 01 5200314 79 974,00 0,00

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 614 05 01 5200314 688 79 974,00 0,00
Коммунальное хозяйство 614 05 02 279 457 834,02 277 267 457,99
Строительство котельных 614 05 02 1020107 1 650 000,00 1 589 997,22
Строительство объектов общегражданского назначения 614 05 02 1020107 214 1 650 000,00 1 589 997,22
Финансирование МЦП «Мероприятия по улучшению технического состояния улично-до-
рожной сети в городе Пятигорске на 2007-2009 годы» 614 05 02 7950116 55 700 000,00 55 700 000,00

Строительство объектов для нужд отрасли 614 05 02 7950116 213 55 700 000,00 55 700 000,00
Финансирование ГЦП по текущему и капитальному ремонту бесхозяйных коммунальных 
сетей 614 05 02 7950117 7 000 000,00 6 996 063,05

Строительство объектов для нужд отрасли 614 05 02 7950117 213 7 000 000,00 6 996 063,05
Ритуальные услуги за счет средств местного бюджета 614 05 02 3510120 3 197 850,00 3 050 881,00
Предоставление субсидий 614 05 02 3510120 197 3 197 850,00 3 050 881,00
Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них за счет средств 
краевого бюджета 614 05 02 6000310 807 11 064 000,00 11 064 000,00

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов за счет субсидии бюджетам 
городских округов на расходы МУП «ПТЭК» на переработку бытовых отходов, вывозимых 
от населения и бюджетных организаций СК

614 05 02 6000342 14 042 002,02 14 041 999,67

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 614 05 02 6000342 412 14 042 002,02 14 041 999,67
Расходы на благоустройство 614 05 02 6000110 81 128 737,52 79 633 388,63
Озеленение 614 05 02 6000110 808 14 704 000,00 14 703 439,19
Уличное освещение 614 05 02 6000110 806 21 641 000,00 21 640 966,85
Организация и содержание мест захоронения 614 05 02 6000110 809 1 584 650,00 1 584 650,00
Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них 614 05 02 6000110 807 43 199 087,52 41 704 332,59
Сбор, вывоз и утилизация ТБО 614 05 02 6000120 100 107 095,76 100 103 434,28
Сбор и вывоз ТБО 614 05 02 6000121 59 079 560,18 59 079 448,35
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 614 05 02 6000121 412 59 079 560,18 59 079 448,35
Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на переработку бытовых отходов, вывозимых 
от населения и бюджетных организаций СК 614 05 02 6000122 35 863 049,00 35 860 856,56

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 614 05 02 6000122 412 35 863 049,00 35 860 856,56
Рекультивация полигона 614 05 02 6000123 5 164 486,58 5 163 129,37
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 614 05 02 6000123 412 5 164 486,58 5 163 129,37
Прочие расходы по благосустройству за счет средств местного бюджета 614 05 02 6000130 5 568 148,72 5 087 694,14
Прочие расходы по благоустройству 614 05 02 6000131 4 038 452,17 3 599 082,40
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 614 05 02 6000131 412 4 038 452,17 3 599 082,40
Транспортные услуги по обеспечению прочих расходов по благоустройству 614 05 02 6000132 237 617,45 237 617,45
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 614 05 02 6000132 412 237 617,45 237 617,45
Строительство и ремонт инженерных сетей 614 05 02 6000133 95 629,10 54 544,29
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 614 05 02 6000133 412 95 629,10 54 544,29
Укрепление подпорной стены горы Горячая в районе жилого дома по ул.Капиева,5 614 05 02 6000136 118 450,00 118 450,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 614 05 02 6000136 412 118 450,00 118 450,00
Разработка схемы санитарной очистки города 614 05 02 6000137 1 078 000,00 1 078 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 614 05 02 6000137 412 1 078 000,00 1 078 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 04 8 984 167,00 8 977 854,51
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 614 05 04 0010100 7 884 167,00 7 883 854,51

Центральный аппарат 614 05 04 0010100 005 7 884 167,00 7 883 854,51
Расходы за счет целевых средств поступивших по итогам краевого конкурса «Лучшее 
предприятие ЖКХ СК по организации проведения работ по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке населенных пунктов края в 2007 году»

614 05 04 0019206 100 000,00 100 000,00

Центральный аппарат 614 05 04 0019206 005 100 000,00 100 000,00
Реконструкция дорожного покрытия в ст.Константиновская за счет средств краевого бюд-
жета 614 05 04 5400373 1 000 000,00 994 000,00

Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов 
муниципального развития 614 05 04 5400373 615 1 000 000,00 994 000,00

Социальная политика 614 10 162 100,00 99 990,00
Социальное обеспечение населения 614 10 03 162 100,00 99 990,00
Ремонт жилья ветеранов ВОВ 614 10 03 5050111 162 100,00 99 990,00
Расходы на оказание социальной помощи 614 10 03 5050111 483 162 100,00 99 990,00
МУП «ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ» 616 20 267 800,00 20 267 800,00

Национальная экономика 616 04 20 267 800,00 20 267 800,00
Транспорт 616 04 08 20 267 800,00 20 267 800,00
Расходы за счет средств местного бюджета на ГЭТ 616 04 08 3170130 20 267 800,00 20 267 800,00
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 616 04 08 3170130 366 20 267 800,00 20 267 800,00
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
В СТ. КОНСТАНТИНОВСКОЙ И ПОС. НИЖНЕПОДКУМСКОМ 617 32 371 876,71 30 371 749,66

Общегосударственные вопросы 617 01 2 827 500,00 2 773 823,46
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 617 01 04 2 827 500,00 2 773 823,46

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 617 01 04 0010100 2 827 500,00 2 773 823,46

Территориальные органы 617 01 04 0010100 006 2 827 500,00 2 773 823,46
Национальная оборона 617 02 240 586,10 237 251,61
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 617 02 02 240 586,10 237 251,61
Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 617 02 02 5190304 240 586,10 237 251,61

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 617 02 02 5190304 609 240 586,10 237 251,61

Жилищно-коммунальное хозяйство 617 05 667 856,00 612 299,04
Коммунальное хозяйство 617 05 02 667 856,00 612 299,04
Расходы на благоустройство 617 05 02 6000110 667 000,00 611 443,97
Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них 617 05 02 6000110 807 267 000,00 266 800,00
Уличное освещение 617 05 02 6000110 806 400 000,00 344 643,97
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 617 05 02 6009203 856,00 855,07
Уличное освещение 617 05 02 6009203 806 856,00 855,07
Образование 617 07 24 757 594,61 23 459 181,95
Дошкольное образование 617 07 01 8 595 791,20 7 737 976,59
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание детских дошкольных учреж-
дений 617 07 01 4200100 6 892 463,00 6 515 462,36

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 01 4200100 327 6 892 463,00 6 515 462,36
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
детских дошкольных учреждений 617 07 01 4209100 142 385,20 126 920,22

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 01 4209100 327 142 385,20 126 920,22
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений детских дошкольных уч-
реждений 617 07 01 4209203 2 837,00 2 836,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 01 4209203 327 2 837,00 2 836,77
Расходы за счет родительской платы детских дошкольных учреждений 617 07 01 4209300 1 552 606,00 1 087 257,24
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 01 4209300 327 1 552 606,00 1 087 257,24
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субсидий, выделяемых мест-
ным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению мед. осмотров пед. 
работникам муниц. образоват. учреждений СК

617 07 01 4200302 5 500,00 5 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 01 4200302 327 5 500,00 5 500,00
Общее образование 617 07 02 15 354 203,41 14 918 446,98
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 617 07 02 4210100 3 169 000,00 2 961 074,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 02 4210100 327 3 169 000,00 2 961 074,20
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субвенции бюджетам на реализацию Закона СК «О нормативах расходов на реали-
зацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставропольского края»

617 07 02 4210301 11 165 402,77 11 165 401,58

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 02 4210301 327 11 165 402,77 11 165 401,58
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субсидий, выделяемых местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
проведению мед. осмотров пед. работникам муниц. образоват. учреждений СК

617 07 02 4210303 20 000,00 20 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 02 4210303 327 20 000,00 20 000,00
Расходы на содержание школ начальных, неполных средних и средних за счет субсидии 
на выплату компенсаций по питанию учащихся из малообеспеченных и многодетных се-
мей, обучающихся в образовательных учреждениях СК (остатки на 01.01.2007г.)

617 07 02 4210307 134 133,39 132 185,50

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 02 4210307 327 134 133,39 132 185,50
Расходы за счет субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях СК 617 07 02 5190306 865 667,25 639 785,70

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 02 5190306 327 865 667,25 639 785,70
Другие вопросы в области образования 617 07 09 807 600,00 802 758,38
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование централизованных бух-
галтерий 617 07 09 4520102 807 600,00 802 758,38

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 07 09 4520102 327 807 600,00 802 758,38
Культура, кинематография и средства массовой информации 617 08 3 169 870,00 2 920 400,02

Культура 617 08 01 3 169 870,00 2 920 400,02
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой информации 617 08 01 4400100 2 805 900,00 2 585 402,97

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 08 01 4400100 327 2 805 900,00 2 585 402,97
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информа-
ции

617 08 01 4409100 66 870,00 43 386,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 08 01 4409100 327 66 870,00 43 386,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры и средств массовой информации 617 08 01 4409203 1 000,00 1 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 08 01 4409203 327 1 000,00 1 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 617 08 01 4420100 296 100,00 290 611,05
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 617 08 01 4420100 327 296 100,00 290 611,05
Социальная политика 617 10 708 470,00 368 793,58
Социальное обеспечение населения 617 10 03 708 470,00 368 793,58
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств краевого бюджета

617 10 03 5200310 10 470,00 10 470,00

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

617 10 03 5200310 421 10 470,00 10 470,00

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств федерального бюджета

617 10 03 5200311 698 000,00 358 323,58

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

617 10 03 5200311 421 698 000,00 358 323,58

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
В ПОС. ГОРЯЧЕВОДСКОМ 618 35 819 006,14 33 952 706,98

Общегосударственные вопросы 618 01 3 103 700,00 3 080 179,27
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 618 01 04 3 103 700,00 3 080 179,27

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 618 01 04 0010100 3 103 700,00 3 080 179,27

Территориальные органы 618 01 04 0010100 006 3 103 700,00 3 080 179,27
Национальная оборона 618 02 550 315,94 546 270,58
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 618 02 02 550 315,94 546 270,58
Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 618 02 02 5190304 550 315,94 546 270,58

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 618 02 02 5190304 609 550 315,94 546 270,58

Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 362 000,00 361 978,00
Коммунальное хозяйство 618 05 02 362 000,00 361 978,00
Расходы на благоустройство 618 05 02 6000110 217 000,00 217 000,00
Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них 618 05 02 6000110 807 217 000,00 217 000,00
Прочие расходы по благоустройству за счет средств местного бюджета 618 05 02 6000131 145 000,00 144 978,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 618 05 02 6000131 412 145 000,00 144 978,00
Образование 618 07 30 824 530,20 29 496 397,46
Дошкольное образование 618 07 01 12 283 466,00 11 575 678,13
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание детских дошкольных учреж-
дений 618 07 01 4200100 10 505 145,00 10 342 526,56

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 01 4200100 327 10 505 145,00 10 342 526,56
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
детских дошкольных учреждений 618 07 01 4209100 16 115,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 01 4209100 327 16 115,00 0,00
Расходы за счет родительской платы детских дошкольных учреждений 618 07 01 4209300 1 748 706,00 1 231 981,57
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 01 4209300 327 1 748 706,00 1 231 981,57
Финансирование детских дошкольных учреждений за счет субсидий, выделяемых мест-
ным бюджетам на софинансирование мероприятий по проведению мед. осмотров пед. 
работникам муниц. образоват. учреждений СК

618 07 01 4200302 13 500,00 1 170,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 01 4200302 327 13 500,00 1 170,00
Общее образование 618 07 02 17 040 564,20 16 439 588,77
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 618 07 02 4210100 4 383 000,00 4 223 182,77

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 02 4210100 327 4 383 000,00 4 223 182,77
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних 618 07 02 4210200 37 996,00 25 738,96

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 02 4210200 327 37 996,00 25 738,96
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субвенции бюджетам на реализацию Закона СК «О нормативах расходов на реали-
зацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставропольского края»

618 07 02 4210301 11 707 553,61 11 582 099,13

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 02 4210301 327 11 707 553,61 11 582 099,13
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субсидий, выделяемых местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
проведению мед. осмотров пед. работникам муниц. образоват. учреждений СК

618 07 02 4210303 40 000,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 02 4210303 327 40 000,00 0,00
Расходы на содержание школ начальных, неполных средних и средних за счет субсидии 
на выплату компенсаций по питанию учащихся из малообеспеченных и многодетных се-
мей, обучающихся в образовательных учреждениях СК (остатки на 01.01.2007г.)

618 07 02 4210307 74 958,00 47 647,60

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 02 4210307 327 74 958,00 47 647,60
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних 618 07 02 4219203 6,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 02 4219203 327 6,00 0,00
Расходы за счет субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях СК 618 07 02 5190306 797 050,59 560 920,31

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 02 5190306 327 797 050,59 560 920,31
Другие вопросы в области образования 618 07 09 1 500 500,00 1 481 130,56
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование централизованных бух-
галтерий 618 07 09 4520102 1 500 500,00 1 481 130,56

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 618 07 09 4520102 327 1 500 500,00 1 481 130,56
Социальная политика 618 10 978 460,00 467 881,67
Социальное обеспечение населения 618 10 03 978 460,00 467 881,67
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях. реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств краевого бюджета

618 10 03 5200310 14 460,00 0,00

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

618 10 03 5200310 421 14 460,00 0,00

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств федерального бюджета

618 10 03 5200311 964 000,00 467 881,67

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

618 10 03 5200311 421 964 000,00 467 881,67

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В ПОС. СВОБОДЫ 619 14 134 644,63 13 745 422,78

Общегосударственные вопросы 619 01 2 230 000,00 2 218 416,92
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 619 01 04 2 230 000,00 2 218 416,92

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 619 01 04 0010100 2 230 000,00 2 218 416,92

Территориальные органы 619 01 04 0010100 006 2 230 000,00 2 218 416,92
Национальная оборона 619 02 294 169,96 292 279,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 619 02 02 294 169,96 292 279,80
Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 619 02 02 5190304 294 169,96 292 279,80

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 619 02 02 5190304 609 294 169,96 292 279,80

Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 647 000,00 646 800,00
Коммунальное хозяйство 619 05 02 647 000,00 646 800,00
Расходы на благоустройство 619 05 02 6000110 417 000,00 416 800,00
Строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них 619 05 02 6000110 807 417 000,00 416 800,00
Прочие расходы по благоустройству 619 05 02 6000131 230 000,00 230 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 619 05 02 6000131 412 230 000,00 230 000,00
Образование 619 07 10 963 474,67 10 587 926,06
Общее образование 619 07 02 10 367 974,67 9 995 477,40
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 619 07 02 4210100 2 459 500,00 2 412 547,41

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619 07 02 4210100 327 2 459 500,00 2 412 547,41
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних 619 07 02 4210200 28 711,00 5 150,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619 07 02 4210200 327 28 711,00 5 150,00
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субвенции бюджетам на реализацию Закона СК «О нормативах расходов на реали-
зацию государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставропольского края»

619 07 02 4210301 7 252 015,93 7 204 860,69

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619 07 02 4210301 327 7 252 015,93 7 204 860,69
Финансирование школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за 
счет субсидий, выделяемых местным бюджетам на софинансирование мероприятий по 
проведению мед. осмотров пед. работникам муниц. образоват. учреждений СК

619 07 02 4210303 32 500,00 17 462,44

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619 07 02 4210303 327 32 500,00 17 462,44
Расходы на содержание школ начальных, неполных средних и средних за счет субсидии 
на выплату компенсаций по питанию учащихся из малообеспеченных и многодетных се-
мей, обучающихся в образовательных учреждениях СК (остатки на 01.01.2007г.)

619 07 02 4210307 31 434,00 31 434,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619 07 02 4210307 327 31 434,00 31 434,00
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних 619 07 02 4219204 16 242,00 0,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619 07 02 4219204 327 16 242,00 0,00
Расходы за счет субвенции бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях СК 619 07 02 5190306 547 571,74 324 022,86

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619 07 02 5190306 327 547 571,74 324 022,86
Другие вопросы в области образования 619 07 09 595 500,00 592 448,66
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование централизованных бух-
галтерий 619 07 09 4520102 595 500,00 592 448,66

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 619 07 09 4520102 327 595 500,00 592 448,66
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МУ «ПЯТИГОРСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 623 4 622 769,00 4 609 643,67

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 623 03 4 622 769,00 4 609 643,67
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий, гражданская оборона 623 03 09 4 622 769,00 4 609 643,67

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание поисковых и аварийно-спаса-
тельных учреждений 623 03 09 3020100 4 445 100,00 4 443 273,39

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 623 03 09 3020100 327 4 445 100,00 4 443 273,39
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
поисковых и аварийно-спасательных учреждений 623 03 09 3029100 177 669,00 166 370,28

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 623 03 09 3029100 327 177 669,00 166 370,28
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИ-
ТУАЦИЯМ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624 2 732 600,00 2 689 243,54

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 624 03 2 732 600,00 2 689 243,54
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедс-
твий, гражданская оборона 624 03 09 2 732 600,00 2 689 243,54

Расходы за счет средств местного бюджета воинских формирований (органов, подраз-
делений) 624 03 09 2020100 2 699 000,00 2 689 243,54

гражданский персонал 624 03 09 2020100 240 2 273 100,00 2 267 105,19
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 624 03 09 2020100 253 425 900,00 422 138,35

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
гУ МРФ по делам гражданской обороны и чс по ставропольскому краю и его структурных 
подразделений

624 03 09 2029102 33 600,00 0,00

гражданский персонал 624 03 09 2029102 240 12 600,00 0,00
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 624 03 09 2029102 253 21 000,00 0,00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА 626 525 500,00 474 807,26

Общегосударственные вопросы 626 01 525 500,00 474 807,26
Обеспечение проведения выборов и референдумов 626 01 07 525 500,00 474 807,26
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение выборов и референдумов 626 01 07 0200100 525 500,00 474 807,26
проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного са-
моуправления 626 01 07 0200100 097 525 500,00 474 807,26

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
БЕЛАЯ РОМАШКА И ПОС. ЭНЕРГЕТИК 629 1 566 500,00 1 565 301,83

Общегосударственные вопросы 629 01 1 566 500,00 1 565 301,83
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 629 01 04 1 550 500,00 1 549 301,83

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 629 01 04 0010100 1 550 500,00 1 549 301,83

территориальные органы 629 01 04 0010100 006 1 550 500,00 1 549 301,83
Другие общегосударственные вопросы 629 01 15 16 000,00 16 000,00
Расходы на выплату единовременной материальной помощи 629 01 15 0920105 16 000,00 16 000,00
Расходы,связанные с выполнением других обязательств государства 629 01 15 0920105 216 16 000,00 16 000,00
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
БЕШТАУ—ГОРА-ПОСТ 630 1 211 568,50 1 211 567,84

Общегосударственные вопросы 630 01 1 211 568,50 1 211 567,84
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 630 01 04 1 211 568,50 1 211 567,84

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 630 01 04 0010100 1 211 568,50 1 211 567,84

территориальные органы 630 01 04 0010100 006 1 211 568,50 1 211 567,84
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
«ЦЕНТР» 631 1 389 700,00 1 371 080,54

Общегосударственные вопросы 631 01 1 389 700,00 1 371 080,54
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 631 01 04 1 389 700,00 1 371 080,54

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 631 01 04 0010100 1 389 700,00 1 371 080,54

территориальные органы 631 01 04 0010100 006 1 389 700,00 1 371 080,54
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
НОВОПЯТИГОРСК-СКАЧКИ 632 1 514 000,00 1 480 519,99

Общегосударственные вопросы 632 01 1 514 000,00 1 480 519,99
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 632 01 04 1 514 000,00 1 480 519,99

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 632 01 04 0010100 1 514 000,00 1 480 519,99

территориальные органы 632 01 04 0010100 006 1 514 000,00 1 480 519,99
МУП «ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 635 150 400 165,57 124 957 020,03

Общегосударственные вопросы 635 01 1 242 500,00 1 235 977,00
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 635 01 04 1 242 500,00 1 235 977,00

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 635 01 04 0010100 1 242 500,00 1 235 977,00

Центральный аппарат 635 01 04 0010100 005 1 242 500,00 1 235 977,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 635 05 133 026 417,00 108 567 695,29
коммунальное хозяйство 635 05 02 133 026 417,00 108 567 695,29
строительство детских площадок за счет средств местного бюджета 635 05 02 1020102 5 635 000,00 5 627 457,00
строительство объектов общегражданского назначения 635 05 02 1020102 214 5 635 000,00 5 627 457,00
Жилой микрорайон «западный» 635 05 02 1043101 1 950 000,00 1 827 873,27
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 635 05 02 1043101 663 1 950 000,00 1 827 873,27
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жилого района «западный»за 
счет средств федерального бюджета 635 05 02 1043301 40 000 000,00 18 509 690,70

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 635 05 02 1043301 663 40 000 000,00 18 509 690,70
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жилого района «западный»за 
счет средств краевого бюджета 635 05 02 1043325 56 000 000,00 55 220 811,50

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 635 05 02 1043325 663 56 000 000,00 55 220 811,50
Разработка, проведение экспертизы и прочие согласования проектно-сметной докумен-
тации проекта магистральной улицы районного значения и улиц местного значения 5-6 
микрорайонов ново-пятигорского жилого района

635 05 02 6000111 221 006,00 221 005,25

строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них 635 05 02 6000111 807 221 006,00 221 005,25
Разработка, проведение экспертизы и прочие согласования проектно-сметной документа-
ции проекта обеспечения автомобильными дорогами микрорайона «западный» 635 05 02 6000112 250 411,00 250 410,61

строительство и содержание автодорог и инженерных сооружений на них 635 05 02 6000112 807 250 411,00 250 410,61
строительство пешеходного моста 635 05 02 6000134 400 000,00 370 446,96
прочие мероприятия по благоустройству городских округов 635 05 02 6000134 412 400 000,00 370 446,96
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»

635 05 02 7950105 28 570 000,00 26 540 000,00

строительство объектов для нужд отрасли 635 05 02 7950105 213 28 570 000,00 26 540 000,00
Образование 635 07 7 183 917,00 6 573 788,00
Дошкольное образование 635 07 01 2 018 951,00 1 892 324,00
проведение технико-экономического расчета реконструкции 4-х и нового строительства 
2-х детских садов 635 07 01 1020108 18 951,00 18 951,00

строительствао объектов общегражданского назначения 635 07 01 1020108 214 18 951,00 18 951,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание детских дошкольных учреж-
дений 635 07 01 4200100 2 000 000,00 1 873 373,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 635 07 01 4200100 327 2 000 000,00 1 873 373,00
Общее образование 635 07 02 3 164 966,00 3 115 337,00
непрограммные инвестиции на строительство бассейна сОШ №30 за счет средств город-
ского бюджета 635 07 02 1020103 2 024 966,00 2 000 001,00

строительство объектов общегражданского назначения 635 07 02 1020103 214 2 024 966,00 2 000 001,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 635 07 02 4210100 1 140 000,00 1 115 336,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 635 07 02 4210100 327 1 140 000,00 1 115 336,00
Другие вопросы в области образования 635 07 09 2 000 000,00 1 566 127,00
Реконструкция МскОУ «пятигорская специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат VIII вида (в т.ч. пиР) за счет средств краевого бюджета 635 07 09 5401341 2 000 000,00 1 566 127,00

Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов 
муниципального развития 635 07 09 5401341 615 2 000 000,00 1 566 127,00

культура, кинематография и средства массовой информации 635 08 4 671 753,57 4 671 753,35
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 635 08 06 4 671 753,57 4 671 753,35
восстановление православного храма «спасский собор», ул.соборная,1а за счет средств 
местного бюджета 635 08 06 5400153 3 100 000,00 3 099 999,78

Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов 
муниципального развития 635 08 06 5400153 615 3 100 000,00 3 099 999,78

восстановление православного храма «спасский собор», ул.соборная,1а за счет средств 
краевого бюджета 635 08 06 5400353 1 571 753,57 1 571 753,57

Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов 
муниципального развития 635 08 06 5400353 615 1 571 753,57 1 571 753,57

здравоохранение и спорт 635 09 4 075 466,00 3 713 869,39
здравоохранение 635 09 01 2 575 466,00 2 550 558,39
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей 635 09 01 4700100 964 116,00 941 280,18

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 635 09 01 4700100 327 964 116,00 941 280,18
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 635 09 01 4710100 976 672,00 976 672,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 635 09 01 4710100 327 976 672,00 976 672,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание родильных домов 635 09 01 4760100 441 982,00 440 935,89
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 635 09 01 4760100 327 441 982,00 440 935,89
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание станции скорой и неотложной 
помощи 635 09 01 4770100 192 696,00 191 670,32

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 635 09 01 4770100 327 192 696,00 191 670,32
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 635 09 04 1 500 000,00 1 163 311,00
Реконструкция МУз поликлиника № 3 (в т.ч. пиР) за счет средств краевого бюджета 635 09 04 5401362 1 500 000,00 1 163 311,00
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов 
муниципального развития 635 09 04 5401362 615 1 500 000,00 1 163 311,00

социальная политика 635 10 200 112,00 193 937,00
социальное обеспечение населения 635 10 03 200 112,00 193 937,00
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования работ по газифи-
кации домовладений неработающих пенсионеров с отделением пФР 635 10 03 5050110 104 800,00 98 625,00

Расходы на оказание социальной помощи 635 10 03 5050110 483 104 800,00 98 625,00
Расходы за счет средств отделения пФР в рамках софинансирования работ по газифика-
ции домовладений неработающих пенсионеров 635 10 03 5059203 95 312,00 95 312,00

Расходы на оказание социальной помощи 635 10 03 5059203 483 95 312,00 95 312,00
 ВСЕГО  2 197 384 669,91 2 025 406 593,36

 Управляющий делами Думы города Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к решению Думы г. Пятигорска
от 26.06.2008 г. № 77-32 ГД

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов

по результатам исполнения бюджета города Пятигорска 
за 2007 год

в рублях

код 
бюд-

жетной 
клас-
сифи-
кации

наименование показателя
план с учетом 
изменений на 

год

исполнение с 
начала года

0100 Общегосударственные вопро-
сы 134 918 778,29 132 351 533,05 

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления

689 031,94 684 729,06 

0103

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной влас-
ти и местного самоуправления

23 299 768,06 22 823 926,78 

0104 

Функционирование правитель-
ства Российской Федерации, 
высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных ад-
министраций

57 007 179,50 56 695 402,52 

0105 судебная система 763 400,00 0,00 

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
надзора

12 989 300,00 12 980 627,23 

0107 Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 525 500,00 474 807,26 

0112 Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 791 000,00 594 163,13 

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

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

0200 национальная оборона 1 085 072,00 1 075 801,99 

0202 Мобилизационная и вневойс-
ковая подготовка 1 085 072,00 1 075 801,99 

0300
национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

11 654 969,00 11 570 455,71 

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

0309

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

7 750 369,00 7 693 887,21 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Думы города Пятигорска
от 26.06.2008 г. № 77-32 ГД

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета города Пятигорска за 2007 год 

наименование показателей бюджетной классификации адм. вид Эл. про-
гр Эк

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
исполнено

всегО      137 835 383,37 -28 359 123,52
администрация города пятигорска 601     0,00 0,00

привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов городских округов 601 03010000 04 0000 710 21 079 029,15 21 079 029,15

погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов городских округов 601 03010000 04 0000 810 -21 079 029,15 -21 079 029,15

МУ «Управление имущественных отношений администрации города пятигор-
ска» 602     54 000 000,00 62 472 161,51

поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей 
жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю и расположенных в 
границах городских округов

602 06010100 04 0000 430 5 400 000,00 5 288 087,57

поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения государственной собственности на землю 
и расположенных в границах городских округов (за исключением земельных 
участков, предназначенных для жилищного строительства)

602 06010200 04 0000 430 48 600 000,00 57 184 073,94

Финансовое управление администрации города пятигорска 604     83 835 383,37 -90 831 285,03
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 08020100 04 0000 510 -2 163 078 315,69 -2 173 701 328,10
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 08020100 04 0000 610 2 218 463 699,06 2 056 450 043,07
получение кредитов в валюте РФ от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов 604 02010200 04 0000 710 28 450 000,00 26 420 000,00

0400 национальная экономика 143 346 481,06 102 514 813,38 

0406 водные ресурсы 8 040 000,00 8 040 000,00 

0407 лесное хозяйство 705 000,00 705 000,00 

0408 транспорт 124 877 580,85 84 341 424,00 

0411 Другие вопросы в области на-
циональной экономики 9 723 900,21 9 428 389,38 

0500 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 518 717 652,27 489 553 934,57 

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

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

0504
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 

15 021 367,00 14 896 435,09 

0700 Образование 618 884 646,73 607 246 170,21 

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

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

0707 Молодежная политика и оздо-
ровление детей 10 132 144,09 9 899 452,62 

0709 Другие вопросы в области об-
разования 40 145 846,46 39 259 614,85 

0800
культура, кинематография, 
средства массовой информа-
ции

43 991 683,57 42 571 469,47 

0801 культура 35 083 530,00 33 676 093,04 

0806

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии и 
средств массовой информа-
ции

8 908 153,57 8 895 376,43 

0900 здравоохранение и спорт 305 665 729,42 278 434 328,84 

0901 здравоохранение 283 998 363,02 257 154 832,90 

0902  спорт и физическая культура 14 590 000,00 14 590 000,00 

0904 Другие вопросы в области 
здравоохранения и спорта 7 077 366,40 6 689 495,94 

1000 социальная политика 419 119 657,57 357 118 086,14 

1001 пенсионное обеспечение 300 000,00 222 504,21 

1002 социальное обслуживание на-
селения 18 677 898,24 18 242 228,05 

1003 социальное обеспечение на-
селения 368 117 857,94 307 950 324,95 

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

1006 Другие вопросы в области со-
циальной политики 18 436 501,39 18 307 765,09 

1100 Межбюджетные трансферты 0,00 2 970 000,00 

1101 Финансовая помощь бюдже-
там других уровней  2 970 000,00 

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

Управляющий делами Думы города Пятигорска                     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Управляющий делами Думы города Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Думы города Пятигорска
от 26.06.2008 г. № 77-32 ГД

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся 

к источникам дефицитов бюджетов по результатам исполнения бюджета города Пятигорска за 2007 год
 в рублях

 наименование показателя код дохода по кД
Утвержденные 
бюджетные на-

значения
исполнено

источники финансирования дефицита бюджетов — всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 137 835 383,37 -28 359 123,52

источники внутреннего финансирования бюджета 000 50 00 00 00 00 0000 000 82 450 000,00 88 892 161,51

кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджет-
ных фондов,указанные в валюте Российской Федерации 

000 02 01 00 00 00 0000 000 28 450 000,00 26 420 000,00

получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных внебюджетных фондов,указанным в валюте Российской Федерации 

000 02 01 00 00 00 0000 700 28 450 000,00 26 420 000,00

кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 000 02 01 02 00 00 0000 710 28 450 000,00 26 420 000,00

кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов 000 02 01 02 00 04 0000 710 28 450 000,00 26 420 000,00

прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 03 01 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 03 01 00 00 00 0000 700 21 079 029,15 21 079 029,15

прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов 000 03 01 00 00 04 0000 710 21 079 029,15 21 079 029,15

погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 000 03 01 00 00 00 0000 800 -21 079 029,15 -21 079 029,15

прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов 000 03 01 00 00 04 0000 810 -21 079 029,15 -21 079 029,15

земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 000 54 000 000,00 62 472 161,51

продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 430 54 000 000,00 62 472 161,51

земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 000 06 01 00 00 00 0000 430 54 000 000,00 62 472 161,51

поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства 000 06 01 01 00 00 0000 430 5 400 000,00 5 288 087,57

поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для 
целей жилищного строительства

000 06 01 01 00 04 0000 430 5 400 000,00 5 288 087,57

поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жи-
лищного строительства)

000 06 01 02 00 00 0000 430 48 600 000,00 57 184 073,94

поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земель-
ных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

000 06 01 02 00 04 0000 430 48 600 000,00 57 184 073,94

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 500 -2 163 078 315,69 -2 173 701 328,10

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 08 02 00 00 00 0000 500 -2 163 078 315,69 -2 173 701 328,10

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

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

 Уменьшение остатков средств бюджета 000 08 00 00 00 00 0000 600 2 218 463 699,06 2 056 450 043,07

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 08 02 00 00 00 0000 600 2 218 463 699,06 2 056 450 043,07

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

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 08 02 01 00 04 0000 610 2 218 463 699,06 2 056 450 043,07

Управляющий делами Думы города Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕВ
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