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Событие

Сегодня мы ответим на вопрос: чем 
ознаменовалась прошедшая неделя 
в разрезе главных новостей, касаю-
щихся внутренней — общероссийской 
и внешней — мировой ситуации и, в 
частности, чем именно приоритетно 
занимались лидеры нашего госу-
дарства. Так, Президент РФ Дмитрий 
Медведев совершил рабочую поездку 
в Магадан, где знакомился с соци-
ально-экономической ситуацией в 
области. Согласитесь, что польза от 
подобного рода путешествий нема-
лая, особенно в период, когда под-
ходит к концу работа над Стратегией 
социально-экономического развития 
России до 2020 года. Правительство 
РФ во главе с Владимиром Путиным 
сообщает, что данный глобальный 
план будет представлен уже на этой 
неделе. И в рамках его претворения 
в жизнь, в частности, предполагается 
по-настоящему массовое строитель-
ство жилья, применение новых мето-
дов повышения мотивации россиян к 
здоровому образу жизни. Озабочена 
власть административная и вопросом 
сохранности объектов культурного на-
следия. Владимир Путин, премьер-ми-
нистр РФ: «Начиная с 2009 года будем 
финансировать, в том числе и прежде 
всего, по отдельному списку большое 
количество объектов культурного на-
следия не только в Петербурге и Мос-
кве, но и на всей территории Российс-
кой Федерации». 

Еще один пакет документов, име-
ющих принципиальное значение для 
грядущих перемен, будет внесен в 
Госдуму также на стартовавшей не-
деле. Согласно высказыванию руко-
водителя Администрации Президента 
РФ, постоянного члена Совбеза РФ 
Сергея Нарышкина, это пакет анти-
коррупционных законов, главный из 
которых так и называется — «О проти-
водействии коррупции». 

Кроме того, все готово к переходу 
на новую систему оплаты труда, ожи-
дающуюся 1 декабря. Это коснeтся 
трeх миллионов россиян, занятых в 
так называемой бюджетной сфере, 
после вступления в силу новых пра-
вил зарплаты меньше не станут, а у 
работодателей появится возможность 
поощрять хороших специалистов над-
бавками. Стало известно и то, что про-
должится реализация нацпроектов, на 
финансирование которых по предва-
рительным подсчетам будет направле-
но свыше 330 миллиардов, естествен-
но не евро, а наших — российских.

НА ПОВЕСТКУ дня первого за-
седания Думы, которое провел 
ее председатель Лев Травнев, 

были вынесены 22 вопроса. Практически все 
они были приняты единогласно. Так, депута-
ты проголосовали за изменения в бюджете 
Пятигорска, связанные с увеличением пос-
тупления средств в его расходно-доходную 
часть. Также они одобрили повышение сум-
мы льготного проездного билета на город-
ском электрическом транспорте со 120 до 
140 рублей в связи с увеличением стоимости 
самого билета до семи рублей. 

С 1 ноября в силу вступит решение де-
путатов городской Думы, касающееся упо-
рядочения платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
Перераспределение платы родителей за 
нахождение детей в детском саду будет про-
изводиться теперь в пользу питания детворы, 
на которое из этой суммы пойдут 
80 процентов, а 20 – на остальные 
нужды садика. Также отменяются 
городские льготы для родителей, 
поскольку они дублируют феде-
ральные. Но о них знают далеко 
не все, поэтому городской адми-
нистрацией будет проводиться ак-
тивная разъяснительная работа на 
предмет оформления возмещений 
платы родителей за детский сад из 
федерального бюджета.

Депутаты утвердили Положение о поряд-
ке формирования и деятельности муници-
пальной казачьей дружины на территории 
Пятигорска. Она создается в продолжение 
реализации городской программы профи-
лактики правонарушений, утвержденной в 
июне этого года. Казачья дружина не дубли-
руя функции милиции, наоборот, будет рабо-
тать совместно с органами правопорядка. Ее 
деятельность направлена на профилактику 
правонарушений, обеспечение порядка во 
время массовых мероприятий и дорожного 
движения, контроль миграции и т.д. Первые 
шаги, кстати, уже сделаны: осуществляется 
патруль тремя конными казаками на терри-
тории от Места дуэли Лермонтова до санато-
рия имени Кирова. Глава города Лев Травнев 

обратил особое внимание на то, чтобы казаки 
проявляли свои лучшие качества и оправдали 
возложенное на них доверие. 

Решением городской Думы две новые улицы 
Пятигорска получили названия. Так, улица в 
районе ЗАО «Декоративные культуры» теперь 
носит имя писателя Михаила Булгакова, а в про-
мзоне появилась улица Промышленная. 

Депутаты одобрили решение о назначении 
публичных слушаний по внесению изменений в 
Устав Пятигорска. Связаны они с вопросом пря-
мого выбора главы города, а не тайным голосо-
ванием депутатов. Также было принято реше-
ние о возможности трудоустройства в аппарат 
администрации выпускников вузов, получивших 
образование в области муниципального управ-
ления, но не имеющих опыта работы. Будет со-
здано пять таких рабочих мест, чтобы выпускни-
ки имели возможность реализовать полученные 
знания и приобрести опыт. 

На первом заседании осенней сессии депута-
ты согласовали три назначения. Александр Пе-
чейкин был назначен на должность директора 
МУП «Пятигорские инженерные сети», Валерий 
Кардаш – директора МУП «Горзеленстрой» и 
Виктория Карпова – на должность заместителя 
руководителя администрации города Пятигорс-
ка. 

Депутаты внесли изменение в муниципаль-
ную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов Пятигорска на 2008 
год». В этом году еще 27 домов запланированы 
для ремонта, на который край и город выделяют 
совместно 139 миллионов рублей (из которых 
16 – из местного бюджета). 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

1 октября — Международный день пожилых людей

Вам — наша забота и внимание
Дорогие пятигорчане, уважаемые гости нашего города-курорта!

Первого октября во всем мире уже в одиннадцатый раз отмечается День пожилых людей.
Это не только дань уважения людям, достигшим почтенного возраста, но и напоминание всем 

нам о том, что этим пожилым людям нужно наше повседневное внимание и забота. Жизнь чело-
веческая не вечна, и через какое-то время мы сами будем пожилыми, сами ощутим сложности 
этого возраста...

Давайте сегодня проявлять к ним заботу и внимание, ведь для этого порой не нужно каких-то 
особенных материальных затрат, нужны только наши внимание и забота. Пожилым людям этого 
всегда очень не хватает.

Всех людей старшего поколения поздравляю с праздником, и пусть каждый следующий день и 
год всегда для вас тоже будут праздником!

С уважением, глава города Пятигорска Лев ТРАВНЕВ.

Город и горожане 

Открывая торжественное мероприятие, глава 
Пятигорска Лев Травнев заметил, что в лучшем 
зале Пятигорска собрались лучшие, те, без ко-
торых этот праздник невозможно представить. 
Лев Николаевич пожелал всем здоровья, мира, 
процветания и выразил уверенность, что наш 
родной город был, есть и будет лучшим благо-
даря самоотверженному труду пятигорчан.

22 тысячи горожан ушли защищать Пяти-
горск в годы немецко-фашистской оккупации, 
среди них 30 Героев Советского Союза, 
шесть полных кавалеров орденов Славы. 
Девять тысяч земляков отмечены пра-
вительственными наградами. Памятный 
знак, символизирующий возрождение и 
процветание Пятигорска, получили ве-
тераны войны и труда в качестве сердечной 
благодарности от всех живущих на нашей бла-
годатной земле.

Освободитель города, ветеран Великой Оте-
чественной войны Михаил Уваров был в свое 
время председателем горисполкома. Как ска-
зал Михаил Степанович, для продвижения по 
карьерной лестнице ему нужно было переехать 
в Ставрополь, предлагали и должности в Моск-
ве, но он связал свою судьбу с Пятигорском: «Я 
остался здесь навсегда, потому что люблю этот 
город и считаю, что лучше его нет».

С 228-м днем рождения города поздравил 
пятигорчан Виталий Михайленко, отметив-

Дума 

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ 
В НОВОМ 

АНТУРАЖЕ

ЭТО НАША 
С ТОБОЙ 
 БИОГРАФИЯ!

ВЕСЬМА символично, что освящение его 
было назначено на 27 сентября. Для 
граждан нерелигиозных это был день 

самого лучшего города на Земле, а вот в право-
славном календаре дата прописана как большой 
церковный праздник — Воздвижения Животворяще-
го Креста. И ничто не могло помешать состояться 
торжественной церемонии, тем более что даже 

дождь в этот час воспринимался как живительная 
влага небесная, сошедшая, чтобы совершить об-
ряд священного омовения новой достопримеча-
тельности Пятигорска. Задолго до намеченного 
времени у Креста с надписью «Господи, храни 
град сей!» собрались многочисленные гости, со-
греваемые залихватской казачьей песней. Ближе 
к 14 часам казаки выстроились в четкий строй, 

Времени с того момента, когда читатели 
газеты «Пятигорская правда» узнали 
о намерении воздвигнуть на въезде 
в город со стороны Нальчика символ 
православия — Крест, до факта его 
появления в обозначенном месте 
прошло не так много. Уже больше месяца 
путников, возвращающихся домой, 
и гостей встречает он, как бы осеняя 
светом чистоты и благословляя их на 
мирные дела в пределах границ града, 
будучи поставленным, чтобы защищать 
его пределы и всех людей, в нем 
проживающих. Но Крест без окропления 
святой водой и молитвенного слова был 
бы просто причудливым памятником... 

Времени с того момента, когда читатели Времени с того момента, когда читатели 

ПОД СЕНЬЮ КРЕСТА 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО

Валерий Хнычев и многие другие, вкладываю-
щие душу в дело развития Пятигорска. 

Славен город и своими педагогами, кото-
рых тепло поздравила руководитель управле-
ния образования администрации Пятигорска, 
заслуженный работник образования РФ Вера 
Врацкая. Преподавателей и представителей 

вузовской науки представил академик Юрий 
Давыдов, президент известного своими тради-
циями и высоким качеством образования на всю 
страну и за ее пределами ПГЛУ.

Главврач ЦГБ Семен Маршалкин поблагода-
рил за самоотверженный труд коллег и предста-
вителей санаторно-курортного комплекса.

Работники культуры, краеведы, журналисты 
– эти люди также вписали немало славных стра-

ниц в биографию Пятигорска: Светлана Сафа-
рова, Ирина Гамазина, Лидия Краснокутская, 
Роман Агаев и другие – все они профессиона-
лы с большой буквы.

Архитекторы, машиностроители, специа-
листы в других областях попеременно выходи-
ли на сцену краевого театра оперетты. Цветы, 

поздравления перемежались замечательной 
концертной программой, подготовленной мо-
лодым поколением талантливых пятигорчан. А 
участницы ансамбля «Топотуха» не просто поко-
рили зрителя зажигательными танцевальными 
номерами, но и вовлекли в пляску ветеранов, с 
удовольствием тряхнувших стариной. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: земляков поздравляют Вера 
Врацкая и Юрий Давыдов.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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равняясь на атамана Терского казачье-
го войска казачьего генерала Василия 
Бондарева; глядя на это, гражданские 
тоже заметно подобрались. К Кресту 
подходят с иконами, лампадками и цве-
тами глава Пятигорска Лев Травнев и 
многочисленные гости, среди которых 
политические и общественные деятели 
города, региона и края. Главным лицом 
предстоящего действа является Его Свя-
тейшество архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан, он выходит 
к собравшимся в сопровождении свя-
щенников. На троекратное «Любо», ко-
торым приветствует служителя божьего 
строй, Владыка отвечает благословени-
ем в адрес казаков, по чьей инициати-
ве был воздвигнут Крест Поклонный, а 
также главы и администрации города, 
сделавших все, чтобы благая идея стала 
реальностью. А далее началось таинс-
тво освящения новоявленного символа, 
который по всем канонам православия 
(а издревле, чтобы защитить землю от 
всего злого, на ней ставились поклон-
ные кресты) является хранителем всего, 
что от Бога, — покоя, мира, благополучия 
и согласия. И вместе с дождем на Божий 
Крест и всех участников действа пали 
благословенные капли воды, напоен-
ной молитвенным словом. Отныне знак 
благословения свыше станет оберегом 
земли пятигорской, ее жителей, тех, кто 
придет сюда дарить добро и созидать.

Татьяна МАЛЫШЕВА. 

НА СНИМКЕ: освящение Креста.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ВНИМАНИЕ! 
ВАНДАЛЫ

Депутаты утвердили Положение о порядке фор-
мирования и деятельности муниципальной казачьей 
дружины на территории Пятигорска. Она создается 
в продолжение реализации городской програм-
мы профилактики правонарушений, утвержденной 
в июне этого года.

Осенняя сессия 
пятигорской городской 
Думы открылась в 
отремонтированном зале 
заседаний на седьмом 
этаже администрации. 
Теперь он отвечает 
всем современным 

ший, что Пятигорск всегда славился своими 
человеческими ресурсами, взять хотя бы такие 
статистические данные: по числу заслуженных 
работников народного хозяйства город-курорт 
занимает первое место в Ставропольском крае, 
а по числу академиков – лидирует в ЮФО. 
Положительно охарактеризовав деятельность 
новой команды, ставшей у руля Пятигорска, 
Виталий Иванович поблагодарил управленцев 
за возрождение традиции отмечать день рож-

дения города, за то, что в такой короткий срок 
сумели привести в порядок и отреставрировать 
Лермонтовские места: Провал, Эолову арфу, 
Место дуэли Лермонтова, за ежедневный труд 
по благоустройству территорий курорта. 

Пятигорск хорошеет день ото дня. Радуют 
пятигорчан и наших гостей преобразившийся 
бульвар Гагарина, курортная зона и улицы го-
рода, вновь засиявшие огнями в ночное время, 
уютные обновленные скверы. Непосредствен-
ные участники и руководители процесса – пер-
вый зам. руководителя администрации города 
Юрий Вишневский, курирующий сферу ЖКХ, 
гендиректор Пятигорских электрических сетей 

Накануне основных торжеств по поводу дня 
рождения Пятигорска в краевом театре оперетты 
чествовали наших заслуженных земляков. Именно 
эти люди своими талантами, энтузиазмом, 
профессионализмом воплощали в реальность 
девиз «Лучший город на земле», отдавая 
Пятигорску большую и яркую часть своих 
биографий. Это они защищали город во 

времена Великой Отечественной, строили 
микрорайоны и возводили инфраструктуру, 

лечили, исцеляли пятигорчан и сотни тысяч гостей 
курорта, передавали накопленный опыт и знания 

подрастающему поколению.

требованиям делового интерьера и технического оснащения. Строгая обстановка и 
система электронного подсчета голосов сразу настроили депутатов на рабочий лад. 
А все желающие могли и смогут впредь следить за работой народных избранников, 
сидя в холле и наблюдая процесс обсуждения решений и постановлений на 
специальном телеэкране, транслирующем картинку и звук прямо из зала заседаний. 

Неприятным известием был ом-
рачен День города Пятигорска. 
Неизвестные совершили акт ванда-
лизма в отношении установленной 
буквально на днях в парке Цветник 
бронзовой скульптуры Кисы Воро-
бьянинова. 

Фигура известного персонажа 
была найдена в нескольких метрах 
от места установки, где еще оста-
лись фрагменты композиции. В на-
стоящее время памятник вывезен на 
хранение, рассматривается вопрос о 
его реставрации. Милиция выясняет 
обстоятельства случившегося.

Думой и администрацией го-
рода Пятигорска объявлено о 
выплате денежного вознаграж-
дения в размере 50 тысяч рублей 
за любую достоверную информа-
цию об обстоятельствах и лицах, 
совершивших акт вандализма. 
Всех, кто располагает какой-либо 
информацией о разрушителях 
скульптуры, просят обращаться 
по телефону 33-99-39 (Управление 
общественной безопасности).

Анонимность гарантируется.
Такое вероломство по отношению 

к Пятигорску, его достопримечатель-
ностям и всем, кто стремится сде-
лать город лучше и привлекательнее, 
должно быть наказано по закону.

Отдел информационно-
аналитической работы Думы 

г. Пятигорска.

Михаил Уваров: «Я остался здесь навсегда, по-
тому что люблю этот город и считаю, что лучше 
его нет».
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Юридическая 
консультация 

Рубрику ведет 
Дмитрий МАРКАРЯН, 
начальник правового 
управления 
администрации 
Пятигорска.

Готовь сани летом 

Очередную большую планерку 
с руководителями муниципальных образований, 
организаций и управлений администраций провел 
глава Пятигорска Лев Травнев. 

Если человек уезжает 
за границу на несколько 
лет, обязан ли паспортный 
стол выписать его из домо-
вой книги?

Согласно ст. 7 Закона 
РФ «О праве граждан РФ 
на свободу передвижения, 
выбор места пребывания 
и жительства в пределах 
Российской Федерации», а 
также ст. 31 Постановле-
ния Правительства РФ от 
17 июля 1995 г. № 713 «Об 
утверждении правил регис-
трации и снятия граждан 
Российской Федерации с 
регистрационного учета 
по месту пребывания и по 
месту жительства в преде-
лах РФ и перечня должнос-
тных лиц, ответственных за 
регистрацию» снятие граж-
данина с регистрационно-
го учета по месту жительс-
тва производится органами 
регистрационного учета в 
случае: изменения места 
жительства — на основа-
нии заявления граждани-
на о регистрации по ново-
му месту жительства или 
заявления о снятии его с 
регистрационного учета по 
месту жительства. При ре-
гистрации по новому месту 
жительства, если гражда-
нин не снялся с регистра-
ционного учета по прежне-
му месту жительства, орган 
регистрационного учета в 
трехдневный срок обязан 
направить соответствую-
щее уведомление в орган 
регистрационного учета по 
прежнему месту житель-
ства гражданина для сня-
тия его с регистрационно-
го учета.

В соответствии с Прави-
лами регистрации и сня-
тия граждан РФ с регист-
рационного учета по месту 
пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Рос-
сийской Федерации (утв. 
Постановлением Прави-
тельства РФ от 17 июля 
1995 г. № 713, в ред. от 
16 марта 2000 г.) снятие 
граждан с регистрацион-
ного учета производит-
ся на основании лично-
го заявления гражданина 
о регистрации по новому 
месту жительства или по 
решению суда в связи с 
признанием его утратив-
шим право пользования 
жилым помещением. Если 
такого заявления гражда-
нин при выезде не подал, 
регистрирующий орган не 
имеет оснований снимать 
его с учета в отсутствие 
судебного акта по данно-
му поводу. 

Является ли наследни-
цей дочь умершего отца 
на имущество (дом), при-
надлежащее родителям 
отца?

В вашем случае приня-
тие наследства возмож-
но как по завещанию, так 
и по праву представления 
(ст. 1146 ГК РФ). Суть на-
следования по праву пред-
ставления заключается в 
том, что доля наследника 
по закону умершего до от-
крытия наследства или од-
новременно с наследода-
телем переходит по праву 
представления к его соот-
ветствующим потомкам: 
внукам наследодателя и их 
потомкам в случае смерти 
их родителей, являвшихся 
наследниками наследода-
теля первой очереди (п. 2 
ст. 1142 ГК РФ), племянни-
кам и племянницам насле-
додателя в случае смерти 
их родителей — братьев и 
сестер наследодателя, яв-
лявшихся его наследника-
ми второй очереди (п. 2 ст. 
1143 ГК РФ), а также двою-
родным братьям и сестрам 
наследодателя по праву 
представления их умер-
ших родителей — дядей и 
тетей наследодателя, яв-
лявшихся его наследни-
ками третьей очереди (п. 2 
ст. 1144 ГК РФ).

Такое название теперь с 
полным правом может носить 
бульвар Гагарина. Здесь все 
располагает к неспешным 
прогулкам, наслаждению 
чистым воздухом, тем более 
что было решено значительно 
ограничить доступ 
автомобилей в курортную 
зону Пятигорска, любованию 
видами гор, открывающимися 
с оборудованных смотровых 
площадок в начале и в конце 
бульвара. 

Гости праздника смогли в 
этом убедиться, пройдя по мо-
щенной цветной плиткой дорож-
ке, начав свой путь у фонтана в 
колоннаде. Здесь их встретил 
пятигорский городовой и при-
гласил принять участие в благо-
устройстве новой достопримеча-
тельности города-именинника, 
высадив первые деревья обнов-
ленного бульвара. Промозглость 
и моросящий туман не охлади-
ли энтузиазм гостей, и вскоре по 
обе стороны дорожки были выса-
жены первые шаровидные кле-
ны, которые своей зеленью ук-
расят бульвар будущим летом. 
До зимы здесь досадят оставши-
еся деревья, — всего чуть более 
двухсот кленов. К слову, глава 
Пятигорска Лев Травнев поса-
дил свой саженец аккурат на-
против Пироговских ванн. Когда 
все гости управились с деревь-
ями, им продемонстрировали 

поливочную систему, которая не 
оставит клены без воды даже в са-
мое засушливое лето. 

По пути к Провалу, где гостей 
ждал главный сюрприз, они встре-
чали представителей «водяного» 
общества в платьях девятнадца-
того века и куртках века двадцать 
первого. Курортники делились 
впечатлениями об эффекте, полу-
чаемом от лечения минеральной 
водой, и вместе с гостями слу-
шали музыкантов, играющих на 
Курортном бульваре. Здесь был 
настоящий духовой оркестр, ев-
ропейские музыканты в комзолах, 
цыгане и казаки. А также – сама 
Екатерина Великая со своей сви-
той. Раскланявшись с гостями и в 
нескольких словах поведав им о 
том, почему решено было создать 
Кавказские Минеральные Воды, 
она продолжила прогулку. 

А гости спустились к Провалу. 
Открывшийся вид поразил и пя-
тигорчан и гостей города. Выло-
женная по кругу плиткой площад-
ка перед входом к знаменитому 
озеру, балюстрада, с которой те-
перь открывается захватываю-
щее зрелище на горы Кавказа и 
лежащие впереди просторы Кав-
минвод. Пусть туман мешал раз-
глядеть эту красоту, но каждый 
совершенно четко и ярко предста-
вил перед глазами знакомые виды 
Кавказского хребта и Эльбруса. 
Здесь гостей встретил… сам Ос-
тап Бендер. Шикнув на Кису Воро-

бьянинова, чтобы тот не приставал 
к людям с просьбой оказать ему 
материальную помощь, он пред-
ложил публике сравнить оригинал 
с копией и презентовал скульпту-
ру себя, которая отныне встречает 
гостей Пятигорска у входа в Про-
вал. Остап заверил всех, что вход 
туда, как и прежде, будет бесплат-
ным, и предложил обратить вни-
мание на еще одну новинку – вы-
полненный из металла медальон, 
впаянный в центр провальской 
площади, с надписью – «Пяти-
горск-2008». Как заверил Бендер, 
если загадать желание, стоя на 
этом пятачке, то оно обязательно 
сбудется. Некоторые гости неза-
медлительно воспользовались со-
ветом великого комбинатора. 

Удивление и впечатления гос-
тей горожане, пришедшие на от-
крытие бульвара Гагарина, ус-

лышали в тостах, которые те 
произносили, поднимая бокалы с 
шампанским. «Глядя на всю эту 
красоту, душу переполняет благо-
лепие, – признался архиепископ 
Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан. – Здесь все неве-
роятно притягательно и заворажи-
вающе. Вот что значит желание и 
немного денег, так и появляются 
настоящие шедевры. А всем от-
дыхающим и гостям Пятигорска 
хочу пожелать увозить с собой с 
курорта здоровье и частичку это-
го бульвара, его уюта и очарова-
ния в воспоминаниях, чтобы меч-
тать о скорейшем возвращении 
сюда». Слова восхищения прозву-
чали и в поздравлениях предсе-
дателя краевой Государственной 
Думы Дмитрия Еделева и руково-
дителя администрации Кавминвод 
Виктора Вышинского. Все они со-

шлись в одном – бульвар велико-
лепен и достоин стать еще одной 
яркой визитной карточкой Пяти-
горска. Его колоннада и фонтан 
с атлантами, поддерживающими 
чашу, его стилизованные фона-
ри и лавочки, ухоженные клум-
бы и смотровые площадки — все 
достойно представлять город на 
памятных открытках и на фото-
графиях курортников, которые 
лучше всяких слов расскажут 
именно о курортной составляю-
щей Пятигорска. 

Светлана ПАВЛЕНКО. 
НА СНИМКАХ: глава города 

Л. Травнев и начальник ОВД 
по г. Пятигорску С. Арапиди 
высаживают первые клены; 
вальс на бульваре.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Со вчерашнего дня в Пятигорске чест-
вуют людей, которым мы обязаны самим 
фактом своего существования на нашей 
земле всем тем, что построено за пос-
ледние десятилетия, что выстрадано не-
померно великой ценою ратных побед и 
ударного труда – бабушек и дедушек, от-
цов… ГУСО «Пятигорский КЦСОН» подо-
шел ко Дню пожилого человека во все-
оружии, и первое мероприятие в череде 
праздничных здесь состоялось именно 
в понедельник на базе отделения днев-
ного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов. По обыкновению 
оно было светлым и отличалось особой 
камерностью, как будто бы у домашне-
го очага собралась целая семья, чтобы 
вместе разделить надежды и воспомина-
ния. И поэтому эмоциональное обраще-
ние к собравшимся директора Центра Та-
тьяны Курбатской звучало так тепло:

— 1 октября мы чествуем тех, чьим му-
жеством и трудом строилась и разви-
валась наша страна, наш родной край. 
Именно вы – наши родители, наставники, 
учителя – создавали и сохраняли все, чем 
мы сегодня гордимся. Желаем вам в ва-
шем уважаемом возрасте сохранить теп-
лоту, молодость и любовь к жизни.

А далее праздник пошел своим чере-
дом: знакомые звуки трехрядки (баянист 
Валерий Габушкин), незабываемые мело-
дии прошлых лет, пронизанные искрен-
ностью и хорошей стихотворной строкой, 
зажигательная лезгинка, лихие частушки 
и столько задорного блеска в глазах! Кон-
цертная программа, составленная сплошь 
из номеров, подготовленных постоянными 
посетителями отделения дневного пребы-
вания, впечатляла. Ярко мерцали здеш-
ние звездочки: вокалистка Лидия Оми-

Молоды душой 
Городское хозяйство Пятигорска подготови-

лось к остановке Кубанского водовода не толь-
ко в плане подвоза воды учреждениям, но и мо-
бильными бригадами, которые незамедлительно 
приступили к ремонту сетей. Об этом шла речь 
на совещании по подготовке к отопительному 
сезону, которое провел заместитель начальника 
МУ «УГХ» Александр Щербаков с представителя-
ми управлений администрации, жилищно-ком-
мунального комплекса, котельных. Возможность 
выполнить наиболее сложные работы на водо-

проводных магистралях появляется раз в год, 
при полной остановке водоснабжения. Так, бу-
дет произведена замена запорной арматуры, 
пожарных гидрантов, участков трубопроводов, 
отрегулирована работа насосных станций и мно-
гое другое. Как пояснил главный инженер ФГУП 
«Ставрополькрайводоканал Пятигорский «Во-
доканал» Сергей Горбатюк, дополнительные за-
траты на все эти мероприятия составят 624 тыс. 
руб. К остановке Кубанского водовода были под-
готовлены все необходимые материалы, назна-
чены ответственные лица, разработаны графики 
работ. Отработана схема подвоза воды к учреж-
дениям и организациям, для чего задействовано 
12 единиц спецтехники. Предприятия ЖКХ гото-
вы в полной мере воспользоваться появившейся 
возможностью устранить неполадки на проблем-
ных участках.

Во время совещания был проанализирован 
уровень подготовки городского хозяйства к ото-
пительному сезону. Усилия МУП «Управление 
жилым фондом» в данный момент будут сосре-
доточены на обследовании тепловых узлов, про-
должается капремонт многоквартирных домов 
в рамках муниципальной целевой программы. 
ООО «Новый город» основные силы брошены на 
промывку систем отопления в пос. Энергетик, на 
которые уже израсходован один миллион рублей 
из средств, собранных жителями домов по тари-
фу за содержание и ремонт мест общего поль-
зования. Опрессовкой водоподогревателей в эти 
дни занимается ООО УК «Коммунальщик». ООО 
«Пятигорсктеплосервис» подготовлено 62 ко-
тельных из 64. Все бригады не так давно создан-
ного МУП «Пятигорские инженерные сети» рас-
средоточены на ликвидации порывов теплотрасс 
на бесхозных участках. Работы проводились на 
ул. Нежнова, Сельской, Новой Оранжерейной, 
Тольятти, др. На днях получен аварийный запас 
необходимых материалов, в числе которых четы-
ре тонны труб, арматура.

Активнее взяться за проведение работ призва-
ло управление образования, которым перечисле-
ны средства из резервного фонда на проведение 
работ в учебных заведениях: 1,2 млн. руб. на ре-
монт отопительных систем и 2,5 млн. руб. на при-
ведение в порядок кровли.

Подводя итоги совещания, Александр Щерба-
ков заострил внимание на подготовке паспортов 
готовности, чему не так давно было посвящено 
кустовое совещание в ст. Ессентукской. А так-
же напомнил о том, что 3 октября будет осущест-
влен пробный пуск сезонных котельных, к чему 
предприятиям и учреждениям необходимо быть 
готовыми. В целом же рекомендовано восполь-
зоваться оставшимся до начала отопительного 
сезона временем для завершения работ.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Прежде всего он от имени главы 
Пятигорска поблагодарил всех, кто 
организовывал и в качестве зрите-
лей принял участие в празднова-
нии Дня города. Уже в воскресенье 
с Поляны песен, где прошли основ-
ные мероприятия, работники Спе-
цавтохозяйства вывезли восемь 
машин с мусором. После того как 
Поляна подсохнет после дождей, 
работы по приведению ее в поря-
док завершатся. 

Вообще, на планерке значитель-
ное внимание снова было уделе-
но обеспечению чистоты и право-
порядка на территории города. Что 
касается первого, то вновь возник 
вопрос о недостаточном количест-
ве урн не только в курортной зоне, 
но и в других районах города. Так-
же говорилось о том, что необходи-
мо привинтить лавочки, дабы их не 
посбрасывали со склонов Машука 
или не перетащили туда, куда удоб-
но «отдыхающим» поздней ночью. 
Но самый острый вопрос планерки 
был связан с актом вандализма, со-
вершенным в выходные дни. Некие 
«почитатели» искусства в бронзе 
распилили скульптуру Кисе Воро-
бьянинову, установленную в пар-

На планерке было объявлено 
о том, что в связи с отключением 
воды до 18 часов 2 октября школь-
ники учиться не будут. Родителей 
детсадовских малышей, по воз-
можности, попросили детей остав-
лять дома. Вообще, жители города 
еще две недели назад были пре-
дупреждены об отключении воды 
для того, чтобы каждый мог сде-
лать ее запасы. Для аварийных 
случаев предусмотрена специаль-
ная служба, которая по заявке под-
везет воду. 

В связи с приобретением ки-
нотеатром «Космос» аппаратуры 
для демонстрации фильмов в 3-D 
формате дети из малоимущих се-
мей, инвалиды и из детских домов 
дважды в месяц смогут смотреть 
фильмы бесплатно. А на днях в Пя-
тигорске пройдет акция по борьбе 
с самовольным размещением рек-
ламных щитов – четыре из них бу-
дут демонтированы.

Лана ПАВЛОВА.

Планерка 

Прежде всего он от имени главы 
Пятигорска поблагодарил всех, кто 
организовывал и в качестве зрите-

КИСЕ 
СДЕЛАЛИ 

НОГИ

ВОДОВОД ОСТАНОВЛЕН 
– РАБОТЫ ВЕДУТСЯ

ГОДА — НЕ ГРУЗ, 
ОНИ — 

БОГАТСТВО

Случилось так, что я покинул Пя-
тигорск: был приглашен в Ставро-
поль на 225-летний юбилей рос-
сийского ВМФ и 55-летие выпуска 
лейтенантов из училища. Незабы-
ваемая встреча прошла блестя-
ще хотя бы потому, что расстались 
мы безусыми юнцами, а встрети-
лись с седыми головами. Но случи-
лась беда — возвратившись в Пяти-
горск, я не смог попасть в квартиру. 
У моей квартирной хозяйки ветера-
на Великой Отечественной Антони-
ны Ильиничны Богдановой сломал-
ся дверной замок. Это случилось 
за три-четыре дня до моего приез-
да и пожилая женщина провела все 
это время в запертой квартире. Ан-
тонина Ильинична догадалась поз-
вонить соседке, сбросить ключи с 
пятиэтажного балкона, чтобы поп-
робовать открыть дверь снаружи. 

Но замок не открылся. Не умел от-
крыть и я своим комплектом клю-
чей. Тогда я обратился в палатку 
по ремонту замков, что на Лермон-
товском разъезде, к мастеру Ген-
надию Николаевичу Ермолову, тот 
подправил мои ключи, но и это не 
помогло. И вот Геннадий Николае-
вич, не смотря, что его ждали два-
три клиента, закрыл свою палат-
ку и поехал ко мне домой на ул. 
Московскую, д. 94. Около получа-
са провозился мастер и наконец-то 
открыл злосчастный замок, не по-
ломав ни двери, ни замка. Есть же 
еще на Руси (не побоюсь этого сло-
ва) благородные люди! Прошу, ува-
жаемая редакция, передать нашу 
искреннюю благодарность мастеру 
Г. Н. Ермолову. 

Михаил Сергеевич МУРАДОВ, 
капитан I ранга в отставке, вете-

ран ВМФ боевых действий. 
Антонина Ильинична 

БОГДАНОВА, ветеран Великой 
Отечественной войны и труда.

На протяжении пяти лет мы посе-
щаем детский сад № 40 «Дружба», 
которым руководит Татьяна Викто-

Спасибо, 
мастер!

Просто тают
 сердца…

ровна Букалова. Это прекрасный 
руководитель, замечательный и 
сильный организатор, благодаря 
которой для ребят созданы все ус-
ловия: уютные группы, множество 
кружков, интересные и насыщен-
ные занятия. 

Дети идут в садик с радостью, 
потому что окружают их там забо-
той и любовью. Богаче и разнооб-
разнее жизнь детсадовцев дела-
ют воспитатели Нина Николаевна 
Новикова, Людмила Альбертовна 
Акопян, Светлана Сергеевна Че-
кан. 

А какие праздничные представ-
ления воспитатели готовят совмес-
тно с музыкальным руководителем 
Ольгой Михайловной Ивановой! 
Когда мы, родители, видим, как 
свободно и уверенно ведут себя 
малыши во время выступлений, у 
нас просто сердца тают…

За здоровьем наших ребятишек 
следит медсестра Надежда Ива-
новна, разнообразным и вкусным 
питанием обеспечивает персонал 
кухни, чистоту и порядок наводят 
помощники воспитателей. Всем 
им – огромное спасибо! 

От имени родителей Галина 
ТЕРЕНТЬЕВА.

ПРОГУЛКА 
ПО КУРОРТНОМУ 

БУЛЬВАРУ

Моменты праздника 

Доктор просчитался...

Информирует прокуратура 
В Пятигорске вынесен обвинительный приговор 

по уголовному делу по обвинению в получении вра-
чом взятки за выдачу медицинского заключения, 
содержащего достоверные сведения относительно 
психического состояния здоровья гражданина, необ-
ходимого для определения возможности управлять 
транспортным средством.

Пятигорским городским судом вынесен обвини-
тельный приговор по уголовному делу в отношении 
должностного лица диспансерного отделения ГУЗ 

«Пятигорский психоневрологический диспансер». Он 
признан виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение долж-
ностным лицом взятки в виде денег за действия в 
пользу взяткодателя, если такие действия входят в 
служебные полномочия должностного лица).

События, предшествовавшие этому, развивались 
следующим образом.

Гр-н Б. обратился к одному из членов Врачебной 
комиссии в ГУЗ «Пятигорский психоневрологический 
диспансер» (далее по тексту, соответственно, гражда-
нин и доктор) с просьбой помочь пройти врачебную 
комиссию его сыну, а именно дать медицинское за-
ключение, содержащее достоверные сведения отно-
сительно психического здоровья сына, и положитель-
ное заключение (допуск) о возможности управлять 
автотранспортом. 

Доктор попросил у обратившегося номер телефона 
и на следующий день сам ему позвонил и пригласил 
его к себе в учреждение. При встрече доктор пред-
ложил два варианта получения «положительного» ме-
дицинского заключения: один стоил 15 тысяч рублей, 

но в данном случае необходимо было сыну обративше-
гося в реальности пройти стационарное обследование, 
и второй – стоимостью 30 тысяч рублей, при котором 
можно обойтись без стационара. 

Спустя некоторое время, после выхода доктора из 
отпуска, гражданин вновь пришел к нему, но уже с де-
ньгами, напомнив о себе, и попросил доктора умень-
шить сумму, на что последний ответил отказом. Граж-
данину пришлось отдать доктору денежные средства в 
сумме 30 тысяч рублей (правда, уже определенным об-
разом помеченные сотрудниками милиции), которые 
он положил в открытую доктором папку. Но осторож-

ный доктор, прежде чем разрешить гражданину поло-
жить деньги, в целях обеспечения собственной безо-
пасности проверил карманы гражданина в поисках 
подслушивающего устройства. Не обнаружив таково-
го, доктор, продемонстрировав три пальца граждани-
ну, как бы спросил, точно ли в пачке 30 тысяч рублей, 
на что получил положительный ответ. Когда денежные 
средства доктором были уже получены, он был задер-
жан сотрудниками милиции на месте преступления.

Приговором суда горе-доктор признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
290 УК РФ, и ему назначена условная мера наказания 
с лишением права занимать руководящие должности 
в государственных учреждениях здравоохранения сро-
ком на один год. Подсудимый вину в предъявленном 
обвинении признал полностью, причину совершения 
преступления пояснить отказался, вместе с тем, пос-
тановленный приговор, не вступивший на сегодняшний 
день в законную силу, обжаловать не собирался.

Ирина ЛЮЛЬЧЕНКО,
помощник прокурора города, 

юрист 1 класса.

Очередную большую 
планерку для 
руководителей 
муниципальных 
организаций, предприятий 
и управлений 
администрации провел 
заместитель руководителя 
администрации Пятигорска 
Сергей Нестяков.

ке «Цветник», оставив только его 
сапоги. В связи с этим админист-
рация города объявила награду в 
50 тысяч рублей тому, кто, на ус-
ловиях анонимности, предоставит 
информацию о вандалах. Невоз-
можно заставить людей любить и 
уважать друг друга или город, в ко-
тором они живут. Зато можно от-
править их, например, в другие не 
столь далекие места, для сравне-
ния хотя бы. Кису будут восстанав-
ливать его создатели из Москвы. 
Также уже возникла необходи-
мость в реконструкции подсветки 
на проспекте Кирова, так называе-
мом Бродвее. Цветные лампы, ус-
тановленные в клумбах, кому-то 
приглянулись, и некоторые из них 
выкопали, другие разбили. 

лаева, чье исполнение песни о Пятигорске 
тронуло до глубины души, золотой голос 
КЦСОНа – Людмила Лыгунова, вложив-
шая в знакомую нам с детства «Соловьи» 
мудрость и мастерство, Евдокия Ротенко, 
с премьерой свежих частушек, каждая из 
которых вызывала бурю эмоций аудитории. 
Кому как не им, остающимся в душе таки-
ми же юными, как и тридцать-сорок лет на-
зад, знать, что морщинки лишь зябкая рябь 
времени, отразившаяся на лице… Откро-
венно говоря, массу хорошего сказать о 
каждом артисте и певце, принявшем учас-
тие в концертной программе, позволяла бы 
газетная площадь… И, конечно, не обош-
лось без подарков – магнитолу и дивиди-
проигрыватель Пятигорскому ГУСО пре-
поднесли ООО Тпф «Альфа-фиш» и АНО 
«Исход». 

В ближайшие дни силами ГУСО «Пяти-
горский КЦСОН» будет проведен целый 
ряд мероприятий, посвященных Между-
народному дню пожилых людей: выстав-
ка картин художников города, открытие 
которой состоится первого октября, бла-
готворительные обеды в кафе «Дарлинг», 
«Канатка», «Панорама» и «Бештау», назна-
ченные на тот же день, концерты и празд-
ничные чаепития. А значит, у нас еще бу-
дет масса возможности доказать любимым 
старшим, что их года – это воистину наше 
богатство, опыт и мудрость – непреходя-
щие ценности, в которых нуждается Россия 
настоящего. Хотя лучше это делать еже-
дневно, не дожидаясь праздничных дат и 
торжественных застолий.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: в песне светлой лета за-

бываем... 
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Решение
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
от 25.09.2008 г.      № 86-34 ГД

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

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-Фз «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да — курорта пятигорска, положением о бюджетном процессе в городе пятигорске, 
Дума города пятигорска 

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

«О бюджете города пятигорска на 2008 год» следующие изменения:
1) в статье 1: 
а) цифры «2 562 910 153,28» заменить цифрами «2 698 073 727,28»;
б) цифры «2 902 654 800,09» заменить цифрами «3 037 818 374,09».
2) в статье 5 цифры «964 667 017,00» заменить цифрами «1 269 199 338,00».
3) пункт 4 статьи 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на сумму средств, обеспечивающих условия софинансирования из местного 

бюджета расходов по отдельным направлениям при выделении средств из вышес-
тоящих бюджетов.». 

 4) статью 13 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
« 6 .  Установить на 2008 год предельный объем муниципального долга в сумме 

1 360 421 702 рублей.».
5) в статье 15 цифры «30 000 000» заменить цифрами «85 000 000».
6) статью 15 дополнить абзацами следующего содержания: 
 «на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» за счет 

средств федерального бюджета – 11 302 200 рублей;
 на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем моло-

дых семей в ставропольском крае на 2006-2008 годы, входящей в состав федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы – 753 480,00 рублей;

7) статью 15 после слов «в том числе» дополнить абзацами следующего содер-
жания: 

«— реконструкция детского сада-яслей №11 «березка» по ул. 50 лет влксМ,104 
(в том числе пиР) – 2 800 000 рублей;

— строительство детского сада-яслей в поселке новом в районе пр. Маршала 
бабарджаняна и ул. петра I ( в том числе псД) – 2 200 000 рублей;

— строительство комплекса зданий и сооружений станции медицинской скорой 
помощи по ул. пирогова (в том числе пиР) – 5 000 000 рублей;

— реконструкция зданий муниципального учреждения здравоохранения «пяти-
горский родильный дом» по просп. калинина,29 – 20 000 000 рублей;

— реконструкция диагностического отделения городской больницы № 2 по 
ул.адмиральского – 20 000 000 рублей;

— реконструкция внутрисетевой дороги по ул. сергеева ( в том числе псД) – 
775 000 рублей;

— реконструкция внутрисетевой дороги по ул. пролетарской ( в том числе псД) 
– 785 000 рублей;

— реконструкция внутрисетевой дороги по пер. короткому ( в том числе псД) 
– 630 000 рублей;

 — реконструкция внутрисетевой дороги по пер. Речному ( в том числе псД) 
– 630 000 рублей;

— реконструкция внутрисетевой дороги по пер. лесному ( в том числе псД) 
– 630 000 рублей;

— реконструкция внутрисетевой дороги по ул. комсомольской ( в том числе псД) 
– 158 000 рублей;

— реконструкция внутрисетевой дороги по ул. новой ( в том числе псД) – 472 000 
рублей;

— реконструкция внутрисетевой дороги по ул. заречной ( в том числе псД) 
– 472 000 рублей;

— реконструкция внутрисетевой дороги по ул. Матвеева ( в том числе псД) – 
252 000 рублей;

— реконструкция внутрисетевой дороги по пр. Майскому ( в том числе псД) 
– 196 000 рублей.»

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

9) в приложение 3 внести следующие изменения и дополнения:
 а) дополнить строками следующего содержания:

601 2 02 02008 04 0522 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей за счет средств краевого бюджета

601 2 02 02008 04 0560 151 субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей за счет средств федерального бюджета

601 2 02 02080 04 0000 151 субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участ-
ков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

606 2 02 03024 04 0589 151 субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных об-
разовательных программ за счет средств федерального бюджета

606 3 01 02040 04 0000 120 прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления городских округов

607 3 01 02040 04 0000 120 прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления городских округов

608 3 01 02040 04 0000 120 прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления городских округов

611 3 02 01040 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в 
ведении органов местного самоуправления городских округов

611 3 03 02040 0000 180 прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, нахо-
дящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

637 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

б) строки

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

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

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

изложить соответственно в новой редакции:

602 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

602 1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений)

614 2 02 02089 04 0001 151
субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краево-
го бюджета

в) исключить следующие строки:

606 2 02 03028 04 0589 151 субвенции бюджетам муниципальных образований на внедрение иннова-
ционных образовательных программ

606 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

607 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

608 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

609 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

623 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

624 3 03 01040 04 0000 151
безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы учреждени-
ям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

10) приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

11) приложение 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

14) приложение 8 изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению. 

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

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

Приложение 1
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.09.2008 г. № 86-34 ГД 

ПОСТУПЛениЯ средств из источников финансирования дефицита 
бюджета города Пятигорска на 2008 год

Коды бюджетной 
классификации наименование Всего на год

 ВСеГО ДОХОДЫ бюджета города 2 698 073 727,28
 ВСеГО РаСХОДЫ бюджета города 3 037 818 374,09
 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -339 744 646,81

 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 339 744 646,81

 в том числе:  

604 01 01 00 00 00 0000 000
ГОСУДаРСТВеннЫе (МУниЦиПаЛЬнЫе) ЦеннЫе 
БУМаГи, нОМинаЛЬнаЯ СТОиМОСТЬ КОТОРЫХ 
УКаЗана В ВаЛЮТе Российской Федерации

0,00

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

86 000 000,00

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

86 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРеДиТЫ КРеДиТнЫХ ОРГаниЗаЦиЙ В ВаЛЮТе 
Российской Федерации 126 450 000,00

601 01 02 00 00 04 0000 700 получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 35 000 000,00
604 01 02 00 00 04 0000 700 получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 91 450 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 800 погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 0,00

600 01 03 00 00 00 0000 000 БЮДЖеТнЫе КРеДиТЫ ОТ ДРУГиХ БЮДЖеТОВ 
БЮДЖеТнОЙ СиСТеМЫ Российской Федерации 0,00

604 01 03 00 00 04 0000 700
получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

220 000 000,00

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

220 000 000,00

604 01 05 00 00 00 0000 000 иЗМенение ОСТаТКОВ СРеДСТВ на СЧеТаХ ПО 
УЧеТУ СРеДСТВ БЮДЖеТа 213 294 646,81

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

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 213 527 090,70

601 01 06 00 00 00 0000 000 инЫе иСТОЧниКи ВнУТРеннеГО ФинанСиРОВа-
ниЯ ДеФиЦиТОВ БЮДЖеТОВ 0,00

601 01 06 04 00 00 0000 000 исполнение государственных и муниципальных гарантий 
в валюте Российской Федерации -24 420 000,00

601 01 06 04 00 04 0000 810

Уменьшение задолженности по исполнению государс-
твенных гарантий Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-24 420 000,00

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

601 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации 

24 420 000,00

Управляющий делами
 Думы города Пятигорска    С. Ю. ПеРЦеВ

Приложение 2
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.09.2008 г. № 86-34 ГД 

ОБЪеМ поступлений доходов в бюджет города по основным источникам 
в 2008 году

Код бюджетной 
классификации РФ наименование доходов бюджет с учетом 

изменений
 1 00 00000 00 0000 000 наЛОГОВЫе и ненаЛОГОВЫе ДОХОДЫ 1 265 606 592,43
 1 01 00000 00 0000 000 наЛОГи на ПРиБЫЛЬ, ДОХОДЫ 584 955 155,00

182  1 01 02010 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации в виде дивиден-
дов от долевого участия в деятельности организаций

8 420 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

568 088 755,00

182  1 01 02021 01 2000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

300 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 налогового кодекса Российской Федерации 
и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся час-
тной практикой

7 280 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налоговы-
ми резидентами Российской Федерации

76 400,00

182  1 01 02040 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде выигрышей и призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рек-
ламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от 
экономии на процентах при получении заемных (кре-
дитных) средств

790 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 налОги на сОвОкУпнЫЙ ДОХОД 179 243 000,00

182  1 05 01010 01 1000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 80 180 000,00

182  1 05 01020 01 1000 110
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

21 420 000,00

182  1 05 02000 02 1000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 77 293 000,00

182  1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 350 000,00
  1 06 00000 00 0000 000 налОги на иМУществО 116 950 000,00

182  1 06 01020 04 1000 110
налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

15 250 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110 налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в единую систему газоснабжения 18 700 000,00

182  1 06 04011 02 1000 110 транспортный налог с организаций 5 650 000,00
182  1 06 04012 02 1000 110 транспортный налог с физических лиц 11 850 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

7 600 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

57 900 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДаРСТВеннаЯ ПОшЛина 10 850 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением верховного суда Российской Феде-
рации)

8 750 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и вы-
дачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транс-
портными средствами

1 500 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 600 000,00

 1 09 00000 00 0000 000
ЗаДОЛЖеннОСТЬ и ПеРеРаСЧеТЫ ПО ОТМе-
неннЫМ наЛОГаМ, СБОРаМ и инЫМ ОБЯЗа-
ТеЛЬнЫМ ПЛаТеЖаМ

1 530 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

1 530 000,00

 
 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ иСПОЛЬЗОВаниЯ иМУЩеСТВа, на-
ХОДЯЩеГОСЯ В МУниЦиПаЛЬнОЙ СОБСТВен-
нОСТи

166 577 976,00

602  1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ус-
тавных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, прина-
длежащим городским округам

100 000,00

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

50 000,00

602  1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

83 800 000,00

606  1 11 05034 04 0300 120

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

1 345 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

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

538 776,00

607  1 11 05034 04 0600 120

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

1 575 000,00

602  1 11 05034 04 0800 120

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

77 029 200,00

602  1 11 07014 04 0000 120

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

697 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

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

1 443 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛаТеЖи ПРи ПОЛЬЗОВании ПРиРОДнЫМи 
РеСУРСаМи 5 000 000,00

498  1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 5 000 000,00

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ От пРОДаЖи МатеРиалЬнЫХ и неМате-
РиалЬнЫХ активОв 231 800 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

160 000 000,00

602  1 14 06012 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

71 800 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 шТРаФЫ, СанКЦии, ВОЗМеЩение УЩеРБа 18 489 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, стать-
ями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
налогового кодекса Российской Федерации

215 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предус-
мотренные кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

150 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

1 600 000,00

000  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной продукции

156 230,00

000  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 24 400,00

000  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательс-
тва в сфере защиты прав потребителей

3 043 690,00

188  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 3 756 821,00

000  1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

9 542 859,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧие ненаЛОГОВЫе ДОХОДЫ 1 000 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских ок-
ругов 1 000 000,00

  1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРаТ ОСТаТКОВ СУБСиДиЙ и СУБВенЦиЙ 
ПОшЛЫХ ЛеТ -50 788 538,57

604 1 19 04000 04 0231 151 возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
городских округов (за счет средств краевого бюджета) -32 527 607,51

604 1 19 04000 04 0232 151
возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов 
городских округов (за счет средств федерального 
бюджета)

-18 260 931,06

  2 00 00000 00 0000 000 безвОзМезДнЫе пОстУпления 1 269 199 338,00

  2 02 00000 00 0000 000
БеЗВОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ ОТ ДРУГиХ 
БЮДЖеТОВ БЮДЖеТнОЙ СиСТеМЫ РОССиЙС-
КОЙ ФеДеРаЦии

1 031 722 697,00

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

686 794 737,00

614 2 02 02004 04 0525 151
субсидии бюджетам городских округов на развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры муниципаль-
ных образований за счет средств краевого бюджета

5 000 000,00

637 2 02 02004 04 0525 151
субсидии бюджетам городских округов на развитие со-
циальной и инженерной инфраструктуры муниципаль-
ных образований за счет средств краевого бюджета

80 000 000,00

601 2 02 02008 04 0522 151
субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем молодых семей за счет средств краевого 
бюджета

753 480,00

601 2 02 02008 04 0560 151
субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем молодых семей за счет средств федераль-
ного бюджета

11 302 200,00

608 2 02 02024 04 0572 151

субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицин-
ским сестрам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

6 500 000,00

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

342 000,00

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

342 000,00

637 2 02 02078 04 0586 151

субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств федерального 
бюджета

7 500 000,00

614 2 02 02089 04 0001 151
субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств краевого бюджета

27 148 277,00

601 2 02 02999 04 0503 151

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

50 605 000,00

614 2 02 02999 04 0507 151

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

15 253 000,00

608 2 02 02999 04 0510 151

прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприя-
тий по обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений здравоохранения

503 000,00

606 2 02 02999 04 0511 151

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

139 000,00

606 2 02 02999 04 0512 151

прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на мероприятия по проведе-
нию капитального ремонта аварийных зданий и соору-
жений муниципальных образовательных учреждений 
ставропольского края

2 273 000,00

608 2 02 02999 04 0513 151

прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на мероприятия по прове-
дению первоочередного капитального ремонта зданий 
и сооружений учреждений здравоохранения муници-
пальных образований ставропольского края

12 163 000,00

606 2 02 02999 04 0517 151

прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприя-
тий по обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений образования

595 000,00

614 2 02 02999 04 0520 151

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

3 117 780,00

601 2 02 02999 04 0521 151

прочие субсидии, выделяемые из краевого Фонда со-
финансирования расходов местным бюджетам в 2008 
году на привлечение членов казачьих обществ став-
ропольского окружного казачьего общества терского 
войскового казачьего общества к муниципальной и 
иной службе

50 000,00

606 2 02 02999 04 0559 151

прочие субсидии бюджетам городских округов, выде-
ляемые из краевого Фонда софинансирования расхо-
дов местным бюджетам в 2008 году на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты воспитателям до-
школьных образовательных учреждений муниципаль-
ных образований ставропольского края

9 934 000,00

604 2 02 02999 04 0578 151

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

20 819 000,00

637 2 02 02999 04 0590 151

прочие субсидии бюджетам городских округов на вы-
полнение мероприятий по благоустройству дорог в свя-
зи с проведением заседания государственного совета 
Российской Федерации

432 455 000,00

  2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 344 142 960,00

601 2 02 03007 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на составле-
ние (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

466 870,00

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

1 088 180,00

606 2 02 03021 04 0570 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво в муниципальных образовательных учреждениях 
ставропольского края за счет средств федерального 
бюджета

10 478 900,00

606 2 02 03021 04 0571 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво в государственных образовательных учреждениях 
ставропольского края за счет средств федерального 
бюджета

522 000,00

606 2 02 03024 04 0534 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на содержание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей в государственных 
учреждениях

10 527 000,00

608 2 02 03024 04 0539 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями ставропольского краяпо решению 
вопросов организации оказания специализированной 
медицинской помощи в кожно-венерологических, 
туберкулезных, наркологических, онкологических дис-
пансерах и других специализированных медицинских 
учреждениях»

17 663 500,00

606 2 02 03024 04 0540 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в ставро-
польском крае отдельными государственными полно-
мочиями по социальной поддержке детей-инвалидов»

33 882 000,00

606 2 02 03024 04 0541 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию госу-
дарственного стандарта общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории ставропольского края»

231 486 000,00

606 2 02 03024 04 0542 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в став-
ропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями ставропольского края по предоставлению 
дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных учреждений ставропольского края»

1 048 000,00

601 2 02 03024 04 0547 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями по фор-
мированию, содержанию и использованию архивного 
фонда ставропольского края»

1 043 300,00

601 2 02 03024 04 0548 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов РФ на реа-
лизацию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями ставропольского края в 
области молодежной политики»

224 000,00

601 2 02 03024 04 0549 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в ставро-
польском крае отдельными государственными полно-
мочиями ставропольского края по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий» 

97 000,00

608 2 02 03024 04 0550 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ск «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями став-
ропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально-значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинс-
кого назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

772 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ск «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями став-
ропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспече-
ния лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров) 

279 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию закона ск «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями став-
ропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в 
возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в том 
числе через специальные пункты питания, по заключе-
нию врачей

1 262 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151

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

90 000,00

601 2 02 03024 04 0577 151

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

891 700,00

606 2 02 03024 04 0589 151
субвенции бюджетам городских округов на внедрение 
инновационных образовательных программ за счет 
средств федерального бюджета

5 000 000,00

606 2 02 03026 04 0526 151

субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения за счет средств 
краевого бюджета

3 794 000,00

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

9 251 000,00

606 2 02 03027 04 0535 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в приемных семьях

664 000,00

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

4 576 000,00

606 2 02 03027 04 0538 151

субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление выплат на содержание детей в приемных се-
мьях, а также на оплату труда приемных родителей за 
счет средств федерального бюджета

111 000,00

606 2 02 03029 04 0530 151

субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств федераль-
ного бюджета

7 476 377,00

606 2 02 03029 04 0531 151

субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств краевого 
бюджета

1 449 133,00

  2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 785 000,00

601 2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на содержание депутатов государс-
твенной Думы и их помощников

785 000,00

  2 03 10001 00 0000 180
безвозмездные поступления от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

237 476 641,00

614  2 03 10001 04 0001 180

безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

237 476 641,00

 
 3 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРеДПРиниМаТеЛЬСКОЙ и инОЙ 
ПРинОСЯЩеЙ ДОХОД ДеЯТеЛЬнОСТи 163 267 796,85

606  3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

51 494 819,03

607  3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

5 410 470,00

608  3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

59 765 300,00

611  3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

1 745 661,97

623  3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждения-
ми, находящимися в ведении органов местного само-
управления городских округов

100 000,00

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

6 900 000,00

606  3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

13 299 000,00

607  3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

280 000,00

608  3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

23 921 545,85

609  3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

60 000,00

611  3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

291 000,00

  ВСеГО ДОХОДЫ 2 698 073 727,28

Управляющий делами
 Думы города Пятигорска    С. Ю. ПеРЦеВ

Приложение 3
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.09.2008 г. № 86-34 ГД
РаСПРеДеЛение расходов бюджета города Пятигорска на 2008 год

по разделам, подразделам (КФСР)
Раздел
 подраз-

дел
наименование бюджет с учетом 

изменений

01 Общегосударственные вопросы 179 454 610,06 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования  931 210,00 

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований  34 590 110,00 

01 04
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

 83 273 121,22 

01 05 судебная система  466 870,00 

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  17 090 930,00 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов  506 100,00 
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга  9 435 120,00 
01 12 Резервные фонды  8 326 470,84 
01 14 Другие общегосударственные вопросы  24 834 678,00 
02 национальная оборона  1 097 450,01 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  1 097 450,01 
03 национальная безопасность и правоохранительная деятельность  18 708 548,72 

03 02 Органы внутренних дел  6 042 800,00 

03 09 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона  12 665 748,72 

04 национальная экономика 90 449 952,00 

04 06 водные ресурсы  421 000,00 
04 07 лесное хозяйство  705 000,00 
04 08 транспорт  34 046 000,00 
04 09 Дорожное хозяйство  45 660 322,00 
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики  9 617 630,00 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 302 292 830,99 

05 01 Жилищное хозяйство  402 246 200,84 
05 02 коммунальное хозяйство  126 170 800,15 
05 03 благоустройство  735 893 700,00 
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  37 982 130,00 
07 Образование 778 771 973,03 

07 01 Дошкольное образование  259 818 185,23 
07 02 Общее образование  445 550 432,25 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей  13 576 681,00 
07 09 Другие вопросы в области образования  59 826 674,55 
08 культура, кинематография и средства массовой информации 55 276 371,64 

08 01 культура  40 801 871,64 

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации  14 474 500,00 

09 здравоохранение, физическая культура и спорт 516 483 081,34 

09 01 стационарная медицинская помощь  209 235 743,10 
09 02 амбулаторная помощь  59 189 718,70 
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов  — 
09 04 скорая медицинская помощь  58 103 250,54 
09 08 Физическая культура и спорт  15 640 580,00 
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта  174 313 789,00 
10 социальная политика 95 283 556,30 

10 01 пенсионное обеспечение  300 000,00 
10 03 социальное обеспечение населения  64 169 796,30 
10 04 Охрана семьи, материнства и детства  24 835 960,00 
10 06 Другие вопросы в области социальной политики  5 977 800,00 
 ВСеГо расходов  3 037 818 374,09 

Управляющий делами
 Думы города Пятигорска    С. Ю. ПеРЦеВ

Приложение 4
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.09.2008 г. № 86-34 ГД

РаСПРеДеЛение расходов бюджета города Пятигорска на 2008 год
по разделам, подразделам (КФСР), целевым статьям расходов (КЦСР), 

видам расходов (КВР) ведомственной структуры
     в рублях

наименование ппп Р п кЦсР квР всего 
на 2008 год

УПРаВЛение ВнУТРенниХ ДеЛ ГОРОДа ПЯТиГОРСКа 188 4 363 485,00

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 4 363 485,00
Органы внутренних дел 188 03 02 4 363 485,00
военный персонал 188 03 02 2025800 4 217 445,00
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025800 014 4 217 445,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 16 000,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2026700 014 16 000,00

пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из их числа 188 03 02 2027600 130 040,00

социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 130 040,00
МУ «ДУМа ГОРОДа ПЯТиГОРСКа» 600 36 027 420,00

Общегосударственные вопросы 600 01 36 027 420,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 600 01 02 931 210,00

Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
муниципального образования 600 01 02 0020311 931 210,00

выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 02 0020311 500 931 210,00

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

600 01 03 34 590 110,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 600 01 03 0020411 32 841 910,00

выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0020411 500 32 841 910,00
Финансирование за счет средств местного бюджета депутатов 
представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021211 1 748 200,00

выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0021211 500 1 748 200,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 600 01 07 506 100,00
проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования 600 01 07 0200002 506 100,00

выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 07 0200002 500 506 100,00
аДМиниСТРаЦиЯ ГОРОДа ПЯТиГОРСКа 601 265 885 368,46

Общегосударственные вопросы 601 01 90 222 255,05
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных администраций

601 01 04 82 963 100,06

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 601 01 04 0020411 76 561 035,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020411 500 76 561 035,00
Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417 3 203 300,00
выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020417 500 3 203 300,00
Расходы на противопожарные мероприятия за счет средств 
местного бюджета на центральный аппарат 601 01 04 0020418 5 500,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020418 500 5 500,00
Расходы за счет средств местного бюджета центрального ап-
парата на исполнение наказов избирателей 601 01 04 0020419 65 000,00
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выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020419 500 65 000,00
Расходы на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в ск 
отдельными гос. полномочиями по формированию, содер-
жанию и использованию архивного фонда ставропольского 
края»

601 01 04 0020433 1 043 300,06

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020433 500 1 043 300,06
Расходы на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городс-
ких округов в ск отдельными гос. полномочиями ск по со-
зданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и организации деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434 97 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020434 500 97 000,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения 601 01 04 0020435 90 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020435 500 90 000,00
Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 601 01 04 0020436 891 700,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020436 500 891 700,00
Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
местной администрации (исполнительно — распорядительно-
го органа муниципального образования)

601 01 04 0020811 1 006 265,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020811 500 1 006 265,00
судебная система 601 01 05 466 870,00
составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

601 01 05 0014041 466 870,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 05 0014041 500 466 870,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 601 01 11 5 453 805,99
Расходы местного бюджета на уплату платежей по муници-
пальному долгу 601 01 11 0650311 5 453 805,99

прочие расходы 601 01 11 0650311 013 5 453 805,99
Другие общегосударственные вопросы 601 01 14 1 338 479,00
возмещение за счет средств краевого бюджета расходов на 
содержание депутатов государственной Думы ставрополь-
ского края и их помощников 

601 01 14 0021031 785 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0021031 500 785 000,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 601 01 14 0920313 384 079,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920313 500 384 079,00
Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315 120 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920315 500 120 000,00
Расходы на проведение строительно-технической экспертизы 
в соответствии с решением суда 601 01 14 0920316 34 400,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920316 500 34 400,00
Оплата по исполнительным листам 601 01 14 0920317 15 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920317 500 15 000,00
национальная оборона 601 02 1 097 450,01
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03 1 097 450,01
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств фе-
дерального бюджета

601 02 03 0013641 1 097 450,01

выполнение функций органами местного самоуправления 601 02 03 0013641 500 1 097 450,01
национальная экономика 601 04 75 823 367,00
транспорт 601 04 08 34 046 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на пассажирский 
автомобильный транспорт 601 04 08 3030211 3 684 476,00

субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 3 684 476,00
Расходы за счет средств местного бюджета на отдельные ме-
роприятия в области автомобильного транспорта 601 04 08 3030212 14 046 000,00

бюджетные инвестиции 601 04 08 3030212 003 14 046 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на МУп гЭт 601 04 08 3170111 16 315 524,00
субсидии юридическим лицам 601 04 08 3170111 006 16 315 524,00
Дорожное хозяйство 601 04 09 40 519 867,00

строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем дорог федерального значения) за счет средств краевого 
бюджета 

601 04 09 3150231 2 468 436,00

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

строительство и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключени-
ем дорог федерального значения) за счет средств федераль-
ного бюджета 

601 04 09 3150241 38 051 431,00

бюджетные инвестиции 601 04 09 3150241 003 38 051 431,00
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 1 257 500,00
субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства за счет средств местного бюджета на 
субсидирование процентной ставки по кредитам

601 04 12 3450111 1 200 000,00

субсидии юридическим лицам 601 04 12 3450111 006 1 200 000,00
софинансирование краевой целевой программы «государс-
твенная поддержка казачьих обществ ставропольского края 
на 2006-2008 годы» за счет средств местного бюджета

601 04 12 5220011 7 500,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 04 12 5220011 500 7 500,00
Расходы на реализацию краевой целевой программы «госу-
дарственная поддержка казачьих обществ ставропольского 
края на 2006-2008 годы»

601 04 12 5220033 50 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 04 12 5220033 500 50 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 66 128 000,10
Жилищное хозяйство 601 05 01 55 754 000,10

компенсация удорожания стоимости строительства жилого 
дома пк «Феникс» за счет средств местного бюджета 601 05 01 3500313 5 149 000,00

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

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства за счет 
субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, выде-
ляемые бюджетам муниципальных образований ставропольско-
го края на компенсацию удорожания стоимости строительства 
жилых домов в жилищно-строительных кооперативах

601 05 01 3500331 50 605 000,10

выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 01 3500331 500 50 605 000,10
благоустройство 601 05 03 10 374 000,00
приобретение спецтехники 601 05 03 6000514 10 374 000,00
бюджетные инвестиции 601 05 03 6000514 003 10 374 000,00
Образование 601 07 3 200 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07 3 200 000,00

проведение мероприятий для детей и молодежи за счет 
субвенций на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городс-
ких округов в ск отдельными гос. полномочиями ск в области 
молодежной политики»

601 07 07 4310131 224 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 07 07 4310131 500 224 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую го-
родскую программу «Молодежь города пятигорска в 2007 
— 2010 годах»

601 07 07 7957211 2 976 000,00

проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 601 07 07 7957211 447 2 976 000,00

социальная политика 601 10 29 414 296,30
социальное обеспечение населения 601 10 03 29 414 296,30
Финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» за счет средств местного бюджета 601 10 03 1040211 8 210 466,30

субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501 8 210 466,30
Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» за счет средств федерального бюджета 601 10 03 1040242 13 124 700,00

субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 13 124 700,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения за счет средств краевого бюджета

601 10 03 5053631 3 794 000,00

социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 3 794 000,00

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в ставропольском крае 
на 2006-2008 годы, входящей в состав федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

601 10 03 5220034 4 285 130,00

субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 4 285 130,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 602 23 628 843,00

Общегосударственные вопросы 602 01 19 708 713,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 19 708 713,00
Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 602 01 14 0020411 17 992 290,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0020411 500 17 992 290,00
Финансирование мероприятий по регистрации прав на не-
движимое имущество, оценке муниципального имущества, 
оплату услуг аудиторских фирм

602 01 14 0900211 76 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900211 500 76 000,00
Расходы по оформлению технических паспортов в предпри-
ятии технической инвентаризации на муниципальное иму-
щество

602 01 14 0900212 477 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900212 500 477 000,00
Мероприятия по приватизации муниципального имущества 602 01 14 0900213 869 090,00
выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900213 500 869 090,00
Расходы на уплату транспортного налога на муниципальное 
имущество 602 01 14 0920312 270 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920312 500 270 000,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 602 01 14 0920313 9 333,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920313 500 9 333,00
Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 14 0920314 15 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920314 500 15 000,00
национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 602 03 1 000 000,00

Органы внутренних дел 602 03 02 1 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на комплексную 
муниципальную целевую программу «профилактика правона-
рушений в городе-курорте пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

602 03 02 7953111 1 000 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 03 02 7953111 500 1 000 000,00
национальная экономика 602 04 2 820 130,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 2 820 130,00
Расходы на проведение землеустроительных работ по инвен-
таризации городских границ и выносу их в натуру 602 04 12 3400312 1 750 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400312 500 1 750 000,00
Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313 378 130,00
выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400313 500 378 130,00
Расходы на оплату землеустроительных работ 602 04 12 3400314 397 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400314 500 397 000,00
Расходы на выполнение работ по формированию кадастровой 
оценки земли 602 04 12 3400315 295 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400315 500 295 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 100 000,00
Жилищное хозяйство 602 05 01 100 000,00
Мероприятия по содержанию муниципального жилья 602 05 01 3500312 100 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 05 01 3500312 500 100 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 603 12 907 200,00

национальная экономика 603 04 5 540 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 5 540 000,00
Разработка генплана 603 04 12 3380011 2 740 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 603 04 12 3380011 500 2 740 000,00
Работы по градостроительному кадастру 603 04 12 3380012 800 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 603 04 12 3380012 500 800 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на межевание зе-
мельных участков под многоквартирными домами 603 04 12 3400311 2 000 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 603 04 12 3400311 500 2 000 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 7 367 200,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 603 05 05 7 367 200,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 603 05 05 0020411 7 367 200,00

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА 604 29 709 020,85

Общегосударственные вопросы 604 01 29 709 020,85
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

604 01 06 17 090 930,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 604 01 06 0020411 17 090 930,00

выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0020411 500 17 090 930,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 604 01 11 3 981 314,01
Расходы местного бюджета на уплату платежей по муници-
пальному долгу 604 01 11 0650311 3 981 314,01

прочие расходы 604 01 11 0650311 013 3 981 314,01
Резервные фонды 604 01 12 8 326 470,84
Местный бюджет. Резервные фонды местных администраций. 604 01 12 0700511 8 326 470,84
прочие расходы 604 01 12 0700511 013 8 326 470,84
в том числе на гО и чс  1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 604 01 14 310 306,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 604 01 14 0920313 28 848,00

выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 14 0920313 500 28 848,00
Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317 281 458,00
выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 14 0920317 500 281 458,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606 736 174 203,84

Образование 606 07 711 338 243,84
Дошкольное образование 606 07 01 255 718 185,23
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911 196 870 154,81

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 196 870 154,81
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия в детских дошкольных учреждениях 606 07 01 4209918 310 155,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209918 001 310 155,00

Расходы за счет средств местного бюджета в детских до-
школьных учреждениях на исполнение наказов избирателей 606 07 01 4209919 2 185 054,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209919 001 2 185 054,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы де-
тских дошкольных учреждений 606 07 01 4209920 48 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209920 001 48 000,00
содержание детских дошкольных учреждений за счет субси-
дии из краевого бюджета на мероприятия по проведению ме-
дицинских осмотров педагогических работников учреждений 
образования муниципальных образований ставропольского 
края

606 07 01 4209931 264 953,57

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 264 953,57
содержание детских дошкольных учреждений за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспече-
нию противопожарной безопасности учреждений образова-
ния

606 07 01 4209933 150 000,00

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

содержание детских дошкольных учреждений за счет суб-
венции бюджетам на реализацию закона ск «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ск отдельными гос. полномочиями по 
социальной поддержки детей -инвалидов»

606 07 01 4209934 4 207 613,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209934 001 4 207 613,00
содержание детских дошкольных учреждений за счет средств 
краевого бюджета, выделяемых из краевого Фонда софинан-
сирования расходов местным бюджетам в 2008 году на осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений ск

606 07 01 4209935 9 813 628,09

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209935 001 9 813 628,09
Расходы за счет родительской платы детских дошкольных 
учреждений 606 07 01 4209970 28 355 122,42

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 28 355 122,42
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209981 2 044 569,02

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 2 044 569,02
возмещение коммунальных и эксплутационных расходов де-
тских дошкольных учреждений 606 07 01 4209984 24 217,10

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209984 001 24 217,10
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности детских дошкольных учреж-
дений

606 07 01 4209991 11 444 718,22

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 11 444 718,22
Общее образование 606 07 02 391 122 966,06
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

606 07 02 4219911 62 671 955,19

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 62 671 955,19
Расходы за счет средств местного бюджета на доплаты моло-
дым специалистам 606 07 02 4219912 909 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219912 001 909 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4219916 929 521,69

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219916 001 929 521,69
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219918 499 845,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 499 845,00
Расходы за счет средств местного бюджета школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних на ис-
полнение наказов избирателей

606 07 02 4219919 3 209 946,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219919 001 3 209 946,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

606 07 02 4219920 1 325 397,38

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 1 325 397,38

содержание школ -детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет субсидии из краевого бюджета на 
мероприятия по проведению капитального ремонта аварий-
ных зданий и сооружений муниципальных образовательных 
учреждений ставропольского края

606 07 02 4219932 2 274 650,48

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219932 001 2 274 650,48
содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования

606 07 02 4219933 445 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 445 000,00
содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет субвенции на реализацию закона 
ск «О нормативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на территории ск»

606 07 02 4219934 223 408 500,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 223 408 500,00
содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет субвенции на реализацию закона 
ск «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в ск отдельными гос. 
полномочиями ск по предоставлению дополнительного про-
фессионального образования педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений ск»

606 07 02 4219935 1 048 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219935 001 1 048 000,00
содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет средств краевого бюджета, выде-
ляемых из краевого Фонда софинансирования расходов мес-
тным бюджетам в 2008 году на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты воспитателям дошкольных образователь-
ных учреждений ск

606 07 02 4219936 120 371,91

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219936 001 120 371,91
Расходы за счет родительской платы школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219970 960 142,99

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219970 001 960 142,99
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних

606 07 02 4219981 909 635,72

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 909 635,72

возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219984 5 260,84

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219984 001 5 260,84
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219991 8 648 244,37

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 8 648 244,37
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239911 20 011 743,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 20 011 743,00
Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4239916 43 298,30

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239916 001 43 298,30
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239918 121 600,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 121 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета учреждений по 
внешкольной работе с детьми на исполнение наказов изби-
рателей

606 07 02 4239919 90 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239919 001 90 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239920 97 650,82

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 97 650,82
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239981 162 604,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 162 604,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждений по внешкольной 
работе с детьми

606 07 02 4239991 553 854,82

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 553 854,82
Расходы за счет средств местного бюджета на временное тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4249916 27 180,01

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249916 001 27 180,01
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в детских домах 606 07 02 4249931 12 138 230,30

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249931 001 12 138 230,30
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний детских домов 606 07 02 4249981 419 834,82

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249981 001 419 834,82
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
спец. (корр.) учреждений 606 07 02 4339911 60 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339911 001 60 000,00
содержание специальных (коррекционных) учреждений за 
счет субвенции на реализацию закона ск «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в ск отдельными гос. полномочиями по 
социальной поддержки детей -инвалидов»

606 07 02 4339931 29 880 053,06

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339931 001 29 880 053,06
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний спец. (корр.) учреждений 606 07 02 4339981 4 344 575,19

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339981 001 4 344 575,19
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
спец.(корр.) учреждений 606 07 02 4339984 1 305,17

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339984 001 1 305,17
Расходы за счет средств местного бюджета на совершенство-
вание организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

606 07 02 4361211 4 804 665,00

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

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво в муниципальных образовательных учреждениях ставро-
польского края за счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200941 10 478 900,00

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности библиотек 607 08 01 4429991 402 960,87

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

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств местного бюджета 607 08 01 4500611 992 000,00

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

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета 607 08 01 4500631 342 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500631 001 342 000,00
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств федерального бюджета 607 08 01 4500641 342 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
мероприятий в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

607 08 01 4508511 6 077 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 6 077 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 607 08 06 9 474 500,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 607 08 06 0020411 2 500 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 607 08 06 0020411 500 2 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 607 08 06 4529912 2 976 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529912 001 2 976 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние организационно-методического кабинета и внестационар-
ного обслуживания

607 08 06 4529915 677 500,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529915 001 677 500,00
Финансирование целевой программы «информационное 
обеспечение социально-экономического и культурного разви-
тия города-курорта пятигорска на 2008 год» за счет средств 
местного бюджета

607 08 06 7958111 3 321 000,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, 
кинематографии, средств массовой информации и архивного 
дела

607 08 06 7958111 023 3 321 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608 423 820 712,34

здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09 423 820 712,34
стационарная медицинская помощь 608 09 01 201 155 743,10

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709911 70 508 956,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 70 508 956,00

Расходы за счет средств местного бюджета больниц на оказа-
ние экстренной помощи 608 09 01 4709915 3 777 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709915 001 3 777 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709918 2 524 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 2 524 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей на 
исполнение наказов избирателей

608 09 01 4709919 960 000,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы боль-
ниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709920 500 836,27

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

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей за счет субсидии из краевого Фонда софинансирова-
ния , выделяемой на проведение мероприятий по обеспече-
нию противопожарной безопасности учреждений

608 09 01 4709931 503 000,00

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

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субвенции на реализацию закона ск «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными государствен-
ными полномочиями ск по решению вопросов организации 
оказание специализированной медицинской помощи в кож-
но-венерологических, туберкулезных, наркологических, онко-
логических диспансерах и других мед. учреждениях

608 09 01 4709933 19 642 610,74

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709933 001 19 642 610,74
содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субвенции на реализацию закона ск «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными государствен-
ными полномочиями ск в области здравоохранения по пре-
доставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 01 4709935 279 268,60

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709935 001 279 268,60
содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субвенции на реализацию закона ск «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными государствен-
ными полномочиями ск в области здравоохранения по пре-
доставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специ-
альные пункты питания, по заключению врачей

608 09 01 4709936 1 262 170,30

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

Финансирование больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей за счет средств из федерального бюджета по 
распоряжению президента РФ на проведение капитального 
ремонта

608 09 01 4709937 3 920 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709937 001 3 920 000,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981 845 118,83

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 845 118,83
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов

608 09 01 4709982 431 115,65

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709982 001 431 115,65
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709984 687 957,31

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 687 957,31
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей

608 09 01 4709991 37 948 310,72

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 37 948 310,72
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности больниц на оказание экстренной 
медицинской помощи

608 09 01 4709992 4 743 839,39

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709992 001 4 743 839,39
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
родильных домов 608 09 01 4769911 12 597 545,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 12 597 545,00
Расходы за счет средств местного бюджета родильных домов 
на оказание экстренной помощи 608 09 01 4769915 452 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769915 001 452 000,00
Расходы за счет местного бюджета на противопожарные ме-
роприятия родильных домов 608 09 01 4769918 1 536 255,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769918 001 1 536 255,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы ро-
дильных домов 608 09 01 4769920 24 315,01

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 24 315,01
содержание родильных домов за счет субсидии из краевого 
бюджета на мероприятия по проведению первоочередного ка-
питального ремонта зданий и сооружений учреждений здра-
воохранения муниципальных образований ск

608 09 01 4769931 12 163 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769931 001 12 163 000,00
Расходы родильных домов на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 608 09 01 4769982 20 208 795,57

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 20 208 795,57
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
родильных домов 608 09 01 4769984 174 884,83

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 174 884,83

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности родильных домов 608 09 01 4769991 4 946 066,17

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 4 946 066,17

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности родильных домов на оказание 
экстренной медицинской помощи

608 09 01 4769992 518 697,71

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769992 001 518 697,71
амбулаторная помощь 608 09 02 59 189 718,70

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей. 608 09 02 4709911 7 013 210,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 7 013 210,00
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей на оплату медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов

608 09 02 4709982 4 914 597,57

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 4 914 597,57
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности больниц, клиник госпиталей, 
медико-санитарных частей

608 09 02 4709991 2 909 432,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 2 909 432,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719911 17 323 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 17 323 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на реализацию 
муниципальной целевой программы «Оптимизация профи-
лактики и лечения бронхиальной астмы на территории города 
пятигорска на 2008-2010 годы»

608 09 02 4719912 129 900,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719912 001 129 900,00
Расходы за счет средств местного бюджета поликлиник на 
оказание экстренной помощи 608 09 02 4719915 420 100,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719915 001 420 100,00
Расходы на реализацию постановления руководителя адми-
нистрации г.пятигорска «Об организации отпуска гражданам 
жизненно необходимых лекарственных средств»

608 09 02 4719917 500 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719917 001 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719918 1 100 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров на испол-
нение наказов избирателей

608 09 02 4719919 100 000,00

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

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы поли-
клиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719920 172 361,02

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 172 361,02

содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических цен-
тров за счет субсидии из краевого бюджета на мероприятия по 
проведению первоочередного капитального ремонта зданий и 
сооружений учреждений здравоохранения муниципальных 
образований ставропольского края

608 09 02 4719932 1 587,30

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

содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров за счет субвенции на реализацию закона ск «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными государствен-
ными полномочиями ск в области здравоохранения по предо-
ставлению мер социальной поддержки граждан, страдающих 
социально— значимыми заболеваниями, по бесплатному или 
на льготных условиях обеспечению лекарственными средс-
твами и изделиями медицинского назначения по рецептам 
врачей (фельдшеров)

608 09 02 4719934 772 615,70

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719934 001 772 615,70
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719983 2 524 246,08

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

возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719984 188 601,16

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 188 601,16
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 02 4719991 20 578 430,99

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 10 478 900,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво в государственных образовательных учреждениях ставро-
польского края за счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200942 522 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200942 001 522 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 10 376 681,00

Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
по оздоровлению детей 606 07 07 4320211 5 010 681,00

выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 07 4320211 500 5 010 681,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний учреждений на мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320281 1 128 000,00

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

Расходы на организацию летнего отдыха за счет средств Фон-
да социального страхования Российской Федерации 606 07 07 4320286 4 238 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 07 4320286 500 4 238 000,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09 54 120 411,55
Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 606 07 09 0020411 4 019 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 0020411 500 4 019 000,00
содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет субвенции на реализацию закона 
ск «О нормативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на территории ск»

606 07 09 4219934 8 507 974,85

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4219934 001 1 169 374,85
субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 7 338 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

606 07 09 4359911 6 866 876,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 6 866 876,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние услуг в сфере образования

606 07 09 4359918 4 500,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359918 001 4 500,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступ-
лений прочих учреждений, обеспечивающих предоставление 
услуг в сфере образования

606 07 09 4359981 273 367,70

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

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности прочих учреждений, обеспечи-
вающих предоставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359991 3 214 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359991 001 3 214 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на государствен-
ную поддержку в сфере образования 606 07 09 4360111 953 000,00

субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4360111 019 953 000,00

внедрение инновационных образовательных программ за 
счет средств федерального бюджета 606 07 09 4360241 5 000 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4360241 001 5 000 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний на проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360981 755 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние учебно-методических кабинетов 606 07 09 4529911 2 626 192,66

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 2 626 192,66

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912 16 544 260,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 16 544 260,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние групп хозяйственного обслуживания 606 07 09 4529913 976 229,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 976 229,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние межшкольных учебно-производственных комбинатов 606 07 09 4529914 2 390 447,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия межшкольных учебно — производственных 
комбинатов

606 07 09 4529918 4 500,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529918 001 4 500,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы учебно-
методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 4529920 40 000,00

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

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступ-
лений учебно-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комби-
натов, логопедических пунктов

606 07 09 4529981 18 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «Развитие образования города пятигорска на 
2006-2008гг»

606 07 09 7957311 1 211 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 7957311 500 1 211 000,00
Финансирование за счет средств местного бюджета целевой 
городской программы «гражданское и патриотическое воспи-
тание молодежи»

606 07 09 7957411 70 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 7957411 500 70 000,00
Финансирование за счет средств местного бюджета целевой 
городской программы «Одаренные дети» 606 07 09 7957511 646 064,34

выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 7957511 500 646 064,34
социальная политика 606 10 24 835 960,00
Охрана семьи, материнства и детства 606 10 04 24 835 960,00

выплата компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета

606 10 04 5201032 1 230 623,00

социальные выплаты 606 10 04 5201032 005 1 230 623,00

выплата компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования за счет средств 
краевого бюджета предназначенных для оплаты услуг банку

606 10 04 5201033 334 840,00

социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 334 840,00
выплата компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета

606 10 04 5201041 7 476 377,00

социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 7 476 377,00

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) за счет 
субвенции на выплату денежных средств на содержание ре-
бенка опекуну (попечителю)

606 10 04 5201331 10 443 120,00

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

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в приемных семьях 606 10 04 5201333 664 000,00

социальные выплаты 606 10 04 5201333 005 664 000,00

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя за счет субвенции 
осуществление выплат на содержание детей в семьях опеку-
нов (попечителей) за счет средств федерального бюджета

606 10 04 5201342 4 576 000,00

социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 4 576 000,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 606 10 04 5201343 111 000,00

социальные выплаты 606 10 04 5201343 005 111 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА ПЯТИГОРСКА» 607 71 334 389,86

Общегосударственные вопросы 607 01 77 740,00
Другие общегосударственные вопросы 607 01 14 77 740,00
Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 607 01 14 0920313 77 740,00

выполнение функций органами местного самоуправления 607 01 14 0920313 500 77 740,00
Образование 607 07 20 980 278,22
Общее образование 607 07 02 20 980 278,22

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239911 17 318 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 17 318 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239918 371 500,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239918 001 371 500,00
Расходы за счет средств местного бюджета учреждений по вне-
школьной работе с детьми на исполнение наказов избирателей 607 07 02 4239919 60 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239919 001 60 000,00
Расходы за счет родительской платы учреждений по вне-
школьной работе с детьми 607 07 02 4239970 2 263 705,95

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 2 263 705,95
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 4239991 967 072,27

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 967 072,27
культура, кинематография и средства массовой информации 607 08 50 276 371,64
культура 607 08 01 40 801 871,64
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409911 10 889 600,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 10 889 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409918 896 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409918 001 896 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации на исполнение наказов из-
бирателей

607 08 01 4409919 235 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409919 001 235 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы двор-
цов и домов культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации

607 08 01 4409920 1 520 645,55

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 1 520 645,55
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409981 74 667,21

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

возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409984 212 492,80

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 212 492,80
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности дворцов и домов культуры, дру-
гих учреждений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409991 2 109 554,24

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 2 109 554,24
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек 607 08 01 4429911 15 923 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918 284 600,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429918 001 284 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек на исполнение наказов избирателей 607 08 01 4429919 50 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429919 001 50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы библиотек 607 08 01 4429920 363 343,98
выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 363 343,98

возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
библиотек 607 08 01 4429984 87 006,99

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 87 006,99
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выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 20 578 430,99
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров на оказание экстренной медицин-
ской помощи

608 09 02 4719992 450 772,88

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719992 001 450 772,88

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета

608 09 02 5201841 90 864,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001 90 864,00
скорая медицинская помощь 608 09 04 57 903 250,54
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911 47 947 300,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 47 947 300,00
Расходы за счет средств местного бюджета на денежные вы-
платы водителям станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779912 2 423 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 423 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
станций скорой и неотложной помощи на исполнение наказов 
избирателей

608 09 04 4779919 50 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779919 001 50 000,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности станции скорой и неотложной 
помощи

608 09 04 4779991 582 572,86

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 582 572,86
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за счет субвенции из 
краевого бюджета

608 09 04 5201831 491 241,68

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201831 001 491 241,68
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета

608 09 04 5201841 6 409 136,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 409 136,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 608 09 10 105 572 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 608 09 10 0020411 4 425 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 608 09 10 0020411 500 4 425 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912 1 017 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001 1 017 000,00
Финансирование краевой целевой программы « приоритетные 
направления развития здравоохранения ск на 2007-2009гг» 
за счет средств местного бюджета направленных на лечение 
сахарного диабета

608 09 10 5229011 80 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 608 09 10 5229011 079 80 000,00

Финансирование краевой целевой программы « приоритетные 
направления развития здравоохранения ск на 2007-2009гг» 
за счет средств местного бюджета направленных на лечение 
артериальной гипертонии

608 09 10 5229012 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 608 09 10 5229012 079 50 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «Оснащение лечебно-диагностическим обо-
рудованием учреждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт пятигорск на 2008 — 2009 годы»

608 09 10 7959411 100 000 000,00

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

МУ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 609 34 760 300,00

социальная политика 609 10 34 760 300,00
пенсионное обеспечение 609 10 01 300 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111 300 000,00
социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 300 000,00
социальное обеспечение населения 609 10 03 28 482 500,00
ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пен-
сионеров, получающих пенсию через гос.учреждение— управ-
ление пенсионного фонда по г.пятигорску

609 10 03 5058511 23 298 500,00

социальные выплаты 609 10 03 5058511 005 23 298 500,00
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг по местным 
решениям заслуженным работникам народного хозяйства 
РФ, РсФсР (сссР)

609 10 03 5058512 255 000,00

социальные выплаты 609 10 03 5058512 005 255 000,00
льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг по местным 
решениям участникам боев за город пятигорск 609 10 03 5058513 358 000,00

социальные выплаты 609 10 03 5058513 005 358 000,00
льготы по оплате услуг связи по местным решениям участни-
кам боев за город пятигорск 609 10 03 5058514 61 000,00

социальные выплаты 609 10 03 5058514 005 61 000,00

единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
вОв; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного ленинграда» ко 
Дню победы. 

609 10 03 5058515 2 800 000,00

социальные выплаты 609 10 03 5058515 005 2 800 000,00
Финансирование целевой программы «Реабилитация инвали-
дов в городе-курорте пятигорске на 2008 — 2009 годы» за счет 
средств местного бюджета

609 10 03 7951011 210 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 03 7951011 068 210 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «соци-
альная поддержка населения города пятигорска на 2008 год» 609 10 03 7951012 1 500 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 03 7951012 068 1 500 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 5 977 800,00
Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 609 10 06 0020411 5 537 800,00

выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020411 500 5 537 800,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступ-
лений на обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений

609 10 06 0020481 60 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020481 500 60 000,00
Финансирование целевой программы «Реабилитация инвали-
дов в городе-курорте пятигорске на 2008 — 2009 годы» за счет 
средств местного бюджета

609 10 06 7951011 280 000,00

Финансовая помощь городскому совету ветеранов за счет 
средств местного бюджета 609 10 06 7951011 601 70 000,00

Финансовая помощь сРО ОО всероссийскому обществу сле-
пых за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 602 30 000,00

Финансовая помощь сРО ОО всероссийскому обществу глу-
хих за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 603 80 000,00

Финансовая помощь пгО всероссийскому обществу инвали-
дов за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 604 100 000,00

Финансирование целевой программы «Реабилитация инва-
лидов в городе-курорте пятигорске на 2008—2009 годы» за 
счет средств местного бюджета на исполнение наказов из-
бирателей

609 10 06 7951019 100 000,00

Финансовая помощь сРО ОО всероссийскому обществу сле-
пых за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951019 602 50 000,00

Финансовая помощь сРО ОО всероссийскому обществу глу-
хих за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951019 603 50 000,00

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611 51 723 307,97

Образование 611 07 33 677 627,97
Общее образование 611 07 02 33 447 187,97
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239911 31 132 526,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 31 132 526,00

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожарные 
мероприятия учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239918 18 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 18 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета учреждений по 
внешкольной работе с детьми на исполнение наказов изби-
рателей

611 07 02 4239919 260 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239919 001 260 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981 291 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 291 000,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждений по внешкольной 
работе с детьми

611 07 02 4239991 1 745 661,97

выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 1 745 661,97
Другие вопросы в области образования 611 07 09 230 440,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912 230 440,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 230 440,00
здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09 18 045 680,00
Физическая культура и спорт 611 09 08 15 640 580,00
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение ме-
роприятий в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма на исполнение наказов избирателей

611 09 08 5129719 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 09 08 5129719 079 50 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний на проведение мероприятий в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 

611 09 08 5129781 1 680,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 09 08 5129781 079 1 680,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «Развитие футбола в городе пятигорске на 
2006 — 2008годы»

611 09 08 7959111 10 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 09 08 7959111 079 10 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу»Развитие волейбола в городе пятигорске на 
2006 — 2008годы»

611 09 08 7959211 320 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 09 08 7959211 079 320 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «Развитие физической культуры и спорта в 
городе пятигорске на 2007 — 2010годы»

611 09 08 7959311 5 268 900,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 5 268 900,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 611 09 10 2 405 100,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 611 09 10 0020411 2 405 100,00

выполнение функций органами местного самоуправления 611 09 10 0020411 500 2 405 100,00
МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» 614 714 552 828,09

Общегосударственные вопросы 614 01 566 440,00
Другие общегосударственные вопросы 614 01 14 566 440,00
Расходы по оформлению технических паспортов в предпри-
ятии технической инвентаризации на муниципальное иму-
щество

614 01 14 0900212 366 440,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 01 14 0900212 500 366 440,00
выполнение других обязательств государства на исполнение 
наказов избирателей 614 01 14 0920319 200 000,00

прочие расходы 614 01 14 0920319 013 200 000,00

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 614 03 544 000,00

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 614 03 09 544 000,00

Расходы на проведение мероприятий по ремонту и содержанию 
городского запасного пункта управления по ул.крайнего 4 614 03 09 2180111 544 000,00

прочие расходы 614 03 09 2180111 013 544 000,00
национальная экономика 614 04 5 766 455,00
водные ресурсы 614 04 06 421 000,00

Расходы на проведение гос. экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий по реконструкции 
гидротехнических сооружений ново-пятигорского озера

614 04 06 2800411 421 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 06 2800411 500 421 000,00
лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00
Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов за счет средств местного бюджета 614 04 07 2920211 705 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 04 07 2920211 500 705 000,00
Дорожное хозяйство 614 04 09 4 640 455,00
Расходы на организацию одностороннего движения автотран-
спорта 614 04 09 3150211 22 675,00

субсидии юридическим лицам 614 04 09 3150211 006 22 675,00
Расходы на реализацию краевой целевой программы «повы-
шение безопасности дорожного движения в ставропольском 
крае на 2006-2008 годы»

614 04 09 5220032 3 117 780,00

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 614 04 09 5220032 365 3 117 780,00
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «повышение безопасности дорожного движе-
ния в городе пятигорске на 2007 — 2009годы»

614 04 09 7954211 1 500 000,00

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 614 04 09 7954211 365 1 500 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 701 402 933,09
Жилищное хозяйство 614 05 01 346 392 200,74

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980101 237 476 641,00

субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 237 476 641,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств краевого бюджета 614 05 01 0980231 27 148 277,00

субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980231 006 27 148 277,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств местного бюджета 614 05 01 0980211 66 373 415,00

субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980211 006 66 373 415,00

капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств мес-
тного бюджета 614 05 01 3500211 12 973 685,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 3500211 500 12 973 685,00
Расходы на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов за счет средств краевого бюджета 614 05 01 3500231 79 974,00

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

Расходы на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов за счет средств федерального бюджета 614 05 01 3500241 2 187 958,74

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 3500241 500 2 187 958,74
Финансирование муниципальной целевой программы «подде-
ржка создания и развития товариществ собственников жилья 
в городе пятигорске на 2008-2011 годы» за счет средств му-
ниципального бюджета

614 05 01 7955711 152 250,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 7955711 500 152 250,00
коммунальное хозяйство 614 05 02 55 876 302,35

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 614 05 02 1020102 7 272 300,00

Разработка пиР и строительство биотермической ямы за счет 
средств местного бюджета 614 05 02 1020102 913 562 300,00

строительство котельных 614 05 02 1020102 916 6 710 000,00

софинансирование расходов МУп «птЭк» на переработку 
бытовых отходов, вывозимых от населения за счет средств 
местного бюджета

614 05 02 3510512 23 351 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 02 3510512 500 23 351 000,00
Разработка муниципальной программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город пятигорск

614 05 02 3510513 1 000 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 02 3510513 500 1 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт инже-
нерных тепловых сетей и оборудования к ним, находящихся в 
муниципальной собственности г.пятигорска

614 05 02 3510514 5 500 000,00

субсидии юридическим лицам 614 05 02 3510514 006 5 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на ремонт бесхоз-
ных придомовых электрических сетей и оборудования к ним 614 05 02 3510515 500 000,00

субсидии юридическим лицам 614 05 02 3510515 006 500 000,00
субсидии из краевого бюджета на финансирование расходов 
по переработке МУп птЭк бытовых отходов вывозимых от 
населения 

614 05 02 3510533 15 253 002,35

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 02 3510533 500 15 253 002,35

Финансирование муниципальной целевой программы «Ме-
роприятия по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных 
инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, располо-
женных на территории муниципального образования города-
курорта пятигорска в 2007-2008 годах»

614 05 02 7955511 3 000 000,00

субсидии юридическим лицам 614 05 02 7955511 006 3 000 000,00
благоустройство 614 05 03 282 338 700,00
Уличное освещение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000111 28 853 700,00
выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000111 500 28 853 700,00

Расходы на уличное освещение в целях исполнения наказов 
избирателей 614 05 03 6000119 265 000,00

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

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

614 05 03 6000211 59 854 885,69

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000211 500 59 854 885,69
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в целях исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000219 3 490 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000219 500 3 490 000,00
Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000311 23 965 665,06
выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000311 500 23 965 665,06

Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета в 
целях исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000319 150 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000319 500 150 000,00

Организация и содержание мест захоронения за счет средств 
местного бюджета 614 05 03 6000411 1 471 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000411 500 1 471 000,00
сбор и вывоз тбО 614 05 03 6000512 39 169 600,00
субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 6 000 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000512 500 33 169 600,00
Рекультивация полигона 614 05 03 6000513 4 664 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000513 500 4 664 000,00
прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515 4 614 849,25
субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000515 006 200 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000515 500 4 414 849,25
Работы по архитектурно-художественному освещению муни-
ципальных объектов 614 05 03 6000517 5 500 000,00

субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000517 006 5 500 000,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в целях 
исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000519 140 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000519 500 140 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы «Ме-
роприятия по улучшению технического состояния улично 
— дорожной сети в городе пятигорске на 2007-2009 годы» за 
счет средств местного бюджета

614 05 03 7955411 110 200 000,00

бюджетные инвестиции 614 05 03 7955411 003 110 200 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 614 05 05 16 795 730,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 614 05 05 0020411 11 484 450,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0020411 500 11 484 450,00
Реконструкция дорог города за счет средств местного бюджета 614 05 05 5230115 150 280,00
бюджетные инвестиции 614 05 05 5230115 003 150 280,00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет 
средств краевого бюджета 614 05 05 5230131 5 006 000,00

бюджетные инвестиции 614 05 05 5230131 003 5 006 000,00
Финансирование муниципальная целевой программы «ин-
формирование населения о реформе жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории муниципального образования го-
рода-курорта пятигорска на 2008-2010 годы» за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 7955811 155 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 7955811 500 155 000,00
социальная политика 614 10 6 273 000,00
социальное обеспечение населения 614 10 03 6 273 000,00

Расходы на выплату социального пособия на погребение по 
гарантированному перечню услуг за счет средств местного 
бюджета

614 10 03 5052215 3 273 000,00

социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 273 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую про-
грамму «Оказание адресной помощи в 2008-2009 годах участ-
никам вОв по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории г. пятигорск»

614 10 03 7951013 3 000 000,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 068 3 000 000,00
МУ «ПЯТИГОРСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 623 6 411 548,72

национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 623 03 6 411 548,72

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

623 03 09 6 411 548,72

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поисковых и аварийно — спасательных учреждений 623 03 09 3029911 6 303 200,00

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

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности поисковых и аварийно — спаса-
тельных учреждений

623 03 09 3029991 108 348,72

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

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624 5 710 200,00

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 624 03 5 710 200,00

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

624 03 09 5 710 200,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 624 03 09 0020411 5 710 200,00

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА В СТ. КОНСТАНТИНОВСКОЙ И 
ПОС. НИЖНЕПОДКУМСКИЙ

617 66 055,97

Общегосударственные вопросы 617 01 66 055,97

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

617 01 04 66 055,97

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 617 01 04 0020411 66 055,97

выполнение функций органами местного самоуправления 617 01 04 0020411 500 66 055,97

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА В ПОС. ГОРЯЧЕВОДСКИЙ 618 118 431,08

Общегосударственные вопросы 618 01 84 881,08
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных администраций

618 01 04 84 881,08

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 618 01 04 0020411 84 881,08

выполнение функций органами местного самоуправления 618 01 04 0020411 500 84 881,08
Образование 618 07 33 550,00

Другие вопросы в области образования 618 07 09 33 550,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 618 07 09 4520011 33 550,00

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА В ПОС. СВОБОДЫ 619 55 948,66

Общегосударственные вопросы 619 01 47 548,66

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

619 01 04 47 548,66

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 619 01 04 0020411 47 548,66

выполнение функций органами местного самоуправления 619 01 04 0020411 500 47 548,66
Образование 619 07 8 400,00
Другие вопросы в области образования 619 07 09 8 400,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 619 07 09 4520011 8 400,00

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «БЕЛАЯ РОМАШКА» И ПОС. 
ЭНЕРГЕТИК

629 25 254,63

Общегосударственные вопросы 629 01 25 254,63

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

629 01 04 25 254,63

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 629 01 04 0020411 25 254,63

выполнение функций органами местного самоуправления 629 01 04 0020411 500 25 254,63

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «БЕШТАУ— ГОРАПОСТ» 630 22 280,00

Общегосударственные вопросы 630 01 22 280,00

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

630 01 04 22 280,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 630 01 04 0020411 22 280,00

выполнение функций органами местного самоуправления 630 01 04 0020411 500 22 280,00
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «ЦЕНТР» 631 26 055,00

Общегосударственные вопросы 631 01 26 055,00
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных администраций

631 01 04 26 055,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 631 01 04 0020411 26 055,00

выполнение функций органами местного самоуправления 631 01 04 0020411 500 26 055,00
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА В МИКРОРАЙНЕ «НОВОПЯТИГОРСК-СКАЧКИ» 632 37 945,82

Общегосударственные вопросы 632 01 37 945,82
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, местных администраций

632 01 04 37 945,82

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 632 01 04 0020411 37 945,82

выполнение функций органами местного самоуправления 632 01 04 0020411 500 37 945,82
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 637 620 457 574,80

Общегосударственные вопросы 637 01 2 833 000,00
Другие общегосударственные вопросы 637 01 14 2 833 000,00
Расходы, связанные с муниципальным имуществом 637 01 14 0920314 333 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 637 01 14 0920314 500 333 000,00
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 637 01 14 1020102 2 500 000,00

Реконструкция муниципального здания по ул. Рубина,2 637 01 14 1020102 917 2 500 000,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность 637 03 679 315,00
Органы внутренних дел 637 03 02 679 315,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 637 03 02 2026700 679 315,00

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 637 03 02 2026700 014 679 315,00

национальная экономика 637 04 500 000,00
Дорожное хозяйство 637 04 09 500 000,00
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 637 04 09 1020102 500 000,00

Расходы на строительство пешеходного моста через 
р.подкумок в районе х.золотушка 637 04 09 1020102 911 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 527 294 697,80
коммунальное хозяйство 637 05 02 70 294 497,80
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жи-
лого района «западный» за счет средств местного бюджета 637 05 02 1040311 5 525 000,00

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

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жило-
го микрорайона «западный»за счет средств краевого бюджета 637 05 02 1040331 779 188,50

бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 779 188,50
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жи-
лого микрорайона «западный»за счет средств федерального 
бюджета

637 05 02 1040341 28 990 309,30

бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 28 990 309,30
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «Обеспечение земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 
в микрорайоне «западный» города пятигорска ставрополь-
ского края на 2007-2009 годы»

637 05 02 7955111 35 000 000,00

бюджетные инвестиции 637 05 02 7955111 003 35 000 000,00
благоустройство 637 05 03 443 181 000,00
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 10 726 000,00

Расходы на строительство детских площадок за счет средств 
местного бюджета 637 05 03 1020102 910 4 636 000,00

Разработка псД по реконструкции парка «Цветник» за счет 
средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 2 250 000,00

Расходы на строительство детских площадок за счет средств 
местного бюджета по наказам избирателей 637 05 03 1020102 919 1 900 000,00

Расходы на строительство спортивных площадок за счет 
средств местного бюджета по наказам избирателей 637 05 03 1020102 929 1 940 000,00

Уличное освещение за счет средств краевого бюджета в рам-
ках мероприятий по благоустройству в связи с проведением 
заседания государственного совета Российской Федерации 

637 05 03 6000132 32 430 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 03 6000132 500 32 430 000,00
строительство и содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах городского округа и 
поселений в рамках мероприятий по благоустройству в связи 
с проведением заседания государственного совета Российс-
кой Федерации за счет средств краевого бюджета

637 05 03 6000231 284 117 984,00

выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 03 6000231 500 284 117 984,00
Озеленение за счет средств краевого бюджета в рамках ме-
роприятий по благоустройству в связи с проведением заседа-
ния государственного совета Российской Федерации

637 05 03 6000338 12 076 541,00

выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 03 6000338 500 12 076 541,00
прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
за счет средств краевого бюджета в рамках мероприятий по 
благоустройству в связи с проведением заседания государс-
твенного совета Российской Федерации

637 05 03 6000533 103 830 475,00

выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 03 6000533 500 103 830 475,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 637 05 05 13 819 200,00
Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 637 05 05 0020411 3 819 200,00

выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 05 0020411 500 3 819 200,00
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет 
средств краевого бюджета 637 05 05 5230131 10 000 000,00

бюджетные инвестиции 637 05 05 5230131 003 10 000 000,00
Образование 637 07 9 533 873,00
Дошкольное образование 637 07 01 4 100 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация и реструктуризация сети образовательных учреж-
дений города пятигорска на 2008-2010 годы» за счет средств 
местного бюджета

637 07 01 7957111 4 100 000,00

бюджетные инвестиции 637 07 01 7957111 003 4 100 000,00
Другие вопросы в области образования 637 07 09 5 433 873,00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет 
средств краевого бюджета 637 07 09 5230131 5 433 873,00

бюджетные инвестиции 637 07 09 5230131 003 5 433 873,00
культура, кинематография и средства массовой информации 637 08 5 000 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 637 08 06 5 000 000,00

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

выполнение функций органами местного самоуправления 637 08 06 5230111 500 5 000 000,00
здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09 74 616 689,00
стационарная медицинская помощь 637 09 01 8 080 000,00
Реконструкция МУз «пятигорский родильный дом» за счет 
средств местного бюджета 637 09 01 5230113 5 000 000,00

бюджетные инвестиции 637 09 01 5230113 003 5 000 000,00
Реконструкция МУз «городская больница №2» за счет средств 
местного бюджета 637 09 01 5230114 3 080 000,00

бюджетные инвестиции 637 09 01 5230114 003 3 080 000,00
скорая медицинская помощь 637 09 04 200 000,00

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
за счет средств местного бюджета 637 09 04 1020102 200 000,00

Разработка псД на строительство станции скорой помощи по. 
ул. пирогова, 22 637 09 04 1020102 912 200 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 637 09 10 66 336 689,00

Реконструкция МУз поликлиника №3 за счет средств мест-
ного бюджета 637 09 10 5230112 1 000 000,00

бюджетные инвестиции 637 09 10 5230112 003 1 000 000,00
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет 
средств краевого бюджета 637 09 10 5230131 65 336 689,00

бюджетные инвестиции 637 09 10 5230131 003 65 336 689,00

ВСЕГО  3 037 818 374,09

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г.     № 92-34 ГД

«Об утверждении Положения о порядке формирования и деятельности 
муниципальной казачьей дружины на территории города Пятигорска»

 в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом ставропольского края от 1 августа 2003 года № 29-кз «О казачестве в став-
ропольском крае», законом ставропольского края от 18 декабря 2007 года № 69-кз 
«Об участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка», Уставом муни-
ципального образования города-курорта пятигорска Дума города пятигорска

РеШила:
1. создать муниципальную казачью дружину.
2. Утвердить положение о порядке формирования и деятельности муниципальной 

казачьей дружины на территории города пятигорска согласно приложению к насто-
ящему решению. 

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

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

Приложение
к решению Думы города Пятигорска

от 25.09.2008 г. № 92-34 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования и деятельности муниципальной казачьей дружины 
на территории города Пятигорска

статья 1. Общие положения
настоящее «положение о деятельности муниципальной казачьей дружины на 

территории города пятигорска» (далее – положение) разработано на основании 
законов ставропольского края от 1 августа 2003 года № 29-кз «О казачестве в 
ставропольском крае», от 18 декабря 2007 года № 69-кз «Об участии граждан в 
обеспечении охраны общественного порядка».

Муниципальной казачьей дружиной (далее — МкД) является добровольное фор-
мирование граждан Российской Федерации из числа казаков пятигорского отдель-
ского казачьего общества терского казачьего войска, внесенного в государствен-
ный реестр и взявших на себя обязательства по несению службы в целях охраны 
общественного порядка на территории города пятигорска.

привлечение казаков пятигорского отдельского казачьего общества терского 
казачьего войска к охране общественного порядка на территории города пятигор-
ска основывается на принципах добровольности, равноправия, законности, соблю-
дения прав и свобод граждан, уважения их чести и достоинства, взаимодействия с 
правоохранительными органами и администрацией города, недопустимости подме-
ны полномочий правоохранительных органов в сфере обеспечения общественного 
порядка. 

в своей работе МкД руководствуется конституцией Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ставропольского края, 
города-курорта пятигорска, а также настоящим положением.

статья 2. Общий порядок деятельности МкД
Решение о создании МкД принимается Думой города пятигорска. 
МкД осуществляет свою деятельность в соответствии с договором о несении 

службы ее членами по охране общественного порядка на территории города, за-
ключаемым между пятигорским отдельским казачьим обществом терского казачь-
его войска и администрацией города пятигорска (далее – Договор).

Упразднение МкД производится по решению Думы города пятигорска.
статья 3. Основная задача и функции МкД по охране общественного порядка
Основной задачей МкД по охране общественного порядка является оказание 

содействия органам внутренних дел на территории города пятигорска в их деятель-
ности по обеспечению охраны общественного порядка, профилактике и предупреж-
дению правонарушений.

к функциям МкД по охране общественного порядка относятся:
1) участие в охране общественного порядка на улицах, в жилых микрорайонах, 

общественных местах населенных пунктов, на транспортных магистралях, а также 
участие в поддержании общественного порядка во время проведения массовых 
мероприятий;

2) оказание содействия правоохранительным органам в предупреждении и пре-
сечении правонарушений, профилактической работе с лицами, склонными к совер-
шению правонарушений;

3) оказание содействия правоохранительным органам в мероприятиях по пресе-
чению хищений имущества (в том числе квартирных краж, хищений имущества на 
территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний), хулиганства, пьянства, наркомании, нарушений правил охоты и рыболовства, 
детской безнадзорности, правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних, 
иных правонарушений, а также проведение мероприятий по охране и защите при-
родных ресурсов, сохранности урожая сельскохозяйственных культур;

4) оказание содействия органам миграционной службы в мероприятиях по выяв-
лению и пресечению нарушений правил регистрационного учета граждан по месту 
пребывания и по месту жительства, проверке соблюдения иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства установленных для них правил пребывания на терри-
тории Российской Федерации и транзитного проезда через территорию Российской 
Федерации;

5) участие в обеспечении безопасности движения транспорта и пешеходов, пре-
дупреждении дорожно-транспортных происшествий;

6) оказание содействия специальным службам в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожар-
ной безопасности в спасении людей, имущества и поддержании общественного 
порядка при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях.

заключаемый в соответствии со статьей 2 настоящего положения Договор дол-
жен содержать функции, предусмотренные настоящей статьей.

выполнение МкД задач и осуществление функций, не предусмотренных настоя-
щим положением, запрещается.

статья 4. Руководство деятельностью МкД по охране общественного порядка
Деятельность МкД непосредственно возглавляет руководитель МкД, избирае-

мый на должность из числа ее членов решением общего собрания членов МкД по 
рекомендации правления пятигорского отдельского казачьего общества терского 
казачьего войска, согласованной с администрацией города пятигорска. 

Руководитель МкД:
1) организует работу МкД в соответствии с Договором;
2) согласовывает план работы МкД с подразделениями милиции общественной 

безопасности ОвД по городу пятигорску и администрацией города пятигорска;
3) планирует работу МкД, инструктирует членов МкД и контролирует их деятель-

ность, ведет учет результатов работы МкД, готовит вопросы для обсуждения на 
собраниях МкД;

4) ведет табельный учет дежурств членов МкД, а также учет материальных и фи-
нансовых средств; 

5) выполняет иные функции в соответствии с настоящим положением.
заместитель руководителя МкД избирается на должность из числа ее членов 

решением общего собрания членов МкД по рекомендации правления пятигорского 
отдельского казачьего общества терского казачьего войска, согласованной с ад-
министрацией города пятигорска. 

заместитель руководителя МкД:
1) в отсутствие руководителя (болезнь, командировка, отпуск, учеба) исполняет 

его обязанности;
2) во взаимодействии с подразделениями милиции общественной безопасности 

ОвД по городу пятигорску организует и проводит совместные инструктажи членов 
МкД и сотрудников ОвД города пятигорска на период выполнения оперативных 
задач;

3) доводит до членов МкД требования приказов и распоряжений;
4) выполняет иные функции в соответствии с настоящим положением и прика-

зами руководителя МкД.
 координация деятельности МкД осуществляется администрацией города пя-

тигорска и подразделениями милиции общественной безопасности ОвД по городу 
пятигорску.

статья 5. взаимоотношения администрации города пятигорска, ОвД по городу 
пятигорску и МкД по охране общественного порядка

администрация города пятигорска оказывает поддержку деятельности МкД по 
охране общественного порядка путем:

1) издания соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих 
участие граждан в МкД, а также предоставлением им гарантий и социальной под-
держки;

2) предоставления информации, необходимой для организации и деятельности 
МкД;

3) предоставления помещений для организации деятельности МкД по охране 
общественного порядка.

подразделения милиции общественной безопасности ОвД по городу пятигорску 
оказывают содействие МкД в выполнении возложенных на нее задач, проводят ра-
боту по правовому воспитанию членов МкД, в необходимых случаях инструктируют 
их, обучают формам и методам предупреждения и пресечения правонарушений, 
оказывают методическую помощь в планировании и учете их работы, проведении 
совместных рейдов.

 статья 6. Условия приема в члены МкД и выхода из нее 
в МкД принимаются казаки пятигорского отдельского казачьего общества тер-

ского казачьего войска, постоянно проживающие в городе-курорте пятигорске, до-
стигшие 18-летнего возраста, способные по своим личным, моральным и деловым 
качествам выполнять поставленные перед МкД задачи. 

кандидаты в МкД подают заявление в пятигорское отдельское казачье обще-
ство терского казачьего войска, которое формирует список кандидатов и направ-
ляет его в администрацию города пятигорска для регистрации кандидатов в качес-
тве членов МкД. 

ведение Реестра членов МкД осуществляется администрацией города пятигор-
ска или специально уполномоченным органом в соответствии с приложением 1 к 
настоящему положению.

кандидатам в МкД может устанавливаться испытательный срок, который не мо-
жет превышать 3 месяцев. 

членами МкД не могут быть лица:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психического забо-

левания, наркомании (токсикомании), алкоголизма;
3) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением 

суда, вступившим в законную силу;
4) имеющие административные взыскания;
5) имеющие заболевания или физические недостатки, которые препятствуют вы-

полнению обязанностей члена МкД.
администрация города пятигорска вправе направлять сведения о соответствии 

кандидатов в члены МкД требованиям, установленным настоящей статьей в соот-
ветствующие органы для проверки.

член МкД может прекратить свое участие в деятельности МкД на основании 
личного письменного заявления, с момента его подачи. член МкД может быть ис-
ключен администрацией города пятигорска из реестра членов МкД по представ-
лению пятигорского отдельского казачьего общества терского казачьего войска 
в случаях:

1) наступления обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей;
2) систематического невыполнения членом МкД своих обязанностей;
3) совершения членом МкД противоправных действий, в том числе неправомер-

ного применения им физической силы и превышения пределов самообороны;
4) в иных случаях, связанных с невозможностью выполнения членом МкД, при-

влеченным к охране общественного порядка, взятых обязательств в связи с его 
личными и деловыми качествами.

статья 7. Ограничения, связанные с участием члена МкД в охране обществен-
ного порядка 

член МкД, участвующий в охране общественного порядка, не имеет права: 
1) осуществлять деятельность, отнесенную законодательством к исключитель-

ной компетенции правоохранительных органов;
2) выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов;
3) создавать препятствия служебной деятельности правоохранительных орга-

нов;
4) использовать права, предоставленные им настоящим положением, в корыс-

тных целях;
5) допускать необоснованное ограничение прав и свобод граждан;
6) совершать действия, имеющие целью унижение чести и достоинства человека 

и гражданина.
статья 8. Удостоверение и знаки отличия члена МкД
члены МкД имеют удостоверения и знаки отличия, образцы и описание которых 

предусмотрены приложениями 2-7 к настоящему положению.
статья 9. взаимодействие члена МкД с сотрудниками правоохранительных орга-

нов при участии в охране общественного порядка
член МкД участвует в охране общественного порядка во взаимодействии с со-

трудниками правоохранительных органов. 
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сотруднику правоохранительных органов запрещается давать членам МкД ука-
зания и распоряжения, выходящие за пределы их полномочий, а также нарушаю-
щие права и свободы граждан, законодательство Российской Федерации.

статья 10. права и обязанности члена МкД 
член МкД, осуществляя задачи и функции, изложенные в настоящем положе-

нии, действуя совместно с работниками правоохранительных органов, имеет пра-
во:

1) требовать от граждан соблюдения установленного общественного порядка и 
прекращения правонарушений;

2) требовать от нарушителей общественного порядка предъявления документов, 
удостоверяющих личность, в случаях, когда установление личности необходимо для 
выяснения обстоятельств совершения правонарушения или причастности к нему;

3) при несении службы по охране общественного порядка принимать в случаях, 
не терпящих отлагательств, меры к пресечению административных правонаруше-
ний;

4) входить в общественные места для преследования скрывающегося нарушите-
ля, пресечения возникших там правонарушений, а также с согласия администрации 
общественных мест для выполнения обязанностей по обеспечению общественного 
порядка;

5) участвовать в пропаганде правовых знаний.
член МкД при охране общественного порядка обязан: 
1) активно участвовать в охране общественного порядка, в работе по предупреж-

дению правонарушений, воспитанию граждан в духе соблюдения законов Россий-
ской Федерации;

2) препятствовать необоснованному ограничению прав и свобод граждан, не со-
вершать действий, унижающих их честь и достоинство;

3) в случае обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, угро-
жающих их личной безопасности или общественной безопасности, ведущих к на-
рушению общественного порядка, либо в случае непосредственного обнаружения 
указанных событий или фактов, сообщать об этом сотруднику милиции либо в бли-
жайший правоохранительный орган, а также при необходимости принимать меры 
по спасению людей и охране места происшествия;

4) принимать меры по оказанию помощи, в том числе первой медицинской по-
мощи (доврачебной помощи) гражданам, пострадавшим от преступлений, адми-
нистративных правонарушений или несчастных случаев, а также находящихся в 
беспомощном или ином состоянии, создающем угрозу их жизни и здоровью;

5) иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или должностных лиц 
удостоверение установленного образца, быть одетым по форме и иметь знаки от-
личия установленного образца;

6) быть тактичным и вежливым в обращении с гражданами;
7) добросовестно выполнять требования руководителя МкД;
8) соблюдать законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, ставропольского края и города-курорта пятигорска. 

члены МкД в установленном порядке проходят аттестацию.
статья 11. Условия и пределы применения членом МкД физической силы, средств 

самообороны
член МкД, действуя совместно с работниками правоохранительных органов, в 

случаях осуществления задержания лица, совершившего противоправное деяние, в 
целях доставления его в правоохранительные органы может применять физическую 
силу и средства самообороны в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. 

при применении физической силы, средств самообороны член МкД обязан:
1) предупредить о своем намерении, предоставив лицам, в отношении которых 

предполагается применить физическую силу или средства самообороны, достаточ-
но времени для выполнения его требований, за исключением тех случаев, когда 
промедление с применением физической силы или средств самообороны создает 
непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, членов МкД или сотрудников 
правоохранительных органов, может повлечь иные тяжкие последствия или когда та-
кое предупреждение является невозможным;

2) не допускать явного несоответствия вреда, причиняемого посягающему лицу, 
характеру и степени общественной опасности посягательства;

3) принимать меры по оказанию первой медицинской помощи (доврачебной помо-
щи) лицам, получившим телесные повреждения в результате применения физичес-
кой силы или средств самообороны.

статья 12. Меры поощрения и взыскания 
член МкД, активно участвующий в борьбе с правонарушениями, проявляющий 

высокую дисциплину и организованность, может быть поощрен. поощрение может 
осуществляться в следующих формах:

1) объявления благодарности;
2) вручения ценного подарка или денежной премии.
к члену МкД, недобросовестно относящемуся к выполнению своих обязанностей, 

могут применяться меры взыскания в формах, предусмотренных уставом пятигорс-
кого отдельского казачьего общества терского казачьего войска. 

статья 13. Ответственность членов МкД 
члены МкД несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством. 
статья 14. Финансирование деятельности муниципальной казачьей дружины го-

рода пятигорска
Финансирование деятельности МкД по охране общественного порядка может осу-

ществляться за счет средств местного бюджета, а также иных источников. 
Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПерцеВ

Приложение 1 
к Положению о порядке формирования 

и деятельности муниципальной казачьей дружины 
на территории города Пятигорска

рееСтр членоВ мУнициПальной казачьей ДрУжины 

№№ 
п 
/ п

ФиО
члена 

муниципальной 
казачьей 
дружины

Основной документ, 
удостоверяющий 

личность граждани-
на Российской

Федерации

Место жительства 
(регистрации),

номер телефона

наименование объекта 
основной работы, 

адрес, должность, но-
мер телефона

Дата и основание 
регистрации 

в Реестре

Дата и основание ис-
ключения из Реестра

ФиО и подпись лица,
 ответственного 

за ведение Реестра

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 2 
к Положению о порядке формирования 

и деятельности муниципальной казачьей дружины 
на территории города Пятигорска

оБразец  удостоверения члена муниципальной казачьей дружины

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА

Российская Федерация
Ставропольский край
г. Пятигорск

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА

УДОСТОВЕРЕНИЕ № МКД-0000

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество

ЧЛЕН МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КАЗАЧЬЕЙ ДРУЖИНЫ

руководитель
администрации города               о. н. Бондаренко

дата выдачи
 «__»_____ 200_г.

Приложение 3 
к Положению о порядке формирования 

и деятельности 
муниципальной казачьей дружины 

на территории города Пятигорска

оПиСание 
удостоверения члена муниципальной казачьей дружины

1. Удостоверение представляет собой двухстраничную книжку в обложке из ко-
жезаменителя красного цвета, размером 6,4 х 10 сантиметров.

2. на внешней стороне удостоверения воспроизводятся графическое изображе-
ние герба города пятигорска и надпись под ним в две строки прописными буквами 
золотистого цвета «МУниЦипалЬная казачЬя ДРУЖина».

3. на левой внутренней вклейке удостоверения:
в верхней части слева воспроизводится графическое цветное изображение гер-

ба города пятигорска. над ним надпись черного цвета в три строки «Российская 
Федерация ставропольский край г. пятигорск». под ним надпись черного цвета 
прописными буквами в две строки «МУниЦипалЬная казачЬя ДРУЖина», 

в нижней части справа надпись черного цвета «Дата выдачи __.__.____»
в верхней части справа место для цветной фотографии владельца удостовере-

ния размером 30 х 40 миллиметров без уголка.
Фотография владельца скрепляется круглой печатью пятигорского отдельского 

казачьего общества терского казачьего войска.
4. на правой внутренней вклейке удостоверения:
— сверху по центру надпись прописными буквами черного цвета «УДОстОвеРе-

ние № МкД-____»;
— ниже номера удостоверения посередине в две строки печатаются черным цве-

том фамилия (прописными буквами), имя и отчество члена муниципальной казачь-
ей дружины;

— ниже по центру печатается надпись черного цвета «член МУниЦипалЬнОЙ 
казачЬеЙ ДРУЖинЫ», а для руководителя и заместителя руководителя муници-
пальной казачьей дружины соответственно «РУкОвОДителЬ (заМестителЬ РУ-
кОвОДителя) МУниЦипалЬнОЙ казачЬеЙ ДРУЖинЫ».

в нижней части слева в две строки черным цветом печатаются слова «Руково-
дитель администрации города», посередине отводится место для личной подписи 
руководителя администрации города пятигорска, а справа печатаются инициалы и 
фамилия руководителя администрации города пятигорска.

в нижней части посередине проставляется круглая гербовая печать администра-
ции города пятигорска.

Приложение 4 
к Положению о порядке формирования и деятельности 

муниципальной казачьей дружины на территории города Пятигорска
оБразец нагрудного знака члена муниципальной казачьей дружины

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА

Приложение 5 
к Положению о порядке формирования и деятельности 

муниципальной казачьей дружины на территории города Пятигорска
оПиСание нагрудного знака члена муниципальной казачьей дружины

1. нагрудный знак представляет собой нагрудную нашивку в форме прямоуголь-
ника размером 125х30 мм на поле черного цвета с кантом желтого цвета по пери-
метру, а также кантом желтого цвета делящим прямоугольник по вертикали на две 
части размерами: левая — 25х30 мм и правая — 100х30 мм.

2. в левой части по центру расположен герб города пятигорска желтого цвета.
3. в правой части по центру в две строки буквами желтого цвета расположена над-

пись: «МУниЦипалЬная (первая строка) казачЬя ДРУЖина (вторая строка).

Приложение 6 
к Положению о порядке формирования и деятельности муниципальной каза-

чьей дружины на территории города Пятигорска
оБразец нарукавного знака члена муниципальной казачьей дружины

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
КАЗАЧЬЯ ДРУЖИНА

Приложение 7 
к Положению о порядке формирования и деятельности 

муниципальной казачьей дружины на территории города Пятигорска
оПиСание нарукавного знака члена муниципальной казачьей дружины
нарукавный знак представляет собой нарукавную повязку в форме прямоуголь-

ника размером 300х100 мм синего цвета, на поле которого в две строки буквами 
желтого цвета расположена надпись: «МУниЦипалЬная казачЬя ДРУЖина».

решение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г.     № 93-34 ГД

«о присвоении наименований объектам уличной сети
в городе-курорте Пятигорске»

Рассмотрев решение комиссии по наименованию и переименованию улиц, пе-
реулков, площадей и других объектов уличной сети муниципального образования 
города-курорта пятигорск (протокол заседания от 9 июля 2008 г. № 3), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 9 части 2 статьи 28 Устава муниципального образования города-курорта 
пятигорска, решением Думы города пятигорска от 29 марта 2007 года № 41-12 
гД «Об утверждении положения о порядке адресации объектов недвижимости, 
регистрации и учета адресов, ведения адресного плана и реестра муниципально-
го образования город-курорт пятигорск», Дума города пятигорска

РеШила:
1. присвоить объекту уличной сети в районе заО «совхоз декоративные культу-

ры», наименование — «улица булгакова» согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению. 

2. присвоить объекту уличной сети в районе ул. ермолова наименование — «улица 
промышленная» согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. администрации города пятигорска:
1) довести настоящее решение до сведения всех заинтересованных лиц;
2) внести соответствующие изменения в единый адресный реестр города пяти-

горска.
4. исполнение настоящего решения возложить на администрацию города пяти-

горска.
5. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л.н. траВнеВ 

Приложение 1
к решению Думы города Пятигорска

от 25.09.2008 г. № 93-34 ГД

Приложение 2
к решению Думы города Пятигорска

от 25.09.2008 г. № 93-34 ГД

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПерцеВ

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПерцеВ

решение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г.     № 104-34 ГД
о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «об утверждении 

муниципальной целевой программы «реабилитация инвалидов 
в городе Пятигорске на 2008—2009 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 81-Фз «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта пятигорска, Дума города пятигорска

РеШила:
1. внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 29 ноября 2007 

года № 145-22 гД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реабили-
тация инвалидов в городе пятигорске на 2008-2009 годы» изменения, изложив его 
в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. траВнеВ

Приложение
к решению Думы города Пятигорска

от 25.09.2008 г. № 104-34 ГД
муниципальная целевая программа «реабилитация инвалидов 

в городе Пятигорске на 2008-2009 годы»
ПаСПорт муниципальной целевой программы «реабилитация инвалидов 

в городе Пятигорске на 2008-2009 годы» 
наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Реабилита-

ция инвалидов в городе пятигорске на 2008-2009 годы» (далее — программа).
основание для разработки Программы. Федеральный закон от 24.11.1995 

г. № 181-Фз «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поста-
новление главы администрации города-курорта пятигорска от 21 марта 2006 года  
№ 1109 «О порядке инициирования проблем, требующих решения программными 
методами с использованием средств бюджета ставропольского края для их вклю-
чения в краевые целевые и ведомственные целевые программы; порядке разработ-
ки и реализации целевых программ города пятигорска».

муниципальный заказчик. администрация города пятигорска.
разработчик Программы. Управление социальной поддержки населения ад-

министрации города пятигорска.
исполнители Программы. Управление социальной поддержки населения ад-

министрации города пятигорска; Управление культуры администрации города пя-
тигорска; Финансовое управление администрации города пятигорска.

цель Программы. создание условий для социальной реабилитации инвалидов.
Оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помо-

щи, направленной на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов.
задачи Программы. Организация социокультурных мероприятий, направлен-

ных на реабилитацию инвалидов; оказание помощи городским общественным 
организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индивидуальных реаби-
литационных мероприятий для инвалидов.

Сроки реализации Программы. 2008—2009 годы.
основные мероприятия Программы. проведение в городе пятигорске мероп-

риятий, направленных на индивидуальную реабилитацию и создание условий для 
развития социокультурной реабилитации инвалидов. 

объемы и источники финансирования Программы. Общий объем финанси-
рования мероприятий программы составляет 1500 тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета, в том числе 20 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений и 
благотворительных взносов.

ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы. Увеличение 
количества инвалидов, задействованных в социокультурной реабилитации и получив-
ших индивидуальную реабилитацию.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения. 
Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения осущест-
вляется Управлением социальной поддержки населения администрации города пя-
тигорска. исполнитель программы разрабатывает и утверждает график мероприятий, 
направленных на реализацию настоящей программы. Муниципальный заказчик про-
граммы представляет по итогам года в Думу города пятигорска доклад о реализации 
программы и предложения по совершенствованию ее реализации и необходимые 
корректировки намеченных мероприятий.

 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным методом

Организация и проведение реабилитационных мероприятий позволяет решить 
проблему интеграции в общество людей с ограниченными возможностями и является 
одним из приоритетных направлений социальной политики. 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного и частичного восстанов-
ления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной де-
ятельности. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или более полную 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, в 
целях социальной адаптации инвалидов и интеграции в общество.

Одним из направлений реабилитации инвалидов является социокультурная реабилитация.
проведение фестивалей для людей с ограниченными возможностями — это реаби-

литация инвалидов и детей-инвалидов средствами искусства в процессе творческой 
деятельности. при привлечении людей с ограниченными возможностями к активному 
и равному участию в культурной жизни города, края, России, создаются условия для 
взаимодействия и постоянного общения инвалидов с различным уровнем сохраннос-
ти здоровья через организацию совместного процесса создания и широкого участия 
в творческой жизни; развиваются адаптационные навыки инвалидов в общественной 
и повседневной жизни; создаются предпосылки овладения творческой специальнос-
тью и навыками социально-трудовой деятельности. Острота проблемы обеспечения 
равных с другими гражданами возможностей инвалидов и их интеграции в обществе 
обуславливает важность роли органов местного самоуправления в оказании содейс-
твия в обеспечении дополнительных социокультурных реабилитационных мероприя-
тий программно-целевым методом с учетом всех возможных источников ресурсного 
обеспечения мероприятий.

2. цель и задачи Программы
Целями настоящей программы являются:
— создание условий для социальной реабилитации инвалидов;
— оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помо-

щи, направленной на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
 организация социокультурных мероприятий, направленных на реабилитацию 

инвалидов;
 оказание помощи городским общественным организациям инвалидов и ветеранов 

в целях проведения индивидуальных реабилитационных мероприятий для инвалидов.
3. Сроки реализации Программы

Реализацию программы планируется осуществить в 2008-2009 годах.
4. Система программных мероприятий

Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом сис-
темного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач про-
граммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению к настоящей 
программе.
5. ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств 
бюджета города, в том числе за счет безвозмездных поступлений и благотворитель-
ных взносов.

Общий объем затрат на реализацию программы на 2008—2009 годы составляет  
1 500 тыс. рублей, в том числе: 

— 2008 год – 600,0 тыс. рублей, в том числе 10,0 тыс. рублей — безвозмездные 
поступления и благотворительные взносы;

— 2009 год – 900,0 тыс. рублей, в том числе 10,0 тыс. рублей — безвозмездные 
поступления и благотворительные взносы.

конкретные мероприятия и объемы финансирования программы уточняются еже-
годно при составлении проекта бюджета города пятигорска на соответствующий 
финансовый год. 

6. механизм реализации Программы
Организационные механизмы выполнения программы основываются на принци-

пах согласования интересов всех участников программы.
исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эф-
фективное использование выделяемых на их реализацию средств бюджета города 
пятигорска.

7. организация управления реализацией Программы и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения осуществля-
ется Управлением социальной поддержки населения администрации города пятигорска. 

исполнитель программы разрабатывает и утверждает график мероприятий, на-
правленный на реализацию настоящей программы. 

Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу 
города пятигорска доклад о реализации программы и предложения по совер-
шенствованию ее реализации и необходимые корректировки намеченных мероп-
риятий.

8. оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить ка-

чество реабилитационных мероприятий, создать условия для удовлетворения потреб-
ностей инвалидов в социокультурной реабилитации.

Целевыми индикаторами по данному направлению будет являться вовлечение 
максимально возможного количества инвалидов для участия в городских и кра-
евых фестивалях и количество инвалидов, получивших социальную реабилита-
цию.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПерцеВ 

 Приложение 
 к муниципальной целевой программе «реабилитация инвалидов в городе Пятигорске на 2008—2009 гг.»

мероПриятия по реализации муниципальной целевой программы «реабилитация инвалидов в городе Пятигорске на 2008—2009 гг.»

№ наименование мероприятия ответственный за исполнение Прогнозируемые 
объемы финансирования (тыс. руб.)

источники 
финансирования Срок исполнения

1 2 3 4 5 6 7
всего 2008г. 2009г.

1. проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида
Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
пятигорска

80 40 40 Местный бюджет 1-я декада декабря 
2008-2009 гг.

2.
проведение благотворительного мероприятия, посвященно-
го месячнику «белая трость»

Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
пятигорска

40

20

20

10

20

10

Местный бюджет 
в т.ч.
безвозмездные пос-
тупления и благотво-
рительные взносы 

Октябрь-ноябрь 
2008—2009 гг.

3.

проведение фестиваля художественного творчества детей-
инвалидов, в том числе приобретение призов участникам, и 
обеспечение участия детей-инвалидов в краевых культурных 
мероприятиях

Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
пятигорска

160 80 80 Местный бюджет сентябрь-октябрь 2008-
2009 гг.

4.

проведение фестиваля художественного творчества ин-
валидов, в том числе приобретение призов участникам, и 
обеспечение участия инвалидов в краевых культурных ме-
роприятиях

Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
пятигорска

160 80 80 Местный бюджет Декабрь 2008—2009 гг.

5.

Организация изучения потребностей инвалидов в услугах 
библиотек (опрос, анкетирование, социологические исследо-
вания) и информационных потребностей инвалидов в услугах 
библиотек по проблемам инвалидов

Управление культуры администра-
ции города пятигорска

- - - - в течение 
2008—2009 гг.

6. проведение дней открытых дверей для инвалидов, приуро-
ченных к Международному Дню инвалидов 

Управление культуры администра-
ции города пятигорска

- - - - Декабрь 2008—2009 гг.

7.

Оказание помощи для совершенствования мероприятий по 
реабилитации инвалидов:
«пятигорская городская организация ставропольской крае-
вой организации «вОи»; 

«пятигорское местное отделение ставропольского регио-
нального отделения «вОг»;

«пятигорская Местная организация вОс»;
 
пятигорский городской совет ветеранов войны, труда, воо-
руженных сил и правоохранительных органов

Финансовое управление админист-
рации города пятигорска,
Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
пятигорска

220

290

360

190

100

130

80

70

120

160

280

120

Местный бюджет 2008—2009 гг.

всегО 1500 600 900
в т.ч. числе безвозмездные поступления и благотворитель-
ные взносы 20 10 10

решение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г.     № 94-34 ГД

«о внесении изменений в решение Думы 
города Пятигорска 

«об утверждении Перечней (титульных списков) 
объектов капитального ремонта жилищного фонда 

города-курорта Пятигорска на 2008 год»
Руководствуясь гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы города пятигорска от 26 апреля 2007 
года № 61-13 гД «Об утверждении положения о порядке расходования бюджет-
ных средств на капитальный ремонт жилищного фонда города пятигорска» и 
Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, Дума города 
пятигорска

РеШила:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 27 марта 2008 года № 45-29 

гД «Об утверждении перечней (титульных списков) объектов капитального ремонта 
жилищного фонда города-курорта пятигорска на 2008 год» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

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

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

Глава города Пятигорска    л. н. траВнеВ

Приложение 1
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.09.2008 г. № 94-34 ГД
Перечень 

(титульный список) 
объектов капитального ремонта жилищного фонда 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2008 год за счет 
средств местного бюджета

№ 
п/п

наименование 
объекта объем работ Стоимость работ 

(руб.)

1 2 3 4

1. Прочие работы   

1 ул. захарова, 4 Ремонт мест общего поль-
зования 1 492 540,00

2 ул. Февральская, 89 
корп.2 Укрепление жилого дома 3 115 600,00

3 ул. Февральская, 89 
корп.2 техническое заключение 12 500,00

4

Разработка тЭР пот-
ребности тепла и топ-
лива общежития по ул. 
ермолова, 40

Разработка тЭР 4 950,00

итОгО 4 625 590,00

2. замена пассажирских 
лифтов

1 ул. 295 стрелковой ди-
визии замена лифта 957 783,02

2 ул. калинина 2/1 св.б замена лифта 1 546 761,98

3 ул. калинина 2/5 замена лифта 1 546 761,98

4 ул. калинина 2/6 замена лифта 1 546 761,98

5 ул. транзитная 1 замена лифта 1 200 965,52

6 ул. транзитная 2/6 замена лифта 1 200 965,52

итого: 8 000 000,00

итОгО пО пеРечнЮ: 12 625 590,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПерцеВ

Приложение 2
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.09.2008 г. № 94-34 ГД
Перечень

(титульный список)
объектов капитального ремонта жилищного фонда 

города-курорта Пятигорска на 2008 год за счет средств 
федерального бюджета

№
п/п наименование объекта Стоимость работ

(руб.)

1. Устройство тяжей и ремонт квартир

1.1. пр.кирова, 88 711 073,00

итОгО: 711 073,00

2. капитальный ремонт дома

2.1. ул.Февральская, 89 корп.2 304 063,00

итОгО: 304 063,00

3. капитальный ремонт мест общего пользования

3.1. ул.захарова, 4 1 172 822,74

итОгО: 1 172 822,74

итОгО пО пеРечнЮ: 2 187 958,74

Управляющий делами 
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г.    № 95-34 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Мероприятия по 

ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях 
и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2007—2008 годах»
в связи с определением собственника тепловых сетей и оборудования к ним 

и уточнением перечня бесхозяйных тепловых сетей, руководствуясь бюджетным 
кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность» и Уставом муниципального образования 
города-курорта пятигорска, Дума города пятигорска

РеШила:
1. внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 27 декабря 2007 

года № 182-25 гД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Мероп-
риятия по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых 
сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального обра-
зования города-курорта пятигорска в 2007—2008 годах», изменения, изложив его в 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска 

от 25.09.2008 г. № 95-34 ГД
ПаСПОРТ

муниципальной целевой программы
«Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инже-

нерных тепловых сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2007—2008 годах»

наименование программы — муниципальная целевая программа «Мероприятия 
по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и 
оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта пятигорска в 2007—2008 годах» (далее – программа)

Основание для разработки программы — Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

заказчик программы — администрация города пятигорска
Разработчик программы — муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации города»
исполнитель программы — администрация города пятигорска
Основная цель программы — организация в границах муниципального обра-

зования города-курорта пятигорска бесперебойного теплоснабжения населения 
города

задача программы — организация проведения работ по ликвидации аварийных 
ситуаций на бесхозяйных участках инженерных тепловых сетей и оборудовании к 
ним 

важнейший целевой показатель и индикатор — уменьшение общего количества 
аварийных ситуаций на бесхозяйных участках инженерных тепловых сетей и обору-
довании к ним за отчетный период.

срок реализации программы 2007–2008 годы 
Объемы и источники финансирования — планируемый объем финансирования 

программы составляет 10 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в т. ч.:
в 2007 году — 7 000 тыс. руб.;
в 2008 году — 3 000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы и показатели эф-

фективности — к 2009 году:
обеспечение бесперебойности функционирования систем теплоснабжения насе-

ления города пятигорска;
устранение вероятности возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с возникновением аварий на бесхозяйных участках инженерных тепловых 
сетей и оборудовании к ним.

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения 
— управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения осу-
ществляются администрацией города пятигорска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения

в настоящее время обострилась ситуация с возникновением большого количест-
ва аварий на бесхозяйных тепловых сетях, через которые осуществляется поставка 
теплоносителя в многоквартирные жилые дома города пятигорска, что влечет пре-
кращение предоставления тепла большому числу жителей города. так, например, 
только за второе полугодие 2007 года на бесхозяйных тепловых сетях произошло 
38 серьезных аварий. в зимний отопительный период ситуация еще более усугу-
билась. 

причинами учащения случаев возникновения аварий на бесхозяйных тепловых 
сетях являются их сильная изношенность и отсутствие надлежащего содержания. 
в течение длительного времени ремонтно-восстановительные работы бесхозяйных 
тепловых сетей не велись.

 Острота проблем, связанных с обеспечением бесперебойного теплоснабжения 
многоквартирных домов города пятигорска, усугубляется, так как аварии могут 
повлечь причинение ущерба здоровью большому числу людей, проживающих в 
многоквартирных домах, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Учитывая необходимость принятия незамедлительных мер по решению пробле-
мы обеспечения бесперебойного теплоснабжения многоквартирных домов горо-
да пятигорска в 2007 году в городе пятигорске была проведена инвентаризация 
бесхозяйных тепловых инженерных сетей и оборудования к ним (далее – тепловые 
сети), расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
пятигорска. по результатам инвентаризации было выявлено большое количество 
бесхозяйных тепловых сетей, общая протяженность которых составила около 114,9 
км. Материалы инвентаризации переданы в бти для изготовления соответствую-
щей технической документации на данные тепловые сети. в 2008 году планируется 
принять бесхозяйные тепловые сети в муниципальную собственность.

Решение проблемы ремонта бесхозяйных тепловых сетей позволит устранить 
вероятность развития чрезвычайных ситуаций, а также не допустить социальной 
напряженности.

2. Основная цель и задача Программы
Основной целью настоящей программы является организация в границах муни-

ципального образования города-курорта пятигорска бесперебойного теплоснабже-
ния населения города.

Для достижения основной цели программы необходимо решить задачу по ор-
ганизации в границах муниципального образования города-курорта пятигорска 
бесперебойной работы бесхозяйных тепловых сетей, путем проведения работ по 
ликвидации аварийных ситуаций.

перечень бесхозяйных тепловых сетей, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта пятигорска, а также их основные техничес-
кие характеристики указаны в приложении к настоящей программе. Указанный 
перечень может уточняться муниципальным заказчиком по мере выполнения на-
стоящей программы.

3. Срок реализации Программы
период действия программы рассчитан на 2007—2008 годы. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
(объемы и источники финансирования мероприятий Программы)

стоимость ремонтно-восстановительных работ рассчитывается исходя из сред-
ней стоимости ремонта 1 п/м бесхозяйной сети, которая составляет: 

параметры стоимость с благо-
устройством (руб.)

стоимость без благоуст-
ройства (руб.)

Диаметр трубы 40 мм 2227,4 1211,7
Диаметр трубы 57 мм 2351,9 1429,7
Диаметр трубы 76 мм 2716,2 1794,3
Диаметр трубы 89 мм 2742,4 1820,2
Диаметр трубы 100 мм 3192,6 2270,4
Диаметр трубы 150 мм 3916,9 2994,7
Диаметр трубы 200 мм 5179,3 4257,1
Диаметр трубы 250 мм 5292,3 4317,2
Диаметр трубы 300 мм 5356,2 4596,2

Финансирование затрат на реализацию настоящей программы осуществляется 
за счет местного бюджета. Общий объем ассигнований на период 2007—2008 года 
составляет 10 000 тыс. руб., в том числе:

 в 2007 году – 7 000 тыс. руб., в 2008 году – 3 000 тыс. руб.
Указанный объем финансирования позволит обеспечить бесперебойное тепло-

снабжение многоквартирных домов города пятигорска до момента их передачи в 
муниципальную собственность.

5. Механизм реализации Программы
выполнение программы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и ставропольского края, муниципальных нормативных пра-
вовых актов города пятигорска.

Реализация мероприятия программы осуществляется следующим образом.
администрация города пятигорска определяет объем работ по факту произо-

шедших аварий на бесхозяйных участках тепловых сетей. Финансирование ремон-
тных работ осуществляется в пределах выделяемых из местного бюджета субсидий 
на возмещение затрат по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных участках 
тепловых трасс в порядке, установленном администрацией города пятигорска.

Факт аварийных ситуаций на бесхозяйных участках тепловых сетей устанавлива-
ется комиссией, сформированной администрацией города пятигорска.

6. 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 программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Оценка результатов реализации программы производится по итогам года на 

основе показателей устанавливаемых заказчиком программы.
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу го-

рода пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совер-
шенствованию их реализации и необходимой корректировке намеченных мероп-
риятий.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной целевой программе «Мероприятия 

по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых 
сетях и оборудовании к ним, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2007—2008 годах»
ПЕРЕЧЕНЬ 

 бесхозяйных тепловых сетей (и оборудования к ним), расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Участок т/сети диаметр D, мм длина L,  
м

гвс,  
м

приме-
чание

«Б.Ромашка»     
тк-32а-стена Д/сад №4ал.стр.4к.2 100 33   
тк-32а-стена Дет.поликл.а.стр.2/2 50 47   
тк-46 – зорге, 8 (с.Ш. №16) 80 95  измен.
тк-57– стена ж/д зорге,4(д/сад№24) 100 38   
тк-56а– стена ж/д зорге,6(лицей икс) 50 8   
тк-82 -стена магазина на Орджоникидзе 40 20   
тк-62 -стена магазина 20 5   
тк-79 -стена Музыкальная школа №1 100 12   
тк-115 — тк — 136 200 76  измен.
тк-136 -стена поликлиника,бульварная,39 150 72  измен.
тк-136 -стена сОШ №12 150 111   
тк-112 -стена ж/д кучуры,23а (Д/с №31) 80 57   
тк-142 -стена ж/д Московская,30 (Д/с 
№12)

80 60  измен.

тк-134 — (.пгтУ) 76 87   
ввод магазин Московская,29 50 1   
стена Московская, 78 к.3 — стена Д/сад 
№32 (ал.стр.9/2)

80 83  измен.

L=805*2, м
«БаМ-1576»

Ут5 — склад, контора 50 9  измен.
L=9*2, м

«Н. Оранжерея», «Баня №5»

тк26а — «Оранжерейное хоз-во» 200 101  измен.
тк28 — столовая аграрного колледжа 3Ш89/40 20 40  
тк28 б — Уч.корпус аграрного техникума 89 15  измен.
тк28а — Уч.корпус л.т аграрного техни-
кума

100/80/50 113  измен.

тк38 — Д/с №38 2Ш100/80/50 139 278  
тк6 — саХ 100 177   
тк53 — Школа №30 150 15   
тк53 — плавательный бассейн 100 46  измен.
пестова, 22/1 — Д/с №36 80 163   
тк7 — тк9 2Ш159/100 196  измен.
тк9 — институт по первомайская, 89а 100 45   
врезка в кафе – стена кафе 25 5  измен.
тк9 а— соц. Обеспечение 1Ш80  45 измен.
тк9 а— соц. Обеспечение 80 38  измен.
тк-9 — тк-9 а 2Ш80/100 93  измен.
тк19 — ООО «алёна» 80 9   
тк19 — тк19а 80 40   
тк19а — Овощной магазин №1 50 2   
тк19а — аптека №257 50 30   
тк23 — старый корпус Д/с№34 100 108   
тк16 — тк24 200 30   
тк24 — Д/с №34 100 23   

L=1408м*2 L = 3 6 3 , 
м

«Станкоремзавод»

тк39а – Укк»пятигорского» 80 0.5  
тк10а — аптека №299 50 29  
тк58 — ясная, 4(детский дом) 80 130  
тк58 — Школа№ 23 100 149 измен.
тк64 — ставрополь «ниигипрозём» 100 28  
тк78 — Д/с №40 100 129  
тк74 — в/ч 3786 (Малиновского, 9) 150 78  

L=543*2, м
«Гор. больница»

котельная — кислородная станция 50мм 92   
котельная — тк2 150/100мм 5   
тк2 — стерилизаторская 40мм 47   
стерилизаторская — прачечная 40мм 1,3   
тк2 — тк3 150мм 89  измен.
тк3 — административный корпус 50мм 50  измен.
тк3 — тк11 150мм 30  измен.
тк11 — тк12 150мм 50  измен.
тк12 — тУ4 150мм 20  измен.
тУ4 — прозектура 25мм 10  измен.
тУ4 — тк4 50мм 20  измен.
тк4 — Мойка 32мм 30  измен.
тк4 — тк5 50мм 40  измен.
тк5 — пищеблок 50мм 75  измен.
тк5 — скорая помощь 50мм 1   
тк2 — тк7 150мм 70  измен.
тк7 — аптека 80мм 15  измен.
тк7 — тк10 150мм 5  измен.
тк10 — гМО 76мм 60  измен.
тк10 — тк6 150мм 11   
тк6 — тк15 150мм 35  измен.
тк15 — терапевтическое отдел. 80мм 121  измен.
тк15 — тк11 150мм 55  измен.
тк11 — Радиолечебница 40мм 13  измен.
тк11 — тк8 150мм 63   
тк8 — тк9 50мм 18   
тк9 — Радиолечебница 40мм 5   
тк9 — стационарная 50мм 90  измен.
тк8 — тк14 150мм 17   
тк14 — Роддом 150мм 16   
Роддом — прачечная 50мм 112  измен.
тк8 — тк12 80мм 19   
тк12 — тк13 80мм 25   
тк13 — Онкологический дисп. 80мм 18   
тк13 — гаражи 32мм 9  измен.

L=1337,3*2, м
«РКМ»

ввод — магазин «переход»новоросс.,3/1 25 5,5  измен.
кот. -ОаО «Ростелеком» адм.зд. лит.л 50 20   
бойлерная — ОаО «Ростелеком». гараж 
лит.е

50 28   

котельная – тк-26 80 20   
тк-26-ОаО «Ростелеком» лит.в 50 25   
ввод – кафе «акуна Матата» 50 5   

L=103,5*2, м
«Фирма Кавказ»

тк17 – стена склада 76 16   
тк17 – стена гаража 50 15   
тк17 – стена старой котельной 50 10   
стена котельной – тк5 100 47   
тк5 – тк6 100 35   
тк5 – стена склада 50 10  измен.
тк6 – стена обувной фабрики 50 12   
стена казармы №1 – тк 50 12   
тк — стена столовой 100 20   
стена столовой – ответвление 100 30   
врезка – стена общежития 100 50   
ввод до стены общежития 100 80   
т3 – до врезки к казарме №2 100 120   
ввод до стены казармы №2 125 30   
врезка к казарме №2 – врезка к столовой 100 20   
т2 – т3 125 60   
т2 – стена котельной 150 180   
т 1 – тк25 159 55  измен.
тк25 – стена конторы ДРсУ 65 18  измен.
т4 – тк30 (отглушена) 159 30  измен.
тк30 – тк31 (отглушена) 159 15  измен.
тк31 – тк32 (отглушена) 159 158  измен.
тк32 – тк34 (отглушена) 159 105  измен.
тк34 -стена здания «пятигорскторгтехни-
ка» (отглушена)

108 10  измен.

стена здания «пятигорскторгтехника»- 
— стена склада (отглушена)

  
57

  
50

 измен.

врезка – стена здания учебн. класс (от-
глушена)

57 50  измен.

L=1188*2, м
 «Дом Советов»

тк-5-стена д/с№17 70/50 93  измен.
тк-64-стена ООО «сударушка» 50 16   
тк22-стена судеб.приставы 80 23   
тк42-стена пгтУ 50 6   
тепловой ввод на ЦДб 50 12  измен.
тк47-тк49 100 98   
тк49-стена кирова61 50 8  измен.
тк50-стена д/с №7 100 61   
тк50-стенасбербанка кирова57 100/80 37   
тк50-стена кирова59 100 8,5   
тк51-стена пглУ 100 7   
тк54-тк школы №1 32 32   
тк шк.№1-стена шк.№1(тв №1) 80 15   
тк шк.№1-стена шк.№2 (тв №2) 50 8   
тк шк.№1-стена мастерских 50 14   
тк25-стена Цбс 100 4   
тк26-стена Университетская 7 80 61   
врезка на возд.т/тр. – стена Дом быта 80 27  измен.
тк 80»б» – стена тЦ «арбат» 80 21   
тк86-стена Делового центра 80 6  измен.
тк37-стена главпочтамта 80 20   
тк38-тк81 150 21  измен.
стена чурсина-стена Дворец пионеров 80 67   
врезка «сангвис» – стена «сангвис» 80 20   
тк84-стена «полас» 50 1,5   
тк81-стена ин-ст им. чурсина 150 6   
тк38-стена нового Дом быта 100 55   

L=748*2, м

 «Кирова, 85»

котельная — Мастерские (кирова,85) 50 5   
котельная – трамвайное депо (кирова,85) 65 21   
котельная — административный корпус 
(кирова,85)

40 11   

котельная — тп (кирова,85) 50 2   
 тк-3-Учеб. корпус, Школа №11 80 12   
Учебный корпус – мастерские, школы 
№11

1Ш25 21   

L=72*2, м
Кинотеатр «Бештау»

тк-1а – почта Ос-28, 50 лет влксМ,119 50 4  измен.
тк-10-тк-12 100 59,5  измен.
тк-12— УФМс, Делегатская,4 100 9  измен.
тк-12— МДОУ №3 80/65/50 160  измен.
тк-7-узел учета (школы) Школьная,47 80 54  измен.
ввод спальный корпус (Школьная,47) 80 18  измен.
Узел учета — баня (Школьная,47) 80 3,5  измен.
тк-14-библиотека (Школьная,47) (2 т/вво-
да)

50 25  измен.

тк-14-столовая (Школьная,47) 50 3  измен.
L=336*2, м

 «Чапаева, 36а»

тк-2-ветлечебница, ленина,35 50 39  измен.
тк-11 -поликлиника, чапаева,28 80/50 4  измен.
тк-13 – тк-14а 100 20   
тк-14а — терский казачий рынок 80 57   
тк-3-тк5 150 58  измен.
тк-5-горячеводская администрация 50 3  измен.
тк-5-Универмаг 150 54  измен.
тк-6-Милиция (ленина,38) 50 20   

L=255*2, м
 «Детсад № 37»

т1-тк-4 100мм 134   
тк4— колледж «интеграл» 65мм 38   
тк-4— налоговая инспекция 80мм/40мм 16   
котельная—тк-1а 100мм 35,5   
тк-1а-Детсад №37(новый корпус) 80мм 30,6   
тк-1а-Детсад №37(старый корпус) 80мм 38,9  измен.

L=293*2, м
 «Д/С № 2»

котельная — Д/с № 2 100 30   
L— 30м х2

 «Д/С № 19»

котельная — врезка на батарейную, 42г 50 96   
врезка — батарейная, 42Д 50 9   

L— 105м х2
 «Д/С № 30»

котельная — тк1 50/20 32,5 32,5  
тк1 — прачечная 32/20 20 20  
ввод на кухню 32/20 2 2  
тк1 — склад 32/20 5,5 5,5  

L— 60м х2 L— 60м
 «Кирова, 33»

котельная — столовая Фармакадемии 57мм 10   
котельная — кафе «Оскар» 57мм 100   

L=110*2, м
«Трампарк Скачки»

стена котельной – тк13 65 12   
тк13 – стена склада, прачечной 50 40   
тк13 – стена столярная мастерская 50 20   
тк2 – стена диспетчерской 50 47   
тк9 – ст. скачки 80 71  измен.

L=190*2, м
 «Кисловодское шоссе, 13»

котельная — тк1 100 15   
тк1 — тк2 100 41   
тк2 — тк3 79 34   

L=90*2, м
 «ст. Константиновская»

пк7 — Октябрьская, 108(клуб) 2Ш80/50 10 10  
тк1 — поликлиника 2Ш50/32 40 40  
тк12 — Д/с «золотой Орешек» 2Ш100/76 170 170 измен.
тк9 — Школа №7 2Ш80/50 70 70  

L— 290м х2 L— 290 
м

«Матвеева, 119»

тк2 — Д/с №44 50 108   
 L— 108м х2
 «м-на Бештау»

тк68 — прачечная 50 27  измен.
тк2 — горбольница №2 125 7   
тк2 — тубдиспансер 65 55  измен.
тк77 — Д/с №45 80 52   
тк93 — тк107 200 165   
тк107 — бойлерная севкав. агп 100 70  измен.
бойлерная севкав. агп — тк111 57 16   
тк111 — тк112 57 23   
тк112 — гаражи севкав. агп 57 20   
тк111 — тк113 50 13  измен.
тк113 — Мастерские севкав. агп 57 30   
тк113 — тк114 40 33   
тк114 — склад севкав. агп 40 11   
бойлерная севкав. агп — сушка 100 15   
бойлерная севкав. агп — тк108 108 25  измен.
тк108 — тк109 100 25  измен.
тк109 — столярный цех 57 9   
тк109 — тк110 108 32  измен.
тк110 — административный корпус 108 10   
тк75 — адмиральского, 10а (с.Ш. №5) 80 12  измен.
тк86 — Д/с №46 80 20   
тк63 — институт бизнеса и права 150 58   
тк89 — Школа№ 29 150 35   
тк99 — Школа №27 100 48   
тк102 — Д/с №20 100 35   

L— 846 м х2  
 «Мотель»

тк 57 – стена клуба сан Машук 100 32.5   
тк57— стена плавательного бассейна сан. 
Машук

100 15   

тк56 — тк57 1Ш250/1Ш200 108   
тк56 – стена леч.корп. сан. Машук 100 15  измен.
тк55 — тк56 1Ш250/1Ш200 57   
тк55 — стена спальн. корп. сан. «лесная 
поляна»

200 25  измен.

тк54 -тк55 1Ш250/1Ш200 40  измен.
тк-54 – стена леч. корп. сан. «лесная 
поляна»

80 75  измен.

тк53 -тк54 1Ш250/1Ш200 40  измен.
тк53 – стена столовой сан. «лесная по-
ляна»

100 20  измен.

тк52 -тк53 1Ш250/1Ш200 48  измен.
тк52 – стена насосной 50 57  измен.
тк52 -тк74 76 126   
тк74 — стена нии «темп» 76 14   
тк74 — стена гаража 50 40  измен.
тк51а -тк52 1Ш250/1Ш200 115  измен.
тк51 -тк51а 1Ш250/1Ш200 57  измен.
тк50 -тк51 1Ш250/1Ш200 53  измен.
тк50 -тк71 80 55  измен.
тк71 — стена администрации сан. «лесная 
поляна»

76 17  измен.

тк50а -тк50 250 14   
тк1 -тк50а 250 89  измен.
тк1 –ответвление к в/ч 40271 100 49   
ответвление к в/ч 40271— стена здания 
в/ч40271

50 25   

ответвление к в/ч 40271— тк а 80 163   
тк а — стена маг. автозапчасти 80 156  измен.
тк29 — стена гарнизон. военный суд 50 25   
тк30 – стена кинотеатра «Другар» 80500 205   
стена кин-тр «Другар»— стена туалета 80 22   
тк7— тк75 300 40   
тк75— тк76 250 27   
тк76— тк77 200 43   
тк75 – стена плавательный бассейн, по 
пр. калинина

125 30   

тк76 – стена поликлиники, по пр. кали-
нина

80 8   

тк77 – стена поликлиники, по пр. кали-
нина

80 12   

тк77 – стена общежития, по пр.калинина 150 32  измен.
тк77 – стена лингвист унив., пр.калинина 150 176  измен.
 стена лингвист университет. — тк34 150 44   
тк34 – стена лингвист университет 100 15   
тк34 – врезка к общежитию 150 15   
врезка к общежитию – тк35 150 35   
тк34 – тк35 150 46   
тк35 – стена лингвист университет 80 11   
тк35 –тк35а 150 26   
тк35а – стена лингвист университет 80 35  измен.
врезка междутк34 и тк35 – врезка к ау-
дитории

80 84   

врезка к аудитории – стена аудитории 80 6   
врезка к аудитории – тк36 80 36   
тк36 – стена общежития №3, по пр. ка-
линина

100 21   

тк36 – стена общежития№2, по пр. ка-
линина

100 19   

тк 11 – стена здания Универсам. 150 29  измен.
тк12а – стена здания Фармакадемии 200 62  измен.
тк38 – стена здания общежития №3 125 9  измен.
стена здания общежития №3 – стена зда-
ния Общежития №2

100 50  измен.

тк 38а – стена здания общежития №4 100 76  измен.
тк40 – стена здания институт гражданп-
роект

100 16   

тк41 – стена здания аптеки №292 80 31   

тк63 – врезка к зданию детской поли-
клиники 

100 60   

врезка к зданию детской поликлиники - 
стена здания детской поликлиники

100 46   

врезка к зданию детской поликлиники - 
стена здания детской больницы

50 57  измен.

стена здания прачечной — врезка 50 16   
тк46-стана здания магазина 40 21   
тк45-стана здания терапевтич. корпуса 150 135   
стена здания ж/д. пр. калинина,19- 
-стена здания ренгенкабинет

50 21   

тк16 – тк15 200 79.5   
тк15 – стена здания гостиницы бештау 150 7   
тк14 – стена здания гостиницы бештау 150 3   
тк12а – стена здания техномаркет 80 3   
тк87 – стена Центра досуга 50 12   
тк73 – стена магазин «светлый ангел» 50 4   
тк73 – тк57а 50 17   
тк57а – стена магазина «книги» 50 14   
тк57а – стена станции «лермонтовская» 50 22   
тк67 – стена здания «севкавтисизпроект» 100 24   
врезка между тк67-тк79 – стена кафе 32 11   
тк67а – ответвление к сторожке 50 67   
Ответвление к сторожке — стена сторожки 25 1,5   
Ответвление к сторожке — стена насосной 50 35   
стена насосной – стена мастерской 50 21   
врезка к магазину «Магнит» - 
-стена магазина «Магнит»

80 9  измен.

тк79 – тк80 200 32   
тк80 – тк80а 200 8   
тк80а – стена бойлерной 150 54  измен.
тк80а – тк80б 200 207   
тк 80б – стена здания института 50 21   
тк80а – тк81 200 116   
тк81 – стена автосити 80 36   
тк81 – тк83 100 137   
тк83 – стена корп,2, инфекц. 50 22   
тк83 – стена корп.1, кожвендиспансера 50 20   
тк83 – тк84 100 76   
тк84 – стена корп.3, инфекц. 50 20   
тк84 – стена корп.4, психоневрологи. 50 27   
тк84 – тк85 100 72   
тк85 – стена корп.5, инфекц. 50 20   
тк85 – стена здания столовой 150 14   

L— 4114,5м 
х2

 

 «Тур. комплекс «Озерный»

тк1 — тк2 200/150/108/80 8,5   
тк2 — спальный корпус №1 100 161  измен.
спальный корпус №1 — тк12 100 38   
тк12 — спальный корпус №2 50 18  измен.
тк12 — спальный корпус №3 80 15   

L— 240,5м х2  
«Октябрьская, 1»

стена дома — 1-й этаж (Ювелирная мас-
терская)

32мм 14,5  измен.

 L— 14,5м х2
 «Соборная, 7»

тк1а-тк2 80мм 10   
тк2 – стена здания «костел» 50мм 4   
тк2 – стена здания детсада №47 «золотой 
петушок»

50мм 30   

L— 44м х2
 «Пост №1»

котельная — тк1 100 2   
тк1 — тк1а 89 8,5   
тк1а — пост №1 (лит. 2) 89 1   
котельная — тк2 76 46   
тк2 – кпп 76 10   
кпп — тк3 76 28,5  измен.
тк3 — административный корпус военного 
санатория

45 9   

тк3 — соборная, 24 корп.14/2 45 20   
тк3 — соборная, 24 корп.14/2 76 20  измен.
соборная, 24 корп.14/2 — ленина, 23в 76 21  измен.
врезка на ленина, 23в — тк4 76 16  измен.
тк4 — пищеблок 57 6   
тк4 — тк5 76 22   
тк5 — ленина, 23е 45 12   
тк5 — ленина, 23б 57 2   
ленина, 23б — ленина, 23б1 57 21  измен.

L— 245м х2
 «Рубина, 2»

котельная — УвД 50мм 43   
котельная — Рубина, 3 50мм 18   
котельная — тк1 50мм 20   
тк1 — Рубина, 2 50мм 5   
тк1 — спец приёмник 50мм 7   

L— 93м х2
 «Санаторий «Ромашка»

котельная — гараж 50 13   
котельная — тк1а 100 0,5   
тк1а — тк1 100 28   
тк1 — тк3 50 25  демон-

тиро-
вано

тк3 — тк4 50 30  демон-
тиро-
вано

тк4 — клуб, столовая 50 23  демон-
тиро-
вано

тк1 — спальный корпус 50 8  демон-
тиро-
вано

тк1 — тк2 50 50  демон-
тиро-
вано

тк2 — административный корпус 50 15  демон-
тиро-
вано

L— 192,5м х2
 «Соборная, 15»

котельная — до врезки на пансионат «кр. 
Октябрь»

50мм 42   

врезка — пансионат «кр. Октябрь» 50мм 15   
врезка — павильон 25мм 23   

L— 80м х2
«Школа № 2»

котельная — тк1 80мм 18   
тк1 — тк2 80мм 18   
тк2 — Школа №2 40мм 5   
тк2 — Школа №2 40мм 6   

L— 47м х2
«Школа № 10»

тк2 – стена здания мастерских 25мм 8   
тк1 – стена здания основного класса 32мм 7   
тк1 – стена здания классы 80мм 85   

L— 100м х2
«Школа № 19»

котельная — ленина, 25в 50 50   
котельная — ленина, 25г 80 30   

L— 80м х2
«Школа № 20»

котельная — тк1 80 11   
тк1 — ленина, 55а 80 6   
тк1 — ленина, 55б 50 7   

L— 24м х2
«Школа № 21»

котельная — Ут1 100 5   
Ут1 — Ут2 80 14   
Ут2 — спортзал 80 11   
Ут1 — Ут3 100 23,5   
Ут3 – административный корпус №1 100 15,5   
Ут3 – административный корпус №2 100 2   

L— 71м х2
«Школа № 25»

Ут1 — тк1 76 4   
тк1 — библиотека 50 35   
тк1 — поликлиника 76 72   

L— 111м х2
Грязелечебница

от тк 2 Дунаевского до тк 2а 1х80мм 16м   
от тк 6а до тк 6б 2х100 63м   
от тк 6б до тк 6в 2 х 1 0 0 м м /

2х89мм
21м/21м   

от тк 6в до стены ж/д горького 5 2х80мм 31м   
от тк 6в до стены ж/д горького 5 2х80мм 14м   
от тк 18а ул. Университетская до стены 
ж/д Университетская, 38 

2х80мм 31м   

L— 197м
сан. «Ленинские скалы»

от тк 6 до тк стена ж/д крайнего,4 2х89мм 12м   
от тк 6 до тк прибора учета ж/д крайне-
го,4

2х89мм 12м   

от тк 9 до тк стена ж/д пирогова/кузнеч-
ная,20 /8 

2х89мм 84м   

от тк 11 до тк стена ж/д крайнего,6 2х108мм 45м   
от тк 11 до тк стена ж/д пирогова/кузнеч-
ная,20 /8 

2х57мм 9м   

от тк 12 до тк приборучета в ж/д пирого-
ва/кузнечная,12/14 

2х57мм 18м   

от тк 12 до тк стена ж/д пирогова/кузнеч-
ная,20 /8 

2х89мм 84м   

от тк 13 до тк приборучета в ж/д пиро-
гова 17 

2х108мм 18м   

от тк 17 до тк стена в ж/д крайнего,2б 2х89/2х57мм 4х27м   
от тк 18 до тк стена в ж/д крайнего,2 2х89мм 30м   
от тк 3 до тк 4 2х-200мм, 1х-

125гвс; 1х-80ц. 
гвс

40м   
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от тк 13а до тк 14 2х159мм 85м   
от тк 14 до тк 15-смотровой 2х159мм 22м   
от тк 15 до врезка до онкодисп. 2х159мм 53м   
от врезки на онкодиспан. до тк 16 2х159мм 30м   

L— 650м
кот. «Машук»

от тк 6 до тк стена в здания подстанцион-
ная,3 пос. Энергетик

70мм 5м   

от тк 8 до тк стена в здания подстанцион-
ная,8 пос. Энергетик

125мм 56м   

от тк 16 до тк стена в здания подстанци-
онная,15 пос. Энергетик

150мм 52м   

от тк 17 до тк стена в здания подстанци-
онная,16 пос. Энергетик

100мм 32м   

от тк 18а до тк стена в здания подстанци-
онная,21 пос. Энергетик

150мм 49м   

от тк 20 до тк стена в здания подстанци-
онная,19 пос. Энергетик

100мм/80мм 48м/24м   

от тк 26 до тк стена в здания подстанци-
онная,20 пос. Энергетик

80мм 8м   

от тк 27 до тк стена в здания подстанци-
онная,20 пос. Энергетик

80мм 14м   

от тк 28 до тк стена в здания подстанци-
онная,20 пос. Энергетик

80мм 30м   

от тк 29 до тк стена в здания подстанци-
онная,22 пос. Энергетик

80мм 26,5м   

от тк 30 до тк стена в здания подстанци-
онная,22 пос. Энергетик

100м 32м   

от тк 31 до тк стена в здания подстанци-
онная,22 пос. Энергетик

150мм 38м   

от тк 32 до тк стена в здания подстанци-
онная,24 пос. Энергетик

100мм 16м   

от тк 33 до тк стена в здания подстанци-
онная,24 пос. Энергетик

80мм 12м   

от тк 34 до тк стена в здания подстанци-
онная,24 пос. Энергетик

50мм 11м   

от тк 35 до тк стена в здания подстанци-
онная,24 пос. Энергетик

50мм 8м   

L— 461,5м
кот. «Техно-Сервис»

от тк 12 до до стены ж/д Мира 44 2 х 8 9 м м /
1 х 1 0 8 м м / 
1х57мм

5м   

от тк 12а до до стены ж/д Мира 46 3 х 7 6 м м /
1х40мм

54м   

ответн. фланец в сторону поликлиники до 
до стены ж/д Разина 1

3 х 8 9 м м /
1х57мм

9м   

от тк 1до тк 14 2 х 2 0 0 м м /
1 х 8 9 г в с /
1х32Цгвс

40м   

от тк 3 до тк 4 2 х 2 0 0 м м /
1 х 1 2 5 г в с /
1х80Цгвс

40м   

от тк 4 до тк 5 2 х 1 5 0 м м /
1 х 1 0 0 г в с /
1х57мм

5 0 м / 2 5 м -
в о з д / 2 5 м -
подъземн

  

от тк 5 до тк 6 2 х 1 5 0 м м /
1 х 1 0 0 г в с /
1х57мм

10м   

от тк 6 до тк 8 2 х 1 1 5 м м /
1х89мм гвс/
1х57 ц.гвс

51м   

от тк 6 до до стены ж/д Мира 35 2 х 1 1 5 м м /
1х89мм гвс/
1х57 ц.гвс

29м   

от тк 3 до стены ж/д Мира 37 2 х 1 1 5 м м /
1х89мм гвс/
1х57 ц.гвс

11м   

от тк 8 до до стены ж/д к.Хетагурова 44а 2х115мм/1х89/
76мм гвс/1х57 
ц.гвс

168м/ 89мм-
75м.; 76мм-
93м.

  

от тк 12 до тк 12а 2х89мм 42м   
от тк 14до стены ж/д Матвеева 1 2 х 8 9 м м /

1 х 7 6 м м / 
1х40мм

42м   

от тк 15 до тк 16 2х89мм 30м   
от тк 16 до тк 17 2 х 8 9 м м /

2х76мм
8 9 м м - 6 0 м . ; 
7 6 м м - 1 6 0 м 
возд; 128м 
подъз.

  

от тк 17 до тк 18 2х76мм 35м   
от тк 17 до стены военкомата 2х57мм 60м   
от тк 18 до стены ж/д Московская 2 2х76мм 55м   
от ввод №1 до до стены ж/д Мира 39 2 х 7 6 м м /

2х50ммгвс и 
Цгвс

6м   

от ввод №2 до до стены ж/д Мира 39 2 х 7 6 м м /
2х50ммгвс и 
Цгвс

6м   

от стены ж/д Мира 44 до тк 12а 1х76мм гвс/ 
1х40мм цир. 
гвс

6м   

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г.    № 102-34 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-Фз «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта пятигорска

Дума города пятигорска
РеШила:
1. внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 29 ноября 2007 

года № 146-22 гД «Об утверждении муниципальной адресной программы «капи-
тальный ремонт многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год» измене-
ние, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

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

ПРИЛОжЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 25.09.2008 г. № 102-34 ГД
ПаСПОРТ

МУНИЦИПаЛЬНОЙ аДРЕСНОЙ ПРОГРаММЫ 
«КаПИТаЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВаРТИРНЫХ ДОМОВ 

ГОРОДа ПЯТИГОРСКа На 2008 ГОД»

наименование программы — «капитальный ремонт многоквартирных домов горо-
да пятигорска на 2008 год»

Основание для разработки программы — Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 
131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления»;

 Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-Фз «О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства».

заказчик программы — администрация города пятигорска
Разработчик программы — рабочая группа по подготовке и разработке муници-

пальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории муниципального образования город-курорт пятигорск, 
созданная Распоряжением главы города – председателя Думы города пятигорска 
от 11.07.2007 г. № 144-Рг. 

исполнители и участники программы — администрация города пятигорска.
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные коо-

перативы, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами 
города пятигорска.

Цель и задачи программы — основной целью программы является финансовая 
поддержка товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) либо 
управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквар-
тирных домах, выполнивших установленные Федеральным законом от 21.07.2007 
г. № 185-Фз «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государс-
твенной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов

задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов города пятигорска из фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспече-
ния капитального ремонта многоквартирных домов города пятигорска в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный пере-
чень многоквартирных домов данной программы, на основании решений общих 
собраний членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коо-
перативов либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в 
указанной адресной программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования 
средств местного бюджета, бюджета ставропольского края, а также средств, полу-
ченных из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование 
программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города пя-
тигорска информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов 
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративом или иным специализированным потребительским кооперативом либо вы-
бранной управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта 
финансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартир-
ном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквар-
тирного дома, а при необходимости, и порядка, предусматривающего возможность 
предоставления рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
срок реализации программы — 2008 год
Основные мероприятия программы — 1) разработка проектной документации 

для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по которому уста-
новлены пунктами 2-9 настоящего раздела;

2) проведение государственой экспертизы проектной документации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

 3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управле-

ния (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
9) утепление и ремонт фасадов.
Объемы и источники финансирования программы — планируемый объем финанси-

рования составит 470 703 791,74 руб. в т.ч.:
 — за счет средств местного бюджета 66 373 414,82 руб.;
 — за счет средств бюджета ставропольского края 43 303 255 руб.;
 — за счет средств товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строи-

тельных кооперативов или иных специализированных кооперативов) и собственников 
помещений 24 036 880,93 руб.;

 — за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 336 990 240,99 руб.

программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной 

программы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов;

2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, бюджета ставропольского края, местного бюджета, това-
риществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или 
иных специализированных кооперативов) и собственников помещений.

Ожидаемые конечные результаты — количество многоквартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный ремонт — 109 (ед.);

— доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребле-
ния ресурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от об-
щего количества многоквартирных домов, включенных в программу – 94,5%.

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 
Управление реализацией программы и контроль за ходом ее исполнения осущест-
вляется администрацией города пятигорска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города пятигор-
ска является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей насе-
ления города в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям. Для 
достижения данной цели необходимо не только стимулировать расширение нового 
строительства, но и улучшить техническое и функциональное состояние существую-
щего жилищного фонда.

с вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась проблема 
финансирования капитального ремонта жилых домов. Острота проблем, связанных с 
капитальным ремонтом жилищного фонда с каждым годом усугубляется. согласно 
расчетов для приведения общего имущества многоквартирных домов в нормативное 
техническое состояние требуется порядка 1 738 797 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граж-
дан – собственников помещений. Жители-собственники помещений пока не готовы 
вкладывать значительные суммы на производство капитального ремонта домов, а му-
ниципалитет не может снять с себя ответственность за содержание жилищного фон-
да. поэтому проблему капитального ремонта многоквартирных домов необходимо 
решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование 
капитального ремонта многоквартирных домов всеми участниками процесса – собс-
твенниками помещений многоквартирных домов, муниципалитетом, органами власти 
ставропольского края и Российской Федерации. 

необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что 
проблема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень 
остро, она копилась не годами, а десятилетиями, и уже доросла до масштабов госу-
дарственной, и не только в отдельно взятом городе пятигорске, но и во всей России в 
целом. публично признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочно-
го вмешательства, государственными органами власти для ее решения создан «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», через который и 
будет предоставляться федеральная финансовая поддержка муниципалитетам на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Одним из обязательных 
условий получения финансовой поддержки является наличие утвержденной регио-
нальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов, которая, в свою очередь, должна состоять из перечня многоквартирных 
домов, включенных в соответствующие утвержденные муниципальные адресные про-
граммы. Решение о включении домов в ту или иную адресную программу должно 
приниматься органами власти только при наличии решений общих собраний собс-
твенников помещений об участии в указанной программе. 

необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими 
основными факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных домов 

города пятигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные рас-

ходы и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта и 
эксплуатации жилых домов.

 основные понятия, используемые в настоящей Программе:
— многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих само-

стоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования, общее имущество которых находится в общей 
долевой собственности собственников помещений этих домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по капитальному 
ремонту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены 
пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-Фз «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресур-
сов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

— ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-

тирных домах;
— утепление и ремонт фасадов;
— объект финансирования — многоквартирные дома города пятигорска, вклю-

ченные в адресную программу ставропольского края по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управ-
ляющая организация, которая осуществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъ-
екту финансирования на условиях долевого финансирования расходов по капиталь-
ному ремонту объектов финансирования, включая расходы на разработку проектной 
документации и на проведение государственной экспертизы такой документации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Основной целью программы является финансовая поддержка товариществ 

собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих организа-
ций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших 
установленные Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-Фз «О фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставле-
ния финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в 
проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

2.2.задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капи-

тального ремонта многоквартирных домов города пятигорска из фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения 
капитального ремонта многоквартирных домов города пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень 
многоквартирных домов данной программы, на основании решений общих собраний 
членов товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строитель-
ных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов 
либо собственников помещений в многоквартирных домах об участии в указанной 
адресной программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств 
местного бюджета, бюджета ставропольского края, а также средств, полученных из 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое 
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помеще-
ний в многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование 
программных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города пя-
тигорска информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов 
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбран-
ной управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта фи-
нансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме 
средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, 
а при необходимости, и порядка, предусматривающего возможность предоставления 
рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации Программы
период действия программы рассчитан на 2008 год.

4. Система программных мероприятий 
Для реализации программы формируется и подается заявка в Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры ставропольского 
края на участие в краевой адресной программе. 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собс-
твенников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организа-
циями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, осущест-
вляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской 
Федерации и законодательства о градостроительной деятельности.

на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов предоставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных до-
мах управляющим организациям, которые осуществляют управление многоквартир-
ными домами, в отношении которых принято решение о распределении полученных 
средств бюджета ставропольского края, полученных за счет средств Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города 
пятигорска в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-Фз 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее 
Федеральный закон № 185-Фз).

подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома с использованием средств финансовой поддержки привлекают-
ся товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 
кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, 
управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в много-
квартирных домах, в соответствии с гражданским и жилищным законодательством 
Российской Федерации, а также порядком привлечения подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, установленно-
му нормативным актом ставропольского края.

5. Механизм реализации Программы
адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую муници-

пальную адресную программу (далее – адресный перечень) формируется в соот-
ветствии с условиями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-Фз «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в порядке, ут-
вержденном постановлением руководителя администрации города пятигорска от 
31.03.2008 г. № 1587.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквар-
тирного дома в рамках реализации настоящей муниципальной адресной программы 
определяется в соответствии с Методикой расчета, утвержденного постановлением 
руководителя администрации города пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме (далее субсидии) осуществляется в порядке, 
утвержденном постановлением руководителя администрации города пятигорска от 
31.03.2008 г. № 1587.

адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ре-
монту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств 
долевого финансирования бюджета города пятигорска на проведение капиталь-
ного ремонта в рамках муниципальной адресной программы «капитальный ремонт 
многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год» приведен в приложении 1 к 
настоящей программе. 

Дополнительно к утвержденному адресному перечню многоквартирных домов 
формируется резервный перечень многоквартирных домов. Многоквартирным до-
мам, включенным в резервный перечень многоквартирных домов муниципальной 
адресной программы, может быть предоставлена финансовая поддержка на про-
ведение капитального ремонта в рамках программы при не использовании полного 
объема средств финансовой поддержки, в случае если при реализации программы 
выявилось, что:

1) один или несколько многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 
многоквартирных домов, не удовлетворяют условиям предоставления финансовой 
поддержки, установленных Федеральным законом и настоящей программой, и пла-
нируемые в отношении этих многоквартирных домов средства финансовой подде-
ржки им не предоставляются;

2) для капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в адресный 
перечень многоквартирных домов, в соответствии с решениями общих собраний 
собственников помещений в таких домах о стоимости капитального ремонта таких 
домов, требуется перечислить меньший объем средств финансовой поддержки, чем 
планировалось при утверждении муниципальной адресной программы по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов.

Резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых может быть 
предоставлена финансовая поддержка при реализации программы, приведен в при-
ложении 2 к настоящей программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Обязательный минимальный объем долевого финансирования проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 г. № 185-Фз «О фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» в рамках настоящей программы обеспечивается за счет средств 
бюджета города пятигорска.

Расчетная потребность в финансировании программы составляет 470 703 791,74 
руб.

затраты средств местного бюджета составят 66 373 414,82 руб.
средства бюджета города пятигорска на капитальный ремонт многоквартирных 

домов предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят це-
левой характер и не могут быть использованы на другие цели.

средства собственников помещений, входящих в состав многоквартирного дома 
на реализацию программы составят 24 036 880,93 руб. 

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва на реализацию программы планируются в объеме 336 990 240,99 руб.

средства бюджета ставропольского края на реализацию программы планируют-
ся в объеме 43 303 255 руб. 

программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной 

программы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов;

2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, бюджета ставропольского края, местного бюджета, 
товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив 
или иных специализированных кооперативов) и собственников помещений.

7. Оценка эффективности реализации Программы
Методика оценки эффективности реализации программы основывается на про-

ведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения 
муниципальной адресной программы. 

планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы «ка-
питальный ремонт многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год» приве-
дены в приложении 3 к настоящей программе.

8. Система контроля за реализацией Программы
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возла-

гаются на администрацию города пятигорска.
Для управления реализацией программы исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реали-

зации программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города 

пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенс-
твованию их реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. Информационное и методическое обеспечение программы
в целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой то-

вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам, иным специализированным кооперативам, управляющим организациям 
и собственникам помещений в многоквартирных домах для эффективной реали-
зации настоящей программы исполнители программы обеспечивают своевремен-
ность, доступность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государствен-
ной власти ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта 
пятигорска о подготовке, принятии и реализации программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собс-

твенников нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых дейс-
твиях по защите прав собственников помещений и понуждению их к исполнения 
установленных законодательством обязанностей, связанных с проведением капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда и бюджета города пяти-
горска, за выполнением программы с указанием наименований контролирующих 
органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, вре-
мени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и теле-
факсов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставля-

ется собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств 
массовой информации.

исполнители программы организуют работу справочной службы для разъясне-
ния гражданам целей, условий, критериев и процедур программы, других вопросов, 
связанных с реализацией программы по телефону, с использованием письменных 
и электронных почтовых отправлений. номера телефонов и телефаксов, почтовый 
и электронный адреса справочных служб периодически публикуются в печатных и 
электронных средствах массовой информации.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0

1
Ул. 1-я 

бульвар-
ная 4

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1964 - I 955,5 955,5 881,9

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 652 418,00 2 619 349,83 299 443,49 551 003,78 182 620,90 3 822,52

2
Ул. 1-я 

бульвар-
ная 14  

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1961 - I 941,9 941,9 913,4

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 793 072,00 2 720 220,55 310 975,01 572 222,84 189 653,60 4 027,04

3
Ул. 40 лет 
октября 

16  

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1971 - I 2868,2 2868,2 2867,8

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

7 232 173,00 5 186 589,03 592 929,70 1 091 045,62 361 608,65 2 521,50

4
Ул.1-я 

бульвар-
ная 20

МУп 
«Управле-
ние жилым 
фондом»

1962 - I 951,7 951,7 908,4

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 509 985,00 2 517 203,29 287 766,12 529 516,34 175 499,25 3 688,12

5
Ул. 40 лет 
октябpя 

28

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1962 - I 1082,6 1082,6 945,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 705 910,00 2 657 711,89 303 829,03 559 073,58 185 295,50 3 423,16

6
Ул. 40 лет 
октябpя 

55

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1956 - II 430,3 430,3 326,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 209 370,00 1 584 460,74 181 135,20 333 305,56 110 468,50 5 134,49

7
Ул. 40 лет 
октябpя 
59/40

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1954 - I 439,6 401,7 232,8

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 129 253,00 1 527 004,44 174 566,81 321 219,11 106 462,64 4 843,61

8
Ул. 40 лет 
октябpя 

62

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1953 - II 906,1 734,5 734,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

2 443 292,00 1 752 219,07 200 313,29 368 595,03 122 164,61 2 696,49

9 Ул. власо-
ва 37

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1958 - I 1026,8 1026,8 1026,8

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

 4 201 861,00 3 013 385,63 344 489,57 633 892,75 210 093,05 4 092,19

10
Ул. бак-
санская 

1 1б

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1937 - I 966,5 966,5 874,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 809 298,00 2 014 702,11 230 320,30 423 810,70 140 464,89 2 906,67

11 Ул. горь-
кого 5а

ТСЖ 
«Дельта-

Т»
1958 - I 648,8 648,8 648,8

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 066 702,00 2 199 300,67 251 423,56 462 642,66 153 335,11 4 726,73

12
Ул. Дзер-
жинского 

40а

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1959 - I 1706,5 1706,5 1654,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

5 965 151,00 4 232 906,94 483 904,98 890 430,02 357 909,06 3 495,55

13
Ул. Дуна-
евского 

2 а

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1958 - I 539,1 539,1 539,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада

1 275 564,00 914 777,10 104 577,11 192 431,59 63 778,20 2 366,10

14 Ул. ермо-
лова 10

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1960 - I 561,4 561,4 521,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 872 337,00 1 342 755,84 153 503,55 282 460,76 93 616,85 3 335,12

15 ул. ермо-
лова 10а 

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1964 - I 560,1 560,1 560,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 901 896,00 1 363 954,23 155 926,94 286 920,03 95 094,80 3 395,64

16 Ул. ермо-
лова 14/3

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1978 - II 2503,3 2503,3 2127,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

5 149 117,00 3 692 715,00 422 150,36 776 795,79 257 455,85 2 056,93

17 Ул. ермо-
лова 221

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1959 - I 448,7 448,7 448,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада

1 198 923,00 859 813,62 98 293,70 180 869,52 59 946,16 2 671,99

ПРИЛОжЕНИЕ 1 
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки 
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета 

города Пятигорска на проведение капитального ремонта в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Пятигорска на 2008 год»
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18 Ул. завод-
ская 3

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1963 - I 388 388 242,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 711 248,00 1 227 230,06 140 296,67 258 158,87 85 562,40 4 410,43

19 Ул. завод-
ская 4

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1964 - I 379 379 379

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 747 350,00 1 253 120,79 143 256,49 263 605,22 87 367,50 4 610,42

20 Ул. завод-
ская 10

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1971 - I 453,6 453,6 453,6

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
, ремонт крыши.

2 021 114,00 1 449 452,01 165 701,03 304 905,26 101 055,70 4 455,72

21 Ул. заха-
рова 5

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1971 - I 1492,2 1492,2 1452,4

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

3 984 718,00 2 857 660,44 326 687,11 601 134,56 199 235,89 2 670,36

22
просп. 

калинина, 
2/1

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1979 - II 8268,5 8268,5 8268,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт и заме-
на лифтового 
оборудования.

21 051 817,00 15 097 415,82 1 725 933,22 3 175 877,11 1 052 
590,85 2 546,03

23
просп. 

калинина 
2/5

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1981 - II 4391,1 4391,1 4025,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши, 
ремонт и заме-
на лифтового 
оборудования.

13 424 723,00 9 627 607,22 1 100 625,92 2 025 253,71 671 236,15 3 057,26

24
просп. 

калини-
на 6

МУп 
«Управле-
ние жилым 
фондом»

1961 - I 750,2 750,2 750,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

2 995 224,00 2 148 039,87 245 563,44 451 859,49 149 761,20 3 992,57

25
просп. 

калинина 
6а

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1961 - I 1273,65 1273,65 1199,45

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

4 211 596,00 3 020 367,13 345 287,70 635 361,37 210 579,80 3 306,71

26
просп. 

калинина 
26 

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1973 - I 723 723 657,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

2 937 028,00 2 106 304,32 240 792,24 443 080,04 146 851,40 4 062,28

27
просп. 

калинина 
27/2

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1960 - I 749,7 726 644,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 604 357,00 1 867 727,64 213 518,21 392 893,30 130 217,85 3 473,87

28
просп. 

калинина 
67а

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1959 - I 936,8 936,8 886,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

4 159 401,00 2 982 935,22 341 008,49 627 487,23 207 970,06 4 440,01

29
просп. 

калинина 
73

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1964 - I 1821,06 1821,06 1821,06

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 096 650,00 2 937 933,03 335 863,85 618 020,62 204 832,50 2 249,60

30
просп. 

калинина 
88 а 

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1958 - I 382,98 382,98 382,98

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

1 754 666,00 1 258 367,50 143 856,29 264 708,91 87 733,30 4 581,61

31
просп. 

калинина 
90

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1946 - I 258 258 258

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

1 303 219,00 934 610,02 106 844,41 196 603,62 65 160,95 5 051,24

32
 просп. 

калинина 
154

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1975 - II 2630,8 2630,8 2510,4

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 117 288,00 2 952 733,68 337 555,86 621 134,07 205 864,39 1 565,03

33
просп. 

калинина 
156

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1976 - II 2677,4 2677,4 2507

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

5 970 876,00 4 282 043,58 489 522,27 900 766,35 298 543,80 2 230,10

34
просп. 
кирова 

61 

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1964 - I 1959,5 1799,2 1799,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

7 786 561,00 5 584 171,15 638 381,20 1 174 680,59 389 328,06 3 973,75

35
просп. 
кирова 

66

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1960 - I 658,37 658,37 603,45

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

3 196 931,00 2 292 695,05 262 100,39 482 289,01 159 846,55 4 855,83

36
просп. 
кирова 

80 

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1928 - I 1101,5 1101,5 1003,6

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

5 469 237,00 3 922 290,66 448 395,40 825 089,09 273 461,85 4 965,26

37
просп. 
кирова 

82

ООО УК 
«Ком-

муналь-
щик»

1957 - I 479 479 434,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

2 293 162,00 1 644 552,59 188 004,89 345 946,42 114 658,10 4 787,39

38 Ул. козло-
ва 8

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1934 - I 3255,5 3255,5 3229,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

11 059 900,00 7 931 662,58 906 745,90 1 668 496,51 552 995,01 3 397,30

39 Ул. козло-
ва 22 

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1917 - I 547,9 547,9 343,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 651 752,00 1 184 562,21 135 418,89 249 183,31 82 587,59 3 014,70

40 Ул. козло-
ва 36а

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1960 - I 529,5 529,5 502,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета

727 462,00 521 703,01 59 640,97 109 744,92 36 373,10 1 373,87

41

ст. конс-
тантинов-
ская ул. 
ленина 

24

ООО УК 
«Уют» 1973 - I 900,8 900,8 900,8

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

2 347 917,00 1 683 820,41 192 493,97 354 206,76 117 395,86 2 606,48

42

ст. конс-
тантинов-
ская ул. 
ленина 

26

ООО УК 
«Уют» 1974 - I 1078,2 1078,2 1078,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

2 347 770,00 1 683 714,99 192 481,92 354 184,58 117 388,51 2 177,49

43

ст. конс-
тантинов-
ская ул. 
ленина 

28

ТСЖ 
«Станич-
ное-28»

1973 - I 875,7 875,7 875,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

2 389 524,00 1 713 659,08 195 905,13 360 483,59 119 476,20 2 728,70

44

ст. конс-
тантинов-
ская ул. 
ленина 

34

тсЖ 
«станич-
ное-34»

1975 - I 878,8 878,8 878,8

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

2 622 261,00 1 880 567,59 214 986,07 395 594,29 131 113,05 2 983,91

45

ст. конс-
тантинов-
ская ул. 
ленина 

40

ООО УК 
«Уют» 1972 - I 905,6 905,6 905,6

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

2 455 520,00 1 760 988,44 201 315,81 370 439,75 122 776,00 2 711,48

46 Ул. край-
него 45 

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1962 - I 2734,5 2734,5 2667,9

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

8 981 632,00 6 441 222,30 736 359,10 1 354 969,00 449 081,60 3 284,56

47 Ул. край-
него 54

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1958 - I 856,9 856,9 856,9

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада

2 344 032,00 1 663 339,16 190 152,56 349 898,34 140 641,94 2 735,48

48
Ул. крас-
ноармейс-

кая 5

ООО УК 
«Ком-

муналь-
щик»

1956 - I 618,7 618,7 618,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

1 822 716,00 1 307 169,89 149 435,37 274 974,94 91 135,80 2 946,04

49

пос. горя-
чеводский 
ул. лени-

на 49

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1967 - I 538,7 538,7 496,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 570 122,00 1 126 020,84 128 726,45 236 868,60 78 506,11 2 914,65

50
пер.

Малинов-
ского 3

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1990 - I 1438,5 1438,5 1438,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

2 434 139,00 1 745 654,95 199 562,89 367 214,21 121 706,95 1 692,14

51
пер. 

Малинов-
ского 5

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1992 - I 5105,66 5105,66 4958,16

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

14 269 281,00 10 125 567,41 1 157 552,61 2 130 004,11 856 156,87 2 794,80

52
пер.

Малинов-
ского 22

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1982 - I 1726,1 1726,1 1726,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

4 981 395,00 3 572 432,33 408 399,67 751 493,25 249 069,75 2 885,92

53 Ул. Мира 
35

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1972 - II 2529,83 2447,9 2447,9

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
замена лифто-
вого оборудо-

вания

4 390 565,00 3 148 715,64 359 960,47 662 360,64 219 528,25 1 735,52

54
Ул. Мос-
ковская 

14/6

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1955 - I 248,5 248,5 248,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 143 351,00 819 959,89 93 737,63 172 485,93 57 167,55 4 601,01

55
Ул. Мос-
ковская 

14/8

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1955 - I 255,1 255,1 255,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 135 724,00 814 490,15 93 112,33 171 335,32 56 786,20 4 452,07

56
Ул. Мос-
ковская 

14/10

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1960 - I 1094,5 1094,5 979,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 278 148,00 1 633 785,23 186 773,96 343 681,41 113 907,40 2 081,45

57
Ул. Мос-
ковская 

27

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1959 - I 654,3 654,3 654,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

2 745 552,00 1 968 986,34 225 094,08 414 193,97 137 277,61 4 196,17

58
Ул. Мос-
ковская 

66

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1963 - II 2913,7 2913,7 2913,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

7 463 696,00 5 352 626,90 611 911,12 1 125 973,18 373 184,80 2 561,59

59
Ул. ново-
российс-

кая 25

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1960 - I 561,8 561,8 511,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 437 603,00 1 030 984,18 117 861,88 216 876,79 71 880,15 2 558,92

60
Ул. Ок-

тябрьская 
20а

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1959 - I 678,5 678,5 678,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 458 227,00 1 045 774,78 119 552,74 219 988,13 72 911,35 2 149,19

61
Ул. Ок-

тябрьская 
40

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1953 - II 1739,7 1739,7 1739,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

 4 356 973,00 3 124 624,97 357 206,43 657 292,95 217 848,65 2 504,44

62
ул. Ок-

тябрьская 
44 

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1934 - I 494,7 494,7 494,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

1 843 544,00 1 322 106,80 151 142,95 278 117,05 92 177,20 3 726,59

63
Ул. Ок-

тябрьская 
50

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1900 - I 403,9 403,9 403,9

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 357 595,00 973 606,04 111 302,43 204 806,78 67 879,75 3 361,22

64
Ул. Ок-

тябрьская 
53

МУп 
«Управле-
ние жилым 
фондом»

1912 - I 522,4 522,4 515,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

2 496 561,00 1 790 421,20 204 680,55 376 631,19 124 828,06 4 779,02

65
Ул. Орд-
жоникид-

зе 1

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1961 - I 750,7 750,7 750,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

3 583 069,00 2 569 615,85 293 757,91 540 541,79 179 153,45 4 772,97

66 Ул. со-
борная 7

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1936 - I 4386,6 3796,3 3736,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

12 635 721,00 9 061 770,49 1 035 939,59 1 906 224,87 631 786,05 2 880,53

67
Ул. теп-

лосерная 
123а

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1985 - I 2169,5 2169,5 400

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

6 854 621,00 4 915 825,72 561 976,10 1 034 088,12 342 731,06 3 159,54

68 Ул. толь-
ятти, 182

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1982 - I 6345,5 6345,5 6345,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

15 122 072,00 10 844 869,55 1 239 783,07 2 281 315,78 756 103,60 2 383,12

69 Ул. тран-
зитная 1а

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1989 - II 5189,94 5189,94 5036,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

7 088 080,00 5 083 252,01 581 116,24 1 069 307,75 354 404,00 1 365,73

70
Ул. Уни-

верситет-
ская 33

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1953 - II 1793,6 1793,6 1793,6

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

4 180 333,00 2 997 946,71 342 724,60 630 645,04 209 016,65 2 330,69

71
Ул. Фев-
ральская 

283 а

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1976 - I 1314,05 1314,05 1179,95

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 762 832,00 1 981 378,78 226 510,78 416 800,84 138 141,60 2 102,53

72 Ул. Юби-
лейная 21

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1972 - I 954 954 912,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета

 778 071,00 557 997,51 63 790,15 117 379,79 38 903,55 815,59

73 Ул. ясная 
11

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1968 - I 1245,7 1245,7 1203,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 887 746,00 2 070 961,48 236 751,86 435 645,36 144 387,30 2 318,17

74
просп. 

калинина 
152

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1990 - II 2176,6 2176,6 2041,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

4057018,94 2 909 511,42 332 614,70 612 041,88 202 850,95 1 863,92

75 Ул. кома-
рова 6

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1958 - I 1480,6 1480,6 1266,9

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 908 150,80 2 802 749,89 320 409,74 589 583,63 195 407,54 2 639,57

76
пер. 

Малинов-
ского 1

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1981 - I 2911,4 2911,4 2843,4

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 776 616,00 3 425 574,05 391 610,86 720 600,29 238 830,80 1 640,66

77
пер. 

Малинов-
ского 20

МУП 
«Управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1986 - I 2393,7 2393,7 2230,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 081 197,00 2 926 850,83 334 596,94 615 689,38 204 059,85 1 704,97

78
Ул. под-

станцион-
ная 2а

ООО УК 
«Новый 
город»

1985 - II 2311 2311 2311

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета,

2 312 716,00 1 658 575,84 189 608,02 348 896,34 115 635,80 1 000,74

79
Ул. под-

станцион-
ная 4

ООО УК 
«Новый 
город»

1970 - II 2493 2493 2444,2

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета.

2 456 282,00 1 761 534,92 201 378,28 370 554,70 122 814,10 985,27

80

ст. конс-
тантинов-
ская ул. 
ленина 

30

ООО УК 
«Уют» 1976 - I 907,6 907,6 907,6

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 090 048,00 1 483 110,60 169 548,87 311 985,65 125 402,88 2 302,83

81

ст. конс-
тантинов-
ская ул. 
ленина 

38

ООО УК 
«Уют» 1980 - I 871 871 871

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 541 507,00 1 803 468,62 206 172,13 379 375,83 152 490,42 2 917,92

82

ст. конс-
тантинов-
ская ул. 
ленина 

42

ТСЖ 
«Станич-
ное-42»

1978 - I 913,3 913,3 913,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 544 735,00 1 607 151,66 183 729,47 601 169,77 152 684,10 2 786,31

83 Ул. заха-
рова 12

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1987 - I 2209,3 2209,3 2209,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 232 423,00 3 003 353 487 562 487 562 253 946 1 915,73

84
Ул. адми-
ральского 

10

тсЖ 
«Удача» 1977 - I 3334,5 3334,5 3334,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши, 
ремонт фасада

6 609 910,00 4 740 330 769 542 769 542 330 496 1 982,28

85
Ул. 1-я 

бульвар-
ная 43а

ЖСК 
«Мир» 1964 - II 2398,08 2398,08 2398,08

Ремонт внут-
ридомовых 
инженерных 

систем, ремонт 
крыши, ремонт 

фасада

4 499 922,00 3 227 142 523 892 523 892 224 996 1 876,47

86
Ул. Мос-
ковская 

72/2

ЖСК 
«Ого-
нек»

1966 - II 1817 1450,06 1083,12

Ремонт внут-
ридомовых 
инженерных 

систем, ремонт 
крыши

4 053 151,00 2 906 738 471 878 471 878 202 657 2 230,68

87
Ул. Орд-
жоникид-

зе 15

ТСЖ 
«Машук 

31»
1969 - II 3866,5 3866,5 3866,5

Ремонт внут-
ридомовых 
инженерных 

систем, ремонт 
крыши

5 337 188,00 3 827 591 621 369 621 369 266 859 1 380,37

88
Ул. 40 лет 
Октября 

21

ТСЖ 
«Успех 

1»
1972 - II 4530,7 4192,5 4055,2

Ремонт внут-
ридомовых 
инженерных 

систем, ремонт 
крыши

10 123 855,00 7 260 372 1 178 645 1 178 645 506 193 2 234,50

89 Ул. Укра-
инская 46

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1977 - II 2689,35 2689,35 2500,55

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 842 080,00 3 435 969 557 793 557 793 290 525 1 800,46

90
Ул. коо-
ператив-

ная 3

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1978 - I 1585,1 1446,5 1397,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

2 893 703,00 2 075 234 336 892 336 892 144 685 1 825,56

91

Ул. к. 
Хетагу-
рова 23 
литер а

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1907 - I 684,4 434,1 434,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета , 
ремонт крыши

2 586 501,00 1 854 922 301 127 301 127 129 325 3 779,22

92 Ул. заха-
рова 3

ТСЖ 
«Стан-

коремза-
вод»

1975 - I 1505,1 1505,1 1505,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

3 562 946,00 2 555 185 414 807 414 807 178 147 2 367,25

93
Ул. аллея 
строите-

лей 9

ТСЖ 
«Машук 

20»
1967 - II 5139,59 5139,59 5139,59

Ремонт внут-
ридомовых 
инженерных 

систем, ремонт 
крыши

5 270 864,00 3 780 027 613 647 613 647 263 543 1 025,54

94
Ул. Мос-
ковская 

90

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1971 - II 5004,06 4783,26 4783,26

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

6 974 782,00 5 001 999 812 022 812 022 348 739 1 393,82

95
Ул. аллея 
строите-
лей 4/1

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1974 - II 1726,9 1726,9 1726,9

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 682 315,00 3 357 945 545 127 545 127 234 116 2 711,40

96
Ул. коопе-
ративная 

1/1

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1960 - I 610,8 515,3 515,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 274 731,00 2 348 490 381 252 381 252 163 737 5 361,38

(Продолжение на 10-й стр.)
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97
Ул. Мос-
ковская 

82/1

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1970 - II 3526 3348,7 3348,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

6 635 899,00 4 758 968 772 568 772 568 331 795 1 881,99

98
Ул. п. 

тольятти 
263/2

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1976 - II 588,8 588,8 588,8

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

1 847 316,00 1 324 812 215 069 215 069 92 366 3 137,43

99
Ул. Укра-
инская 

64/3

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1975 - II 3685,6 3685,6 3685,6

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

6 922 855,00 4 964 760 805 976 805 976 346 143 1 878,35

100 Ул. сель-
ская 24/3

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1982 - I 2355,5 2355,5 2355,5

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

5 217 798,00 3 741 970 607 469 607 469 260 890 2 215,16

101
Ул. тран-

зитная 
2/6

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1980 - II 4373,7 4365,7 3715,3

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши, 
замена лифто-
вого оборудо-

вания

6 032 053,00 4 325 916 702 267 702 267 301 603 1 379,16

102 Ул. кабар-
динская 5

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1981 - II 2264,7 2264,7 2264,7

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт фасада, 
ремонт крыши

3 869 283,00 2 745 666 445 730 445 730 232 157 1 708,52

103
пер. 

Малинов-
ского 7

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1994 - II 3521 3521 3521

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета

3 460 925,00 2 455 893 398 688 398 688 207 656 982,94

104 Ул. заха-
рова 10/1

МУп 
«управле-

ние жилым 
фондом»

1993 - I 2262,9 2262,9 1989,1

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 009 624,00 2 845 253 461 897 461 897 240 577 1 771,90

105 Ул. кучу-
ры 20

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1976 - II 2515,96 2459,96 2459,96

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 664 754,00 3 345 352 543 082 543 082 233 238 1 854,07

106 Ул. кучу-
ры 23

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1973 - II 3616,24 3309,32 3276,12

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

4 695 291,00 3 367 251 546 638 546 638 234 764 1 298,39

107 Ул. Фучи-
ка 15

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1964 - II 2329,4 2329,4 2329,4

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

6 340 948,00 4 547 443 738 229 738 229 317 047 2 722,14

108 пр. свобо-
ды 50

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1975 - II 5439,5 5439,5 5171

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши.

9 512 530,00 6 821 958 1 107 473 1 107 473 475 626 1 748,79

109 Ул. Фучи-
ка 5

МУП 
«управ-
ление 
жилым 
фон-
дом»

1965 - II 1684 1484 1484

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
с установкой 

приборов учета, 
ремонт крыши

6 822 879,00 4 893 061 794 337 794 337 341 144 4 051,59

всегО кол-во МкД по МО, на капитальный ремонт 
которых планируется предоставление финансовой 

поддержки (ед.): 109 ед.
   

всегО площадь жилых помещений в МкД по МО, которым планируется 
предоставление финансовой поддержки (кв. м): 196047,63  

всегО кол-во МкД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 0

          

всегО объем финансирования капитального ремонта МкД по МО (руб.): 470 703 
791,74

336 990 
240,99

43 303 
255,00

66 373 
414,82

24 036 
880,93  

Приложение 2 
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

резервный список многоквартирных домов, отдельно включаемый в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2008 год»

№
 п

/п

ад
ре

с 
м

но
го

кв
ар

ти
рн

ог
о 

до
м

а

н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан
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ац

ии
, о

тв
еч

а -
ю

щ
ей

 з
а 
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ра

вл
ен

ие
 м

но
го

кв
ар

ти
р-

ны
м

 д
ом

ом

год

груп-
па 

капи-
таль-
ности

площадь помещений, кв. м

планируемый перечень 
работ по капитальному 

ремонту

стоимость капитального ремонта, руб.

Удельная 
стоимость 

капитально-
го ремонта, 

руб/кв.м 
общей 

площади 
помещений 

в МкД

ввода в 
эксплу-
атацию

по
сл

ед
не

го
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

ка
пи

-
та

ль
но

го
 р

ем
он

та Общая 
пло-
щадь 
жилых 
и не-

жилых 
поме-
щений

в том числе жилых

всего

в том числе за счет средств

всего

в том 
числе 
жилых 
поме-

щений, 
находя-
щихся 
в собс-
твен-
ности 

граждан

 местного бюджета (субсидия)

тсЖ, коо-
перативов 
либо собс-
твенников 

помещений 
в МкД

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
ставро-
польско-
го края

за счет 
средств 
бюджета 
города 

пятигорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Ул. 

зор-
ге 5

МУП «уп-
равление 

жилым 
фондом»

1963 - I 1401,2 1401,2 1401,2

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши

4 487 
664,00 3 218 351 522 465 522 465 224 383 3 202,73

2
Ул. 

зор-
ге 1

МУП «уп-
равление 

жилым 
фондом»

1961 - I 1408,2 1408,21 1408,21

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши

4 547 
419,00 3 261 204 529 422 529 422 227 371 3 229,22

всегО кол-во МкД по МО, на капитальный ремонт которых пла-
нируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 2 ед.   

всегО площадь жилых помещений в МкД по МО, которым планируется 
предоставление финансовой поддержки (кв. м): 2809,41  

всегО кол-во МкД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 0

          

ВСеГо объем финансирования капитального ремонта МКД по Мо (руб.): 9 035 
083,00

6 479 
555,00

1 051 
887,00

1 051 
887,00 451 754,00  

 Приложение 3 
к муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных 

 домов города Пятигорска на 2008 год»
ПланируеМые показатели выполнения Программы

показатели выполнения программы единицы измерения Достигнуто в результате выполнения программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт:
(ед.) 109

1.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 199

1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 188

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия программы (проц.) 22

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы уп-
равления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в 
программу

(проц.) 94,5

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному 
Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, вклю-
ченных в программу

(проц.) 0

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта,
(млн. руб.) 470,7

5.1. всего
в том числе:

(млн. руб.) 336,9
5.2. за счет средств Фонда

5.3. за счет средств бюджета ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование программы (млн. руб.) 43,3

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование программы (млн. руб.) 66,4

5.5. за счет средств тсЖ, Жк, Жск, спк и собственников помещений в многоквартирных домах, управление 
которыми осуществляют выбранные собственниками помещений управляющие организации (млн. руб.) 24

6. средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 2,4

7. количество товариществ собственников жилья на 01.01.2009 г. (ед./проц.) 165 / 8

отчет о результатах деятельности 
 Временной контрольно-ревизионной 

комиссии Думы города Пятигорска
за первое полугодие 2008 года

1. Вводные положения
временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города пятигорска создана 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 131-Фз от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

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

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

в первом полугодии 2008 г. деятельность временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города пятигорска основывалась на перспективном плане работы 
временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города пятигорска на 2008 
год, утвержденном решением Думы от 14.02.2008 г. № 12-27 гД.

1.1. Вопросы ведения временной контрольно-ревизионной комиссии.
вопросы ведения временной контрольно-ревизионной комиссии определены 

положением о временной контрольно ревизионной комиссии Думы города пятигор-
ска, утвержденным решением Думы города пятигорска от 14.11.2006 г. № 37-4 гД.

1.2. Задачи Временной контрольно-ревизионной комиссии.
задачами временной контрольно-ревизионной комиссии является:
— осуществление контроля за реализацией решений, принятых Думой города пя-

тигорска, по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
— подготовка заключений, рекомендаций по вопросам ведения комиссии;
— организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных 

статей бюджета города пятигорска по объемам, структуре, целевому назначению;
— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города 

пятигорска;
— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием 

муниципальных ресурсов и использования муниципальной собственности органами 
местного самоуправления города пятигорска, муниципальными организациями, ком-
мерческими и некоммерческими организациями, получающими средства из бюдже-
та города пятигорска, имеющих право пользования городской собственностью, нало-
говые и иные льготы и преимущества.

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

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

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

1.4. особенности деятельности Временной контрольно-ревизионной комис-
сии в первом полугодии 2008 года.

Деятельность временной контрольно-ревизионной комиссии в первом полугодии 
2008 года осуществлялась с привлечением консультантов отдела экономики, бухгал-
терского учета и отчетности Думы города пятигорска.

1.5. основные итоги работы Временной контрольно-ревизионной комиссии.
всего за первое полугодие 2008 года временной контрольно-ревизионной комис-

сией проведено 19 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по всем 
направлениям деятельности.

по итогам проведенных контрольных мероприятий администрации города пяти-
горска направлено 3 справки.

Основные показатели, характеризующие работу временной контрольно-ревизион-
ной комиссии за первое полугодие 2008 года, приведены в следующей таблице:

показатель Отчетный период 
первое полугодие 

2008 года
проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в 
том числе:

19

экспертно-аналитических мероприятий 16
контрольных мероприятий, всего, в том числе: 3
в соответствии с перспективным планом работы временной контроль-
но-ревизионной комиссии 

1

по поручению главы города – председателя Думы города пятигорска 2
составлено справок по результатам контрольных мероприятий 3
направлено запросов и информационных писем 12
проведено заседаний комиссии 10

2. Контроль исполнения бюджета города Пятигорска
2.1. оперативный контроль

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

в первом полугодии 2008 года оперативный контроль осуществлялся на основании 
анализа и проверки данных финансового управления администрации города пяти-
горска, а также результатов контрольных мероприятий за отчетный период. Осущест-
влялся анализ исполнения текстовых статей Решения Думы города пятигорска «О 
бюджете города пятигорска на 2008 год», своевременности подготовки и принятия 
администрацией города пятигорска нормативных правовых актов в целях обеспече-
ния его реализации.

в рамках оперативного контроля за исполнением бюджета города пятигорска на 
2008 год проводилась проверка соответствия сводной бюджетной росписи решению 
Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска на 2008 год» и экспертиза 
отчета об исполнении бюджета города пятигорска за I-й квартал 2008 года.

по результатам оперативного контроля временной контрольно-ревизионной ко-
миссии Думы города пятигорска составлено заключение по вопросу исполнения 
бюджета города пятигорска за I-й квартал 2008 года. 

2.2. Последующий контроль
в соответствии с положением о временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города пятигорска, утвержденным решением Думы города пятигорска от 
14.11.2006 г. № 37-4 гД, временная контрольно-ревизионная комиссия подготавли-
вает заключение по отчету об исполнении бюджета города пятигорска за отчетный 
год. 

временной контрольно-ревизионной комиссией осуществлен необходимый комп-
лекс экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке отчета об исполне-
нии бюджета города пятигорска за 2007 год. 

по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2007 год под-
готовлено заключение и представлено в администрацию города пятигорска и Думу 
города пятигорска.

3. Контрольно-ревизионная деятельность
контрольная деятельность в первом полугодии 2008 года осуществлялась в со-

ответствии с перспективным планом работы временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города пятигорска, утвержденным Думой города пятигорска, и вне-
плановыми заданиями главы города пятигорска.

Объектами проверок в первом полугодии 2008 года стали 1 муниципальное уч-
реждение города пятигорска и 2 муниципальных унитарных предприятия города пя-
тигорска.

Результаты контрольных мероприятий временной контрольно-ревизионной комис-
сии свидетельствуют о необходимости укрепления финансовой дисциплины, повыше-
ния эффективности хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий, целесообразности расходования средств местного бюджета и использования 
муниципальной собственности муниципальных учреждений. 

временной контрольно-ревизионной комиссией Думы города пятигорска в первом 
полугодии 2008 года ежемесячно осуществлялся мониторинг реализации наказов из-
бирателей за счет целевых депутатских средств в бюджете города пятигорска.

4. Экспертно-аналитическая деятельность 
Экспертно-аналитическая деятельность временной контрольно-ревизионной ко-

миссии Думы города пятигорска – одна из форм контроля и управления депутатс-
кого корпуса, которая позволяет на стадии формирования проектов муниципальных 
правовых актов корректировать их с точки зрения законности, целесообразности и 
эффективности использования бюджетных средств и муниципальной собственности.

в рамках реализации экспертно-аналитической деятельности в первом полугодии 
2008 года:

1) подготовлено заключение временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города пятигорска на проект решения Думы города пятигорска «О внесении изме-
нений в решение Думы города пятигорска от 28.12.2006 года № 87-9 гД «О бюджете 
города пятигорска на 2007 год» (с изменениями и дополнениями). заключение в ус-
тановленном порядке направлено в Думу города пятигорска.

2) проведена экспертиза проектов решения Думы города пятигорска «О внесении 
изменений в решение Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска на 
2008 год». Результаты экспертизы и заключения в установленном порядке направле-
ны в Думу города пятигорска.

3) подготовлена аналитическая записка по вопросу «Экспертиза и подготовка 
предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов Думы города пя-
тигорска, регулирующих вопросы оплаты труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
города пятигорска».

По результатам экспертизы в целях создания целостной и комплексной системы 
правового обеспечения вопроса оплаты труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
города Пятигорска, соответствующей нормам федерального и краевого законода-
тельства, предложено разработать и внести на рассмотрение Думы города Пятигор-
ска следующие проекты:

— Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должнос-
ти муниципальной службы города-курорта Пятигорска;

— Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия деятельности депутатам, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправле-
ния, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;

— Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячных надбавок к должностно-
му окладу за выслугу лет депутатам, членам выборных органов местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, лицам, замещающим должности муници-
пальной службы города-курорта Пятигорска;

— Положение о премировании по результатам работы, порядке и условиях выплаты 
ежемесячного денежного поощрения депутатам, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе, лицам, замещающим должности 
муниципальной службы города-курорта Пятигорска, и оказании единовременной ма-
териальной помощи. 

4) подготовлено заключение временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города пятигорска на проект решения Думы города пятигорска «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Оптимизация профилактики и лечения бронхиаль-
ной астмы на территории города пятигорска на 2008-2010 годы».

5) проведена оценка финансового состояния и анализ результатов деятельности 
МУп «пятигорскпассажиравтотранс» за 2007 год.

По результатам проведенного анализа выявлено, что в течение 2007 года МУП 
«Пятигорскпассажиравтотранс» получило неудовлетворительные финансовые ре-
зультаты (по состоянию показателей прибыли и рентабельности). За 2007 год пред-
приятие получило убыток как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной 
деятельности, что и обусловило отрицательные значения показателей рентабельнос-
ти. В то же время имела место положительная динамика рентабельности обычных 
видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом 2006 года.

В целях изменения сложившейся системы хозяйствования в МУП «Пятигорскпас-
сажиравтотранс» предприятию предложено принять меры по:

— обеспечению повышения доходности путем усиления контроля за выручкой;
— достижению самоокупаемости маршрутных автобусов; 
— обеспечению грамотного планирования финансово-хозяйственной деятельнос-

ти.
5. нормотворческая деятельность Временной контрольно-ревизионной 

комиссии Думы города Пятигорска
в первом полугодии временной контрольно-ревизионной комиссией подготовле-

ны и представлены на утверждение Думой города пятигорска следующие проекты:
— положение о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностно-

му окладу за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должнос-
ти муниципальной службы города-курорта пятигорска;

— положение о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия деятельности депутатам, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправле-
ния, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;

— положение о порядке и условиях выплаты ежемесячных надбавок к должностно-
му окладу за выслугу лет депутатам, членам выборных органов местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, лицам, замещающим должности муници-
пальной службы города-курорта пятигорска;

— положение о премировании по результатам работы, порядке и условиях выплаты 
ежемесячного денежного поощрения депутатам, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе, лицам, замещающим должности 
муниципальной службы города-курорта пятигорска, и оказании единовременной ма-
териальной помощи.

Основу концепции совершенствования нормативно-правовой базы, регламентиру-
ющей оплату труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих города Пятигорска составил 
механизм стимулирования труда муниципальных служащих, повышающих взаимо-
связь уровня оплаты труда с результатами деятельности муниципальных служащих.

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

— положение об оплате труда лиц, не замещающих должности муниципальной 
службы города пятигорска и исполняющих обязанности по техническому обеспече-
нию деятельности органов местного самоуправления города-курорта пятигорска.

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

р е ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г.   № 105-34 ГД

«о внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«об утверждении муниципальной целевой программы «оснащение 

лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения 
муниципального образования город-курорт Пятигорск на 2008—2010 годы»
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об об-

щих принципах 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 29 мая 2008 года 

№ 65-31 гД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Оснащение ле-
чебно-диагностическим оборудованием учреждений здравоохранения муниципаль-
ного образования город-курорт пятигорск на 2008 — 2010 годы» изменение, изло-
жив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. ТраВнеВ 

Приложение 
к решению Думы города Пятигорска

от 25.09.2008 г. № 105-34 ГД
Муниципальная целевая программа «оснащение лечебно-диагностическим 
оборудованием учреждений здравоохранения муниципального образования 
город-курорт Пятигорск на 2008—2010 годы»
наименование программы — «Оснащение лечебно-диагностическим оборудо-
ванием учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт 
пятигорск на 2008–2010 годы»
основание для разработки программы — Федеральный закон от 06.10.2003 г.  
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
закон ставропольского края от 06.12.05 г. № 62-кз «Об организации здравоохра-
нения в ставропольском крае»;
Решение Думы города пятигорска от 28 декабря 2006 г. № 88-9 гД «Об утверждении 
программы социально-экономического развития города пятигорска на 2007—2010 
годы»;
Заказчик программы — администрация муниципального образования город-ку-
рорт пятигорск
разработчики программы — МУ «Управление здравоохранения администрации 
города пятигорска» 
исполнитель программы — МУ «Управление здравоохранения администрации го-
рода пятигорска»
участники программы — муниципальные учреждения здравоохранения:
— поликлиника № 1;
— городская поликлиника № 3;
— городская больница № 2;
— пятигорская станция скорой медицинской помощи;
— пятигорская городская стоматологическая поликлиника;
— пятигорская инфекционная больница;
— пятигорский родильный дом;
— Центральная городская больница города пятигорска;
— Детская городская больница города пятигорска;
Управление образования администрации города пятигорска и муниципальные об-
разовательные учреждения среднего образования
Цели и задачи программы — основная цель программы — повышение доступности 
и улучшение качества медицинской помощи населению города пятигорска; 
задача программы — развитие материально-технической базы лечебно-профилак-
тических учреждений здравоохранения, оснащение современным лечебно-диа-
гностическим оборудованием стационаров, амбулаторно-поликлинических учреж-
дений здравоохранения и стоматологических кабинетов в школах муниципального 
образования город-курорт пятигорск
Срок реализации программы — 2008-2010 годы
основные мероприятия программы — оснащение лечебно-диагностическим обо-
рудованием учреждений здравоохранения города пятигорска
объемы и источники финансирования программы — планируемый объем финан-
сирования за счет средств местного бюджета составляет 311 000 тыс. руб., в т. ч.
в 2008 году – 100 000 тыс. руб.
в 2009 году – 103 000 тыс. руб.
в 2010 году — 108 000 тыс. руб.
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректи-
роваться в процессе реализации программы.
Механизм реализации программы и контроль над ходом ее выполнения — ор-
ганизация управления программой и контроль над ходом ее реализации возлага-
ются на администрацию города пятигорска, которая:
— организует выполнение мероприятий программы;
— координирует действия исполнителей и участников программы;
— анализирует ход реализации программы.
ожидаемые конечные результаты реализации программы — укрепление ма-
териально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, оснащение 
учреждений современным лечебно-диагностическим оборудованием на 75%;
— внедрение в практику лечебных учреждений новых медицинских технологий, спо-
собствующих повышению эффективности лечебно-диагностической помощи;
— повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению 
города-курорта пятигорска, снижение показателей смертности на 10%;
— оказание медицинской помощи жителям города-курорта пятигорска в соответс-
твии с разработанными и утвержденными министерством здравоохранения стан-
дартами оказания медицинской помощи при различных нозологических формах 
заболеваний;
— повышение показателей здоровья населения города на 10%;
— повышение показателей рождаемости на 10%;
— снижение показателей естественной убыли населения на 10%;
— снижение распространенности кариеса до 15% у детей и подростков;
— снижение заболеваемости пародонта у подростков на 25%. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

в последнее десятилетие ухудшение социально-экономической ситуации в на-
шей стране серьезно отразилось на состоянии здоровья населения. Медико-
демографические показатели здоровья населения ухудшились. ситуация в состо-
янии здоровья населения привела к необходимости принятия неотложных мер по 
улучшению охраны здоровья населения. 
нерешенными остаются проблемы модернизации и оснащения современным ле-
чебно-диагностическим оборудованием медицинских муниципальных учреждений 
и стоматологических кабинетов в школах города пятигорска. Медицинское обору-
дование физически и морально устарело. Одним из возможных путей обеспечения 
стандартов его оснащения является обновление и модернизация в рамках реали-
зации данной программы.
  2. Цель и задачи Программы

Основная цель программы — повышение доступности и улучшение качества ме-
дицинской помощи населению города пятигорска; 
задача программы — развитие материально-технической базы лечебно-профилак-
тических учреждений здравоохранения, оснащение современным лечебно-диа-
гностическим оборудованием стационаров, амбулаторно-поликлинических учреж-
дений здравоохранения и стоматологических кабинетов в школах муниципального 
образования город-курорт пятигорск.

3. Сроки реализации Программы
Реализацию мероприятий программы планируется осуществить в 2008 — 2010 

годах. 
4. Система программных мероприятий

Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом 
системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач 
программы планируется выполнение мероприятий согласно приложению к насто-
ящей программе.

5. ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств 

бюджета города пятигорска.
Общий объем затрат на реализацию программы на 2008—2010 годы составляет 

311 млн. руб., в том числе: 
— 2008 год – 100 млн. руб.;
— 2009 год – 103 млн. руб.;
— 2010 год – 108 млн. руб.
конкретные мероприятия и объемы финансирования программы уточняются при 

составлении проекта бюджета города пятигорска на соответствующий финансовый 
год. 

Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и коррек-
тироваться в процессе реализации программы.

6. Механизм реализации Программы

Организационные механизмы выполнения программы основываются на принци-
пах согласования интересов всех участников программы.

исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность 
за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое 
и эффективное использование выделяемых на их реализацию средств бюджета 
города пятигорска.

7. организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее 
выполнения

 Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации возлага-
ются на администрацию города пятигорска.
 Для управления реализацией программы администрация города пятигорска:
организует выполнение мероприятий программы совместно с участниками про-
граммы;
определяет порядок организационного взаимодействия между муниципальными 
учреждениями здравоохранения города, являющимися участниками программы;
запрашивает отчеты муниципальных учреждений здравоохранения города о ходе 
финансирования и выполнения программы по отдельным мероприятиям за счет 
средств местных бюджетов;
на основании отчетов исполнителей и участников программы формирует в установ-
ленные сроки сводные отчеты о ходе финансирования и выполнения программы.
 Управление здравоохранения администрации города пятигорска организует:
проведение совещаний с главными специалистами и руководителями муниципаль-
ных учреждений здравоохранения города;
мониторинг реализации программных мероприятий;
периодическое заслушивание главных специалистов по выполнению программы на 
коллегиях управления здравоохранения города; 
непосредственный контроль за освоением выделенных бюджетных средств;
подготовку отчетов о реализации программы;
внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установлен-
ном порядке.

(Продолжение на 11-й стр.)
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Хорошая новость 

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г. № 96-34 ГД

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Пятигорска «О внесении изменений в Устав  

муниципального образования города-курорта Пятигорска»

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, поло-
жением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муници-
пального образования города-курорта пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением 
Думы города пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 гД, положением о порядке 
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта пятигорска, проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта пятигорска, 
утвержденным решением Думы города пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 
гД, положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании городе-курорте пятигорске, утвержденным решением 
Думы города пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 гД,

Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города пятигорска «О внесении изме-

нений в Устав муниципального образования города-курорта пятигорска» (далее 
– проект решения), согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному проекту решения осуществляется 

в порядке, установленном положением о порядке учета предложений к проекту 
новой редакции Устава муниципального образования города-курорта пятигорска, 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта пятигорска, а также участия граждан в их обсуж-
дении, утвержденным решением Думы города пятигорска от 25 мая 2005 года  
№ 77-42 гД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного проекта решения осущест-
вляется в порядке, установленном положением о порядке участия граждан в 
обсуждении проекта новой редакции Устава муниципального образования горо-
да-курорта пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города-курорта пятигорска, утвержденным 
решением Думы города пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 гД.

3. назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 7 ноября 
2008 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города пятигорска (1 
этаж, зал заседаний) по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организацион-
ный комитет (рабочую группу) в следующем составе:

1) травнев лев николаевич – глава города  председатель Думы города пятигорска;
2) бондаренко Олег николаевич – руководитель администрации города пяти-

горска;
3) ворошилов Дмитрий Юрьевич – заместитель председателя Думы города пя-

тигорска;
4) Деревянко тимофей вячеславович – председатель постоянного комитета по 

законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и земле-
пользованию Думы города пятигорска;

5) перцев сергей Юрьевич – управляющий делами Думы города пятигорска;
6) веретенников владимир алексеевич – управляющий делами администрации 

города пятигорска;
7) карпова виктория владимировна – заместитель руководителя администра-

ции города пятигорска;
8) Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового управления админис-

трации города пятигорска;
9) пышко алексей владимирович – заведующий правовым отделом – юрискон-

сульт Думы города пятигорска;

10) соловьева виктория викторовна – заведующий отделом экономики, бухгал-
терского учета и отчетности Думы города пятигорска;

11) ивашин владимир петрович – заведующий отделом информационно-аналити-
ческой работы Думы города пятигорска;

12) годула любовь алексеевна – заведующий отделом общей и организационной 
работы Думы города пятигорска.

5. Установить, что предложения по опубликованному проекту решения направля-
ются в организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г. пятигорск, пл. лени-
на, 2 , 7 этаж, кабинет № 709.

6. контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный ко-
митет по законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и 
землепользованию Думы города пятигорска (Деревянко т. в.).

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

Глава города Пятигорска                      Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к решению Думы города Пятигорска

от 25.09.2008 г. № 96-34 ГД

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  
города-курорта Пятигорска»

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-Фз «О государственной регист-
рации уставов муниципальных образований», Уставом муниципального образования 
города-курорта пятигорска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту 
решения Думы города пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования города-курорта пятигорска», а также заключение организационного ко-
митета по организации и проведению публичных слушаний (рабочей группы)

Дума города пятигорска 
РЕШИЛА:
1. внести в Устав муниципального образования города-курорта пятигорска, при-

нятый решением Думы города пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 гД, следу-
ющие изменения:

1) пункт 25 статьи 6 после слов «по планировке территории, выдача» дополнить 
словами «разрешений на строительство,»;

2) в статье 10:
пункт «д» части 1 изложить в следующей редакции:
«д) заслушивать отчеты и (или) знакомиться с отчетами главы города пятигорска, 

депутатов Думы города пятигорска;»;
пункт «е» части 1 дополнить словами «, главу города пятигорска»;
3) в статье 11:
в пункте 3 части 2 слова «руководителя администрации» заменить словом «гла-

вы»;
в абзаце третьем части 3 слова «руководитель администрации» в соответствую-

щем падеже заменить словом «глава» в соответствующем падеже;
4) абзац первый части 1 статьи 12 после слов «депутатов Думы города пятигорска» 

дополнить словами «, главы города пятигорска»;
5) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. структуру органов местного самоуправления города-курорта пятигорска со-

ставляют:
Дума города пятигорска  представительный орган муниципального образования 

города-курорта пятигорска;
глава города пятигорска  глава муниципального образования города-курорта пя-

тигорска, возглавляющий администрацию города пятигорска;
администрация города пятигорска  исполнительно-распорядительный орган муни-

ципального образования города-курорта пятигорска.»;
6) в статье 25:
в пункте 4 части 3 слова «(председателя Думы города пятигорска)» исключить;
в пункте 5 части 3 слова «руководителя администрации» заменить словами «пред-

седателя Думы»;
часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. проекты муниципальных правовых актов могут вноситься:
1) главой города пятигорска;
2) председателем Думы города пятигорска и его заместителями;
3) депутатами Думы города пятигорска, депутатскими группами и фракциями;
4) постоянными комитетами Думы города пятигорска;
5) органами территориального общественного самоуправления города-курорта 

пятигорска;
6) инициативными группами жителей города-курорта пятигорска (в соответствии с 

положениями статьи 15 настоящего Устава).»;
7) в статье 27:
в части 1 слова «глава города пятигорска, исполняющий полномочия председа-

теля Думы города пятигорска» заменить словами «председатель Думы города пя-
тигорска»;

в абзаце первом части 2 слово «глава» заменить словами «председатель Думы»;
в абзаце втором части 2 слова «главы города пятигорска, исполняющего полно-

мочия» исключить;
8) в статье 28:
пункт 2 части 3 после слов «депутатов Думы города пятигорска,» дополнить слова-

ми «главы города пятигорска,»
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. в компетенции Думы города пятигорска находятся организационные вопросы:
1) избрание и освобождение от должности председателя Думы города пятигорска, 

заместителей председателя Думы города пятигорска;
2) формирование и упразднение постоянных комитетов и временных комиссий 

Думы города пятигорска, утверждение и изменение их состава, рассмотрение отче-
тов об их работе;

3) утверждение Регламента Думы города пятигорска;
4) утверждение структуры аппарата Думы города пятигорска;
5) утверждение структуры администрации города пятигорска;
6) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Думы го-

рода пятигорска в порядке, установленном настоящим Уставом;
7) инициирование перед главой города пятигорска вопроса о несоответствии за-

нимаемой должности в отношении отдельных должностных лиц администрации горо-
да пятигорска и руководителей муниципальных предприятий и учреждений в связи 
с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих должностных (функцио-
нальных) обязанностей.»;

9) часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. нормативный правовой акт, принятый Думой города пятигорска, направляется 

главе города пятигорска для подписания и обнародования. глава города пятигорска 
имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Думой города пятигор-
ска. в этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвра-
щается в Думу города пятигорска с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. если глава го-
рода пятигорска отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Ду-
мой города пятигорска. если при повторном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Думы города пятигорска, он подле-
жит подписанию главой города пятигорска в течение семи дней и обнародованию.»;

10) статью 32 изложить в следующей редакции:
«статья 32. председатель Думы города пятигорска
1. председатель Думы города пятигорска избирается Думой города пятигорска 

из состава избранных депутатов Думы города пятигорска, достигших возраста 21 
год. избрание осуществляется на заседании Думы города пятигорска тайным голо-
сованием.

правом выдвижения кандидатур для избрания на должность председателя Думы 
города пятигорска обладают депутаты Думы города пятигорска (в том числе правом 
самовыдвижения), депутатские объединения Думы города пятигорска. при этом каж-
дый депутат (группа депутатов), депутатское объединение вправе выдвинуть только 
одну кандидатуру.

кандидат, выдвинутый на должность председателя Думы города пятигорска, впра-
ве заявить о самоотводе. заявление о самоотводе принимается без обсуждения и 
голосования.

в бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры, 
кроме лиц, заявивших о самоотводе.

кандидат на должность председателя Думы города пятигорска считается избран-
ным, если за его избрание проголосовало большинство от установленной численнос-
ти депутатов Думы города пятигорска.

в случае, если на должность председателя Думы города пятигорска было выдви-
нуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания чис-
ла голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, набравшим 
наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

во втором туре голосования избранным считается тот кандидат, который набрал 
большинство голосов депутатов, участвовавших в голосовании. 

2. председатель Думы города пятигорска в своей деятельности подотчетен насе-
лению города-курорта пятигорска и Думе города пятигорска.

3. свои полномочия председатель Думы города пятигорска осуществляет на пос-
тоянной и возмездной основе. Размер денежного содержания председателя Думы 
города пятигорска и его слагаемые устанавливаются решением Думы города пяти-
горска и соответствуют размеру денежного содержания и его слагаемых, установлен-
ных главе города пятигорска.

4. председатель Думы города пятигорска осуществляет следующие полномочия:
1) возглавляет и организует работу Думы города пятигорска;
2) оказывает содействие депутатам, депутатским группам и фракциям, постоян-

ным комитетам и временным комиссиям Думы города пятигорска в осуществлении 
ими своих полномочий, координирует их работу;

3) руководит подготовкой заседаний Думы города пятигорска, созывает заседания 
Думы города пятигорска и председательствует на них;

4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения по воп-
росам организации деятельности Думы города пятигорска и аппарата Думы города 
пятигорска;

5) подписывает муниципальные правовые акты Думы города пятигорска;
6) руководит на принципах единоначалия работой аппарата Думы города пяти-

горска; 
7) осуществляет по отношению к работникам аппарата Думы города пятигорска 

права и обязанности работодателя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о труде и муниципальной службе;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-
тельством, законодательством ставропольского края, настоящим Уставом.

5. председатель Думы города пятигорска осуществляет свои полномочия в тече-
ние срока полномочий Думы города пятигорска. 

6. полномочия председателя Думы города пятигорска прекращаются досрочно в 
случаях и в порядке, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 31 настоящего Устава.

полномочия председателя Думы города пятигорска также могут быть прекращены 
досрочно на основании решения Думы города пятигорска, принятого большинством 
голосов от установленной численности депутатов Думы города пятигорска, в связи 
с ненадлежащим исполнением председателем Думы города пятигорска своих фун-
кциональных обязанностей, определенных настоящим Уставом, Регламентом Думы 
города пятигорска и иными правовыми актами Думы города пятигорска. инициато-

ром досрочного прекращения полномочий председателя Думы города пятигорска в 
данном случае могут выступать депутаты Думы города пятигорска.»;

11) в статье 33:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. заместители председателя Думы города пятигорска избираются Думой города 

пятигорска из состава избранных депутатов Думы города пятигорска в порядке, уста-
новленном частью 1 статьи 32 настоящего Устава, и осуществляют свои полномочия в 
течение срока полномочий Думы города пятигорска.»;

в абзаце втором части 3 слова «глава города пятигорска, исполняющий полномо-
чия председателя Думы города пятигорска» заменить словами «председатель Думы 
города пятигорска»;

в части 5 слово «руководителя» заменить словом «главы»;
в части 6 слова «главе города пятигорска, исполняющему полномочия предсе-

дателя Думы города пятигорска,» заменить словами «председателю Думы города 
пятигорска»;

12) в статье 36:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. глава города пятигорска является высшим должностным лицом муниципаль-

ного образования города-курорта пятигорска, наделенным настоящим Уставом собс-
твенными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Место нахождения главы города пятигорска – ставропольский край, город пяти-
горск, площадь ленина, 2.»;

часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. глава города пятигорска избирается на муниципальных выборах сроком на 5 

(пять) лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании в соответствии с нормами федеральных законов, законов ставрополь-
ского края и настоящего Устава и возглавляет администрацию города пятигорска.

главой города пятигорска может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 21 года.»;

13) статью 37 изложить в следующей редакции:
«статья 37. полномочия главы города пятигорска
1. глава города пятигорска, как высшее должностное лицо муниципального обра-

зования города-курорта пятигорска, в пределах полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами ставропольского края и настоящим Уставом:

1) представляет муниципальное образование город-курорт пятигорск в отноше-
ниях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями;

2) действует от имени и в интересах муниципального образования города-курорта 
пятигорска без доверенности;

3) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Думой горо-
да пятигорска, путем их официального опубликования в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом;

4) издает в пределах своих полномочий постановления;
5) назначает публичные слушания;
6) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы города пятигорска;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-

тельством, законодательством ставропольского края и настоящим Уставом.
2. глава города пятигорска в качестве главы администрации города пятигорска 

осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью администрации города пятигорска, организует и обес-

печивает исполнение полномочий администрации города пятигорска по решению 
вопросов местного значения на территории города-курорта пятигорска; организует и 
обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ве-
дение органов местного самоуправления города-курорта пятигорска федеральными 
законами и законами ставропольского края;

2) представляет администрацию города пятигорска без доверенности в отношени-
ях с органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями, общественными объединениями и населением в со-
ответствии с действующим законодательством и принимает решения в соответствии 
с компетенцией, установленной настоящим Уставом, другими правовыми актами 
Думы города пятигорска;

3) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, зако-
нами ставропольского края, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами 
Думы города пятигорска, издает правовые акты по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми ставропольского края, а также по вопросам организации работы администрации 
города пятигорска;

4) определяет штатное расписание администрации города пятигорска в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города-курорта пятигорска на содержание ад-
министрации города пятигорска; утверждает положения о структурных подразделе-
ниях администрации города пятигорска, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 41 настоящего Устава;

5) вносит в Думу города пятигорска на рассмотрение и утверждение проекты 
решений по структуре администрации города пятигорска и предложения по схеме 
управления городом-курортом пятигорском, а также о внесении в них изменений и 
дополнений;

6) возглавляет разработку проекта бюджета города-курорта пятигорска на оче-
редной финансовый период, а также проектов изменений и дополнений в бюджет 
города-курорта пятигорска, программ, планов экономического и социального разви-
тия города-курорта пятигорска, вносит их на утверждение Думы города пятигорска, 
организует их исполнение, предоставляет информацию и отчеты об их исполнении;

7) руководит разработкой проектов решений Думы города пятигорска о введении, 
изменении и (или) отмене местных налогов и сборов, контролирует поступление на-
логовых и неналоговых платежей в бюджет города-курорта пятигорска;

8) вносит на рассмотрение Думы города пятигорска проекты решений по вопро-
сам своей компетенции и компетенции администрации города пятигорска;

9) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение юридичес-
кими и физическими лицами правовых актов Думы города пятигорска и норм действу-
ющего законодательства, а также правовых актов, принимаемых самостоятельно;

10) в пределах своих полномочий распоряжается денежными и иными средства-
ми бюджета города-курорта пятигорска, открывает и закрывает счета в банковских и 
иных финансовых и кредитных учреждениях, подписывает финансовые документы;

11) заключает от имени администрации города пятигорска договоры и соглашения 
с физическими и юридическими лицами;

12) представляет Думе города пятигорска и населению города-курорта пятигорс-
ка ежегодный отчет о деятельности администрации города пятигорска;

13) самостоятельно или путем наделения соответствующими полномочиями струк-
турного подразделения администрации города пятигорска или должностного лица 
администрации города пятигорска, назначает и увольняет руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений, а также принимает участие в формировании ор-
ганов управления иных юридических лиц в соответствии с федеральными законами, 
законами ставропольского края, правовыми актами Думы города пятигорска;

14) организует работу с кадрами администрации города пятигорска, проводит их 
аттестацию, принимает меры по повышению квалификации работников;

15) в соответствии с действующим законодательством осуществляет права и обя-
занности работодателя, в том числе принимает на работу, увольняет, перемещает по 
службе, освобождает от должности, отстраняет от исполнения должностных обязан-
ностей, первого заместителя главы администрации города пятигорска, заместителей 
главы администрации города пятигорска, руководителей структурных подразделений 
администрации города пятигорска, работников администрации города пятигорска; 

16) осуществляет в пределах своих полномочий общее руководство администра-
цией города пятигорска, ее структурными подразделениями, а также координирует 
их взаимодействие с муниципальными предприятиями, учреждениями и иными орга-
низациями;

17) ведет прием граждан и юридических лиц, организует рассмотрение их пред-
ложений, заявлений и жалоб в установленных законом порядке и сроки, принимает 
решения по ним, подписывает ответы на обращения в его адрес или поручает подпи-
сание ответов подчиненным ему должностным лицам;

18) организует в пределах своих полномочий принятие мер по обеспечению обще-
ственной безопасности на территории города-курорта пятигорска, руководит граж-
данской обороной на территории города-курорта пятигорска;

19) в пределах своих полномочий совместно с военным комиссариатом города-курор-
та пятигорска участвует в организации работы по учету военнообязанных и призыву на 
воинскую службу граждан, проживающих на территории города-курорта пятигорска;

20) в пределах своих полномочий организует работу по подготовке и проведению 
соответствующих выборов, местных референдумов, оказывает содействие избира-
тельной комиссии города-курорта пятигорска и другим избирательным комиссиям в 
осуществлении ими своих полномочий на территории города-курорта пятигорска;

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством ставропольского края, настоящим Уставом и правовыми 
актами Думы города пятигорска.

3. полномочия главы города пятигорска начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы города 
пятигорска.

Днем вступления главы города пятигорска в должность является дата издания гла-
вой города пятигорска муниципального правового акта о вступлении его в должность.

4. полномочия главы города пятигорска прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоро-

вья осуществлять полномочия главы города пятигорска;
10) отрешения от должности по основаниям и в порядке, предусмотренным стать-

ей 48 настоящего Устава;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответс-

твии с частями 3, 4  7 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального об-
разования;

11) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий главы города пятигорска, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 1, 3, 4, 5, 8, 9 и 10 части 4 настоящей 
статьи, принимается распоряжением главы города пятигорска, в соответствии с ко-
торым устанавливается момент (срок) прекращения полномочий. 

полномочия главы города пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 1 части 
4 настоящей статьи, прекращаются со дня смерти, установленного органом записи 
актов гражданского состояния.

полномочия главы города пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 3 части 
4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного 
акта о признании главы города пятигорска недееспособным или ограниченно дее-
способным.

полномочия главы города пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 4 части 4 на-
стоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного акта о призна-
нии главы города пятигорска безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Утверждено
решением Думы города Пятигорска

от 25.05.2005 г. № 77-42 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения  
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении»
настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 6.10.2003 N 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава города пятигорска и регулирует 
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованным проек-
там новой редакции Устава муниципального образования города-курорта пятигор-
ска, решения внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания города-курорта пятигорска. настоящее положение принято в соответствии 
с конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, зако-
нодательством ставропольского края и имеет целью обеспечение реализации на-
селением города пятигорска непосредственно своего конституционного права на 
местное самоуправление. 

I. Общие положения
1.1. предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту но-

вой редакции Устава города пятигорска, а также к опубликованному проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта пятигорска могут вноситься: 

1) гражданами, проживающими в городе пятигорске, в порядке индивидуального 
или коллективного обращения; 

2) организациями, действующими на территории города пятигорска; 
3) органами территориального общественного самоуправления города пятигорска. 
1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях 

по опубликованному проекту новой редакции Устава города пятигорска, а также к опуб-
ликованному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта пятигорска могут организовываться в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы; 
2) проведения публичных слушаний. 
1.3. предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам но-

вой редакции Устава города пятигорска и проекта о внесении изменений и допол-
нений в Устав города пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указан-
ных в пункте 1.2. настоящего положения, указываются в протоколе или итоговом 
документе проведения соответствующего мероприятия; которые передаются в ра-
бочую группу. предложения об изменениях и дополнениях направляются в рабочую 
группу, специально созданную решением Думы города (далее именуется – рабочая 
группа), в двухнедельный срок после опубликования проекта. Указанные предложе-
ния рассматриваются рабочей группой в соответствии с настоящим положением. 
II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изме-

нениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска 

2.1. поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой ре-
дакции Устава города пятигорска, проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города пятигорска регистрируются рабочей группой. 

2.2. предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава го-
рода пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
пятигорска должны соответствовать конституции Российской Федерации, требовани-
ям Федерального закона от 6.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательс-
тву, Уставу (Основному закону) и законодательству ставропольского края. 

2.3. предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города пятигорска в виде отдельных положений также должны соответствовать 
следующим требованиям: 

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции 
Устава города пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав города пятигорска; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями 
проекта новой редакции Устава города пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города пятигорска. 

2.4. предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города пятигорска, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных 
настоящим положением и положением о порядке участия граждан в обсуждении 
проекта новой редакции Устава города пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города пятигорска по решению рабочей группы 
могут быть оставлены без рассмотрения. 

2.5. внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города пятигорска предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми рабочей 
группой для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города пятигорска 
на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим положением. по поручению 
рабочей группы специалисты представляют свои заключения в письменной форме. 

2.6. на основании заключений специалистов рабочая группа включает в прото-
кол поправки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города пятигорска, не соответствующие требованиям, предъ-
являемым настоящим положением. 

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в 
проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
3.1. по итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о допол-

нениях и изменениях в проект новой редакции Устава города пятигорска, проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города пятигорска рабочая 
группа составляет заключение (протокол поправок). 

3.2. заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и 
изменениях в проект новой редакции Устава города пятигорска, проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города пятигорска должно содержать 
следующие положения: 

8. Оценка эффективности реализации 
Программы и ожидаемые результаты

Эффективность реализации программы оценивается через социально-экономи-
ческие показатели в сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды:

 укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреж-
дений, оснащение учреждений современным лечебно-диагностическим оборудо-
ванием на 75%;

 внедрение в практику лечебных учреждений новых медицинских технологий, 
способствующих повышению эффективности лечебно-диагностической помощи;

 повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населе-
нию города-курорта пятигорска, снижение показателей смертности на 10%;

 оказание медицинской помощи жителям города-курорта пятигорска в соот-
ветствии с разработанными и утвержденными министерством здравоохранения 
стандартами оказания медицинской помощи при различных нозологических фор-
мах заболеваний;

 повышение показателей здоровья населения города на 10%;
 повышение показателей рождаемости на 10%;
 снижение показателей естественной убыли населения на 10%.
 снижение распространенности кариеса до 15% у детей и подростков;
 снижение заболеваемости пародонта у подростков на 25%.
Управляющий делами
Думы города Пятигорска                    С. Ю. ПЕРцЕВ

наименование 
мероприятия

Ответственный 
за исполнение

источник 
финанси-
рования

Объем 
финан-
сиро-
вания 
всего 
(руб.)

в том числе

2008 2009 2010

Оснащение лечеб-
но-диагностичес-
ким оборудовани-
ем муниципального 
учреждения здра-
воохранения «Цен-
тральная городская 
больница города 
пятигорска»

Управление 
здравоохране-
ния админист-
рации города 
пятигорска

местный 
бюджет

167 175 
904,00

55 000 
000,00

57 500 
000,00

54 675 
904,00

Оснащение 
лечебно-диагности-
ческим оборудова-
нием муниципаль-
ного учреждения 
здравоохранения 
«поликлиника № 1»

Управление 
здравоохране-
ния админист-
рации города 
пятигорска

местный 
бюджет

12 233 
414,00

5 000 
000,00

4 500 
000,00

2 733 
414,00

Оснащение 
лечебно-диагности-
ческим оборудова-
нием муниципаль-
ного учреждения 
здравоохранения 
«городская поли-
клиника № 3»

Управление 
здравоохране-
ния админист-
рации города 
пятигорска

местный 
бюджет

7 353 
020,00

3 000 
000,00

2 250 
000,00

2 103 
020,00

Оснащение 
лечебно-диагности-
ческим оборудова-
нием муниципаль-
ного учреждения 
здравоохранения 
«городская больни-
ца № 2»

Управление 
здравоохране-
ния админист-
рации города 
пятигорска

местный 
бюджет

46 064 
000,00

15 000 
000,00

15 500 
000,00

15 564 
000,00

Оснащение 
лечебно-диагности-
ческим оборудова-
нием муниципаль-
ного учреждения 
здравоохранения 
«пятигорская 
станция скорой 
медицинской по-
мощи»

Управление 
здравоохране-
ния админист-
рации города 
пятигорска

местный 
бюджет

6 120 
850,00

2 000 
000,00

1 750 
000,00

2 370 
850,00

Оснащение лечеб-
но-диагностичес-
ким оборудовани-
ем муниципального 
учреждения здра-
воохранения «пяти-
горская городская 
стоматологическая 
поликлиника»

Управление 
здравоохране-
ния админист-
рации города 
пятигорска

местный 
бюджет

24 647 
322,00

3 000 
000,00

5 500 
000,00

16 147 
322,00

Оснащение 
лечебно-диагности-
ческим оборудова-
нием муниципаль-
ного учреждения 
здравоохранения 
«пятигорская 
инфекционная 
больница»

Управление 
здравоохране-
ния админист-
рации города 
пятигорска

местный 
бюджет

6 026 
408,00

2 000 
000,00

2 000 
000,00

2 026 
408,00

Оснащение 
лечебно-диагности-
ческим оборудова-
нием муниципаль-
ного учреждения 
здравоохранения 
«пятигорский ро-
дильный дом»

Управление 
здравоохране-
ния админист-
рации города 
пятигорска

местный 
бюджет

27 847 
357,00

10 000 
000,00

10 000 
000,00

7 847 
357,00

Оснащение 
лечебно-диагности-
ческим оборудова-
нием муниципаль-
ного учреждения 
здравоохранения 
«Детская городская 
больница города 
пятигорска»

Управление 
здравоохране-
ния админист-
рации города 
пятигорска

местный 
бюджет

13 531 
725,00

5 000 
000,00

4 000 
000,00

4 531 
725,00

всегО   311 000 
000,00

100 000 
000,00

103 000 
000,00

108 000 
000,00

Приложение к муниципальной целевой программе 
«Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений здра-

воохранения муниципального образования город-курорт Пятигорск 
на 2008—2010 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
«Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием учреждений 

здравоохранения муниципального образования город-курорт Пятигорск 
на 2008—2010 годы»

полномочия главы города пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 5 час-
ти 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора.

полномочия главы города пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 8 час-
ти 4 настоящей статьи, прекращаются со дня официального опубликования итогов 
(результатов) голосования по вопросу отзыва главы города пятигорска избирателя-
ми, в случае, если избиратели проголосовали за отзыв главы города пятигорска.

полномочия главы города пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 9 час-
ти 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в законную силу судебного 
акта, устанавливающего факт стойкой неспособности главы города пятигорска по 
состоянию здоровья осуществлять свои полномочия.

полномочия главы города пятигорска в случае, предусмотренном пунктом 10 
части 4 настоящей статьи, прекращаются со дня вступления в силу правового акта 
губернатора ставропольского края об отрешении главы города пятигорска от долж-
ности.

6. в случае досрочного прекращения полномочий главы города пятигорска до-
срочные выборы главы города пятигорска проводятся в сроки, установленные фе-
деральным законом.

7. в случае невозможности выполнения главой города пятигорска своих обязан-
ностей по состоянию здоровья, по причине временного отстранения его от должнос-
ти в соответствии с федеральным законодательством, а также в случае досрочного 
прекращения им своих полномочий, временное исполнение его полномочий как 
главы города пятигорска осуществляет председатель Думы города пятигорска в 
объеме полномочий, установленных настоящим Уставом, а его полномочия как гла-
вы администрации города пятигорска осуществляет первый заместитель главы ад-
министрации города пятигорска в объеме полномочий, установленных настоящим 
Уставом.»;

14) часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. администрацией города пятигорска руководит глава города пятигорска на 

принципах единоначалия.»;
15) статью 39 признать утратившей силу;
16) в статье 41:
в части 1 слова «руководителя администрации» заменить словом «главы»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. в структуру администрации города пятигорска входят:
1) глава города пятигорска;
2) первый заместитель главы администрации города пятигорска;
3) заместители главы администрации города пятигорска;
4) структурные подразделения администрации города пятигорска (управления, 

отделы, службы).»;
в части 3 слова «руководителем администрации» заменить словом «главой»;
в абзаце втором части 4 слова «руководителя администрации» заменить словом «главы»;
в части 5 слово «руководителя» заменить словом «главы»;
17) в абзаце втором статьи 42 слова «руководителя администрации» заменить 

словом «главы»;
18) в статье 48:
в абзаце первом части 1 слова «или руководителя администрации города пяти-

горска» исключить;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. глава города пятигорска, в отношении которого губернатором ставрополь-

ского края был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 
данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официаль-
ного опубликования.»;

19) часть 3 статьи 55 после слов «выморочное имущество» дополнить словами «в 
виде жилого помещения, расположенного на территории города-курорта пятигорс-
ка»;

20) в статье 58 слова «руководитель администрации» в соответствующем падеже 
заменить словом «глава» в соответствующем падеже;

21) в части 4 статьи 70 слова «главы города – председателя Думы города пяти-
горска» заменить словами «главы города пятигорска, председателя Думы города 
пятигорска»;

22) в части 2 статьи 76 слова «руководителя администрации» заменить словом 
«главы».

2. настоящее решение направить в течение пятнадцати дней со дня его принятия, 
для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по ставропольскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «пятигорская правда» в десяти-
дневный срок со дня его государственной регистрации.

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Думы города пятигорска ворошилова Д. Ю.

5. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением 
пункта 1 настоящего решения.

6. подпункты 1, 19 пункта 1 настоящего решения вступают в силу со дня его 
официального опубликования, произведенного после его государственной регис-
трации.

7. подпункты 2-18 и 20-22 пункта 1 настоящего решения вступают в силу по ис-
течении срока полномочий Думы города пятигорска, принявшей настоящее реше-
ние.

Глава города Пятигорска                     Л. Н. ТРАВНЕВ
Управляющий делами
Думы города Пятигорска                      С. Ю. ПЕРцЕВ

(Продолжение на 12-й стр. .)
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Приложение
к решению Думы города Пятигорска

от 25.09.2008 г. № 103-34 ГД

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2008 ГОД»
наименование
программы

Муниципальная целевая программа «социальная поддержка населения 
города-курорта пятигорска на 2008 год»

Основания для 
разработки
программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования города-курорта пятигорска.

заказчик программы администрация города пятигорска

Основной разработчик 
программы 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города пятигорска»

исполнители и 
участники программы

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города пятигорска»;
Муниципальное унитарное предприятие города пятигорска ставропольского 
края «социальная поддержка населения»

Цель и задачи 
программы

Основной целью программы является повышение уровня социальной 
защищенности категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке на 
территории города-курорта пятигорска
задачи программы:
1) улучшение организации социальной помощи слабозащищенных слоев 
населения города-курорта пятигорска;
2) создание эффективных организационных механизмов для реализации 
социальной политики, в части социальной поддержки слабозащищенных слоев 
населения города-курорта пятигорска;
3) развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
предприятий города пятигорска, осуществляющих деятельность в области 
социальной поддержки населения города-курорта пятигорска

срок реализации 
программы

2008 год

Ресурсное обеспечение 
программы (объемы 
и источники 
финансирования)

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 2 908 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета 

Механизм реализации 
программы

Реализация программы осуществляется, в рамках полномочий, 
муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения 
администрации города пятигорска».
Для управления реализацией исполнители обеспечивают:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о 
реализации программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
администрация города пятигорска представляет по итогам года в Думу города 
пятигорска доклад о ходе реализации программы.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Улучшение социально-экономического положения населения, нуждающегося в 
социальной поддержке;
повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых 
населению, нуждающемуся в социальной поддержке;
усиление мер социальной поддержки населения

1. Общий анализ ситуации и обоснование программных действий
До 2008 года в рамках исполнения отдельных государственных полномочий, в час-

ти социальной поддержки населения, органами местного самоуправления города-
курорта пятигорска посредством муниципального учреждения «комплексный центр 
социального обслуживания населения города пятигорска» осуществлялись мероп-
риятия по повышению уровня жизни малообеспеченных граждан, гарантированному 
предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг, развитию системы 
адресной социальной помощи населению.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволяла повысить уровень жизни сла-
бозащищенных слоев населения на территории города-курорта пятигорска. 

в соответствии с законом ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 88-кз 
«О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставропольском крае отдельных государственных 
полномочий ставропольского края в области социальной поддержки и социально-
го обслуживания отдельных категорий граждан» осуществление органами местного 
самоуправления города-курорта пятигорска указанных отдельных государственных 
полномочий прекращено с 1 января 2008 года. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, муниципальное учреждение «комп-
лексный центр социального обслуживания населения города пятигорска» было пере-
дано из муниципальной собственности города-курорта пятигорска в государственную 
собственность ставропольского края, что повлекло за собой прекращение реализа-
ции на территории города-курорта пятигорска следующих социальных услуг:

1) социальная столовая;
2) отделение реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с ограни-

ченными возможностями;
3) мастерская по ремонту и пошиву одежды;
4) парикмахерская.
прекращение оказания вышеуказанных социальных услуг вызвало снижение 

уровня социальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курор-
та пятигорска, рост социальной напряженности в обществе и, как следствие этого, 
– снижение уровня доверия к органам власти города-курорта пятигорска со стороны 
населения.

с целью улучшения положения слабозащищенных слоев населения, снижения 
уровня социальной напряженности и осуществления последовательности реализа-
ции муниципальных социальных программ необходимо возобновление работы на тер-
ритории города-курорта пятигорска социальной столовой, отделения реабилитации и 
социальной адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями, мастер-
ской по ремонту и пошиву одежды и парикмахерской для обслуживания категорий 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Реализация вышеуказанных мероприятий должна осуществляться вновь создан-
ным муниципальным унитарным предприятием города пятигорска ставропольского 
края «социальная поддержка населения».

2. Цель и задачи Программы
Основной целью программы является повышение уровня социальной защищен-

ности категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке на территории го-
рода-курорта пятигорска.

задачи программы:
1) улучшение организации социальной помощи слабозащищенных слоев населе-

ния города-курорта пятигорска;
2) создание эффективных организационных механизмов для реализации соци-

альной политики в части социальной поддержки слабозащищенных слоев населения 
города-курорта пятигорска;

3) развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных пред-
приятий города пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной 
поддержки населения города-курорта пятигорска.

3. Срок реализации Программы
период действия программы рассчитан на 2008 год.

4. Система программных мероприятий
Для достижения цели и решения задач программы планируется реализация ме-

роприятий по следующим направлениям:
1) создание эффективных организационных механизмов, направленных на орга-

низацию деятельности социальной столовой, отделения реабилитации и социальной 
адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями, мастерской по ре-
монту и пошиву одежды, парикмахерской для обслуживания слабозащищенных сло-
ев населения города-курорта пятигорска;

2) развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных пред-
приятий города пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной 
поддержки населения города-курорта пятигорска.

перечень и объемы финансирования мероприятий программы приведены в при-
ложении к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 2 908 тыс. 

рублей за счет средств местного бюджета.
6. Механизм реализации Программы

Реализация программы осуществляется, в рамках полномочий, муниципальным 
учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города 
пятигорска».

Для управления реализацией исполнители обеспечивают:
сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализа-

ции программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
администрация города пятигорска представляет по итогам года в Думу города 

пятигорска доклад о ходе реализации программы и предложения по совершенство-
ванию их реализации.

7. Оценка эффективности реализации Программы
социальный эффект от реализации программы выражается в:
1) улучшении социально-экономического положения населения, нуждающегося в 

социальной поддержке;
2) повышении качества и расширении объема услуг, предоставляемых населению, 

нуждающемуся в социальной поддержке;
3) улучшении организации социальной помощи слабозащищенным слоям населе-

ния города-курорта пятигорска.
Управляющий делами
Думы города Пятигорска                        С. Ю. ПЕРЦЕВ

Перечень мероприятий, направленных на реализацию  
муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска  
на 2008 год»

№
 п

/п наименование мероп-
риятия

Ответственные за испол-
нение

источник 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

1

создание на базе МУп 
«социальная подде-
ржка населения» соци-
альной столовой, в том 
числе приобретение 
необходимого обору-
дования 

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения админист-
рации города пятигорска», 
МУп «социальная поддержка 
населения»

м е с т н ы й 
бюджет 530,00

2

создание на базе МУп 
«социальная подде-
ржка населения» отде-
ления реабилитации и 
социальной адаптации 
детей и подростков с 
ограниченными воз-
можностями, в том 
числе приобретение 
необходимого обору-
дования 

м е с т н ы й 
бюджет 196,00

3

создание на базе МУп 
«социальная подде-
ржка населения» мас-
терской по ремонту и 
пошиву одежды, в том 
числе приобретение 
необходимого обору-
дования и проведение 
ремонта помещений

м е с т н ы й 
бюджет 809,20

4

создание на базе 
МУп «социальная 
поддержка населения» 
парикмахерской, в том 
числе приобретение 
необходимого обору-
дования и проведения 
ремонта помещений

м е с т н ы й 
бюджет 1 372,80

 Итого: 2 908,00

Приложение
к муниципальной целевой программе  

«Социальная поддержка населения  
города-курорта Пятигорска на 2008 год»

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г. № 87-34 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
 «О предоставлении права приобретения льготного месячного проездного  

билета для проезда в городском электрическом транспорте и права  
бесплатного проезда в городском электрическом транспорте определенным 

категориям граждан в 2008 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 сентября 1997 года № 126-Фз «О финансовых основах 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением региональной 
тарифной комиссии ставропольского края от 31 июля 2008 года № 19/1 «О предель-
ном максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров в городском электри-
ческом (трамвайном) транспорте по маршрутам города-курорта пятигорска», Уста-
вом муниципального образования города-курорта пятигорска, в целях социальной 
поддержки определенных категорий граждан города и компенсации выпадающих 
доходов городского электрического транспорта, связанных с предоставлением права 
приобретения льготного месячного проездного билета, 

Дума города пятигорска 

РЕШИЛА:
1. внести изменения в пункт 1 решения Думы города пятигорска от 20 декабря 

2007 года № 164-24 гД «О предоставлении права приобретения льготного месячного 
проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте и права бес-
платного проезда в городском электрическом транспорте определенным категориям 
граждан в 2008 году», дополнив подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) с 1 октября 2008 года в размере 140 рублей.».
2. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 

города пятигорска.

Глава города Пятигорска                         Л. Н. ТРАВНЕВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г. № 88-34 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении  
Положения о предоставлении кредитов юридическим лицам из средств 

 местного бюджета»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования города-курорта пятигорска, в целях совершенствования по-
рядка применения положения о предоставлении кредитов юридическим лицам из 
средств местного бюджета, Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 27.12.2007 года № 177-25 гД «Об 

утверждении положения о предоставлении кредитов юридическим лицам из средств 
местного бюджета» следующие изменения:

1) дополнить Раздел IV положения о предоставлении кредитов юридическим ли-
цам из средств местного бюджета статьей 13 следующего содержания:

«статья 13. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетному кре-
диту 

под реструктуризацией обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту 
понимается основанное на соглашении предоставление отсрочек, рассрочек испол-
нения обязательств, а также прекращение первоначального обязательства с заменой 
его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающими иной пред-
мет или способ исполнения. 

Условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту 
устанавливаются решением о бюджете города пятигорска на соответствующий год. 

порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджет-
ному кредиту определяется администрацией города пятигорска.

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

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

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г. № 89-34 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в городе Пятигорске»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 сентября 1997 года № 126-
Фз «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправ-
лении в ставропольском крае», в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством 

Дума города пятигорска 

РЕШИЛА:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 25 октября 2007 года № 121-19 

гД «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе пятигорске» следу-
ющие изменения:

в абзаце шестом статьи 5 положения о бюджетном процессе в городе пятигорске 
слова «устанавливает порядок предоставления налоговых льгот и» исключить.

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

Глава города Пятигорска                       Л. Н. ТРАВНЕВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г. № 90-34 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об упорядочении 
платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях» 

Руководствуясь законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании», Федеральным законом от 5 декабря 2006 года № 207-Фз «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
государственной поддержки граждан, имеющих детей», Уставом муниципального об-
разования города-курорта пятигорска,

Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 25 января 2007 года № 05-10 

гД «Об упорядочении платы за содержание детей в дошкольных образовательных 
учреждениях» следующие изменения:

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города пятигорска; 

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города пятигорска, оставленных в соответствии с настоящим 
положением без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редак-
ции Устава города пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города пятигорска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым 
настоящим положением; 

4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города пятигорска, рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города пятигорска, рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответству-
ющие тексты проектов. 

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города пятигорска свое заключение и 
материалы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших пред-
ложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
пятигорска. 

3.4. перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой ре-
дакции Устава города пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города пятигорска) предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города пятигорска Дума города пятигорска в со-
ответствии с ее Регламентом заслушивает доклад председателя либо уполномо-
ченного члена рабочей группы о деятельности рабочей группы. 

3.5. после принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города пятигорска проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города пятигорска Дума города пятигорска в установленном порядке 
переходит к окончательному утверждению новой редакции Устава города пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города пятигорска.

3.6. итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города пятигорска с обязательным содержанием 
принятых (включенных в новую редакцию Устава города пятигорска, проект реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города пятигорска) предложений 
подлежат опубликованию. 

3.7. в случае, если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города пятигорска, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав города пятигорска, внесенные по результатам проведенных 
публичных слушаний, не были включены в текст новой редакции Устава города 
пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
пятигорска, опубликованию также подлежат мотивы такого решения. 

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях  
и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект  
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
4.1. порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и из-

менениях в проект новой редакции Устава города пятигорска, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав города пятигорска устанавливается по-
ложением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 
города пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города пятигорска.

Утверждено
решением Думы города Пятигорска

от 25.05.2005 г. № 78-42 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке участия граждан в обсуждении проекта новой  

редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений  
и дополнений в Устав муниципального образования  

города-курорта Пятигорска» 
настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 6.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Устава города пятигорска и регулирует 
порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции 
Устава муниципального образования города-курорта пятигорска (далее – Устава 
города пятигорска), проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования города-курорта пятигорска.

настоящее положение принято в соответствии с конституцией Российской Фе-
дерации, федеральным законодательством, законодательством ставропольского 
края и имеет целью обеспечение реализации населением города пятигорска свое-
го конституционного права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. население города пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции 

Устава города пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города-курорта пятигорска вправе участвовать 
в их обсуждении в следующих формах: 

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции 
Устава города пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования города-курорта пятигорска и выдвижения 
предложений о дополнениях и изменениях к ним; 

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города 
пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования города-курорта пятигорска в порядке, предусмотренном 
настоящим положением и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления города; 

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города пятигорска, проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего положения форм 
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта пятигорска устанавливается Уставом города пятигор-
ска, настоящим положением и иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города пятигорска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и ставропольского края.

1.3. население города пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликован-
ного проекта новой редакции Устава города пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта пятигор-
ска в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью об-
суждения опубликованного проекта новой редакции Устава города  

Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения 

предложений о дополнениях и изменениях к нему
2.1. собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения 

опубликованного проекта новой редакции Устава города пятигорска, проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта пятигорска и выдвижения предложений о дополнениях и измене-
ниях к ним. 

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют 
помещения для проведения собраний граждан большой численности.

2.3. в собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории города. 

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население 
оповещается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения. 

2.5. на собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке 
указываются дата и место проведения собрания граждан, количество присутству-
ющих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые ре-
шения об одобрении или неодобрении опубликованного проекта новой редакции 
Устава города пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования города-курорта пятигорска, выдвинутые 
предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта пятигорска. 

2.6. протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и 
передается в рабочую группу в соответствии с положением о порядке учета пред-
ложений по проекту новой редакции Устава города пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта пятигорска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава 
 города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального образования 
 города-курорта Пятигорска

3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава 
города пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования города-курорта пятигорска может проводиться в 
виде опубликования интервью должностных лиц органов местного самоуправления 
города, а также интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных 
обращений жителей города и их объединений в средствах массовой информации. 

3.2. администрация города содействует в проведении массового обсуждения 
жителями города проекта новой редакции Устава города пятигорска, проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта пятигорска. 

3.3. в рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города 
пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования города-курорта пятигорска администрация города орга-
низует трансляцию ряда передач по местному телевидению и радио, публикации 
в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного са-
моуправления, что должно обеспечивать разъяснение населению общей концепции 
проекта новой редакции Устава города пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и компетенцию, а 
также разъяснение отдельных положений проекта новой редакции Устава города 
пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта пятигорска, имеющих большое обществен-
ное значение (границы муниципального образования, формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления, организация территориального обществен-
ного самоуправления и т.п.).

3.4. предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
города пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования города-курорта пятигорска в процессе их массового 
обсуждения представляются в рабочую группу в соответствии с положением о по-
рядке учета предложений по проекту новой редакции Устава города пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта пятигорска. 

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования города-курорта Пятигорска на публичных слушаниях
4.1. проект новой редакции Устава города пятигорска, проект решения о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
пятигорска может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе пятигорске.

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г. № 103-34 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения  

города-курорта Пятигорска на 2008 год»»
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска 

Дума города пятигорска
РЕШИЛА:
1. внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 27 марта 2008 

года № 41-29 гД «Об утверждении муниципальной целевой программы «социальная 
поддержка населения города-курорта пятигорска на 2008 год» изменения, изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

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

1) пункт 4 исключить; 
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. из поступившей родительской платы не менее 80% направлять на питание 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города пятигорска».
2. контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 

города пятигорска.
3. настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. настоящее решение вступает в силу 1 ноября 2008 года. 

Глава города Пятигорска                     Л. Н. ТРАВНЕВ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.09.2008 г. № 91-34 ГД

«О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска «Об ут-
верждении Порядка предоставления отдельным категориям плательщиков 

льгот по платежам в местный бюджет»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 сентября 1997 года 
№ 126-Фз «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О мес-
тном самоуправлении в ставропольском крае», постановлением правительства 
ставропольского края от 21 мая 2008 года № 77-п «О порядке оценки бюджетной и 
социальной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) на-
логовых льгот», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством 

Дума города пятигорска 

РЕШИЛА:
1. признать утратившим силу решение Думы города пятигорска от 25 мая 2005 

года № 84-42 гД «Об утверждении порядка предоставления отдельным категориям 
плательщиков льгот по платежам в местный бюджет».

2. администрации города пятигорска в месячный срок разработать и утвердить 
порядок оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных (плани-
руемых к предоставлению) налоговых льгот.

3. контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города.

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

Глава города Пятигорска                      Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 25.09.2008 г.                                                                     № 5104
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по ремонту инженерных 
тепловых сетей и оборудования к ним, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 

Пятигорска, за счет средств местного бюджета»

в соответствии со статьей 78 бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта пятигорска, решением Думы города пяти-
горска от 20.12.2007 г. № 162-24 гД «О бюджете города на 2008 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по ремонту инженерных тепловых 

сетей и оборудования к ним, находящихся в муниципальной собственности города-курорта пятигорска, за счет 
средств местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что:
2.1. прием заявок на получение субсидии на возмещение затрат по ремонту инженерных тепловых сетей и 

оборудования к ним, находящихся в муниципальной собственности города-курорта пятигорска, осуществляется 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска» со дня опубликования настоящего 
постановления до 11 час. 00 мин. 1 октября 2008 года;

2.2. рассмотрение заявок на получение субсидии на возмещение затрат по ремонту инженерных тепловых 
сетей и оборудования к ним, находящихся в муниципальной собственности города-курорта пятигорска, осущест-
вляется комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат по ремонту 
инженерных тепловых сетей и оборудования к ним, находящихся в муниципальной собственности города-ку-
рорта пятигорска при МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска», в 12 час. 00 
мин. 1 октября 2008 г.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат 
по ремонту инженерных тепловых сетей и оборудования к ним, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта пятигорска при МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска», со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации города пятигорска вишневского Ю. а.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку предоставления субсидии на  

возмещение затрат ремонту инженерных  
тепловых сетей и оборудования к ним,  

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска,  
за счет средств местного бюджета

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидии

ЗАЯВКА 
на получение субсидии на возмещение затрат по ремонту инженерных тепловых сетей и оборудования к ним, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта пятигорска, за счет средств местного бюджета

1. изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат по ремонту инженерных тепловых сетей 
и оборудования к ним, находящихся в муниципальной собственности города-курорта пятигорска

_________________________________________________________________________________________,
(наименование претендента на получение субсидии)
в лице________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.и.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на ее получение на условиях, установленных постановлением руково-

дителя администрации «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города на возмещение 
затрат по ремонту инженерных тепловых сетей и оборудования к ним, находящихся в муниципальной собствен-
ности города-курорта пятигорска, за счет средств местного бюджета» от ___________ №______, и направляет 
настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы по ремонту тепловых сетей и оборудования к ним в пределах стоимости 
расходов на ремонт одного погонного метра тепловой сети, установленного муниципальной целевой програм-
мой «Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых сетях и обору-
довании к ним, расположенных на территории муниципального образования города-курорта пятигорска в 
2007—2008 годах».

Общая протяженность находящихся в хозяйственном ведении тепловых сетей составляет________ м/п.
3. настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 

МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска», не противоречащее требованию фор-
мирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения.

4. сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города пятигорска» нами определен контактный телефон _______ и уполномоченное лицо для контактной 
информации__________________________. все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса ____________________________________ 
телефон , факс 
банковские реквизиты:____________________.
6. корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
7. к настоящей заявке прилагаются документы согласно описи  на стр.
член комиссии по рассмотрению заявок. (уполномоченный представитель)
Ф.и.О. 
(подпись) М.п. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 25.09.2008 г.  № 5104

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение затрат по ремонту инженерных тепловых сетей и оборудо-

вания к ним, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, за счет средств 
местного бюджета

1. настоящий порядок устанавливает правила предоставления субсидии, предусмотренной решением Думы 
города пятигорска от 20 декабря 2007 года № 162-24 гД «О бюджете города пятигорска на 2008 год», муници-
пальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска» (далее – УгХ) на 
возмещение затрат по ремонту инженерных тепловых сетей и оборудования к ним, находящихся в муниципаль-
ной собственности города-курорта пятигорска, за счет средств местного бюджета.

2. предусмотренная пунктом 1 настоящего порядка субсидия предоставляется муниципальному унитарному 
предприятию (далее – МУп), имеющему в хозяйственном ведении муниципальные тепловые сети и инженерное 
оборудование к ним, осуществляющему деятельность по их текущему и капитальному ремонту, которое обрати-
лось за получением предусмотренной настоящим порядком субсидии.

3. Условием предоставления субсидии является соответствие получателя субсидии следующим требовани-
ям:

наличие материально-технической базы (механизмов и инструментов);
высокое качество выполнения работ;
наличие гарантийных обязательств перед заказчиком за выполненные работы.
4. Для получения субсидии МУп представляет в УгХ заявку по форме согласно приложению к настоящему 

порядку (далее  заявка на предоставление субсидии), с приложением следующих документов:
заверенной копии свидетельства о внесении организации в единый государственный реестр юридических 

лиц;
заверенной копии свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
справки из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета организации;
перечень находящихся в хозяйственном ведении муниципальных тепловых сетей и инженерного оборудо-

вания к ним;
документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 3 настоящего порядка.
МУп вправе отозвать или изменить заявку на предоставление субсидии в любое время до момента рассмот-

рения указанных заявок.
поступившая в установленный срок в УгХ заявка подлежит регистрации.
5. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией по рассмотрению заявок на предоставле-

ние субсидии на возмещение затрат ремонту инженерных тепловых сетей и оборудования к ним, находящихся 
в муниципальной собственности города-курорта пятигорска при УгХ (далее  комиссия). состав комиссии опре-
деляется руководителем администрации города пятигорска. 

6. комиссия рассматривает предложенную заявку на получение субсидии на предмет ее соответствия тре-
бованиям и условиям, установленным настоящим порядком. 

в случае соответствия поданной заявки требованиям и условиям, установленным настоящим порядком, 
комиссия принимает решение о предоставлении субсидии, определяет ее размер в пределах выделенных бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска 
на 2008 год», исходя из объемов и стоимости выполняемых работ в соответствии с заявкой на предоставление 
субсидии.

7. Решение комиссии о предоставлении субсидии подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление 
администрации города пятигорска» и утверждению постановлением руководителя администрации города пя-
тигорска.

8. в целях предоставления субсидии УгХ заключает с МУп договор о предоставлении субсидии (далее  до-
говор), в котором предусматриваются:

предмет договора, которым определяются цели и условия предоставления субсидии;
обязательства сторон по договору, в которых указываются сроки предоставления субсидии, предельный 

размер субсидии;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, в том числе порядок выполнения 

условий предоставления субсидий;
право УгХ в течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления 

субсидии.
9. контроль за целевым расходованием субсидии осуществляется УгХ.
10. предоставление субсидии прекращается в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии условий договора;
предоставления получателем субсидии недостоверных данных.
11. в случае выявления нецелевого использования субсидии получатель субсидии осуществляет возврат 

субсидии в сумме использованных не по назначению средств.
Управляющий делами 
администрации города                       В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 25.09.2008 г.     № 5104

КОМИССИЯ
по рассмотрению заявок на предоставление субсидии на возмещение затрат по ремонту инженерных тепло-

вых сетей и оборудования к ним, находящихся в муниципальной собственности города-курорта пятигорска при 
МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска»

Председатель: алейников игорь алексеевич – начальник МУ «Управление городского хозяйства админис-
трации города пятигорска»

Заместитель председателя: криволап Марина николаевна – ведущий специалист производственно-техни-
ческого отдела МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска»

Члены комиссии: бондаренко Михаил сергеевич – заведующий отделом экологии, курорта и туризма уп-
равления экономического развития администрации города пятигорска

блинова Ольга Михайловна – и.о. заведующего отделом финансирования народного хозяйства МУ «Финан-
совое управление администрации города пятигорска»

ким николай николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имущественных отношений администра-
ции города пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города                      В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ, 
êîòîðàÿ ïîìîæåò Âàì 

íàéòè áûñòðîå ðåøåíèå 
Âàøèõ âîïðîñîâ

 ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê;
 ïðîâåäåíèå èíèöèàòèâíûõ àóäèòîðñêèõ ïðîâåðîê è âûïîëíåíèå ñïåöè-
àëüíûõ çàäàíèé;
 ïîñòàíîâêà óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà;
 îïòèìèçàöèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ;
 êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è íàëîãîîáëîæåíèÿ;
 àáîíåíòñêîå èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàòèâíîå îáñëóæèâàíèå;
 þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ïðîåêòîâ;
 ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà êëèåíòîâ;
 þðèäè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà è ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ ïðàâîâîãî 
õàðàêòåðà;
 êîíñóëüòàöèè ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì.

ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Ôó÷èêà, ä. 5, (8793) 32-17-02, 32-26-45.
informaudit_kmv@mail.ru, www.auditinform.com. 510/П

17/П

Государственное учреждение «Центр занятости 
населения города-курорта Пятигорска» 

1 октября 2008 года проводит 

ßðìàðêó âàêàíñèé.
Приглашаются работодатели Пятигорска, 

региона КМВ и граждане, желающие найти 
работу.

Место проведения: Лермонтовская галерея (Цветник) 
Время проведения с 10.00 до 13.00.
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Администрация города приглашает жителей и гостей города 
Пятигорска 11 октября 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.

НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема 
   личных 
   сбережений 

от пайщиков «Кредитного союза 
«СОДЕЙСТВИЕ»

«УДОБНАЯ»
• срок 1 год • процентная ставка – 16,6% годовых
• уникальность программы — ежемесячное 
получение дохода 

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51.

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 39-02-43, 33-38-10.
Смотрите — www. lizing-p.ru

В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается 
НДФЛ и перечисляется в бюджет. Пайщиком может быть любой благонадежный гражданин.

УСПЕХ 
В ВАШИХ ДЕЛАХ 
— ЗАЛОГ 
И НАШЕГО 
УСПЕХА!
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Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в документацию об аукционе (в проект муниципального контракта 
по лоту № 2 «Поставка энергетического оборудования для внеплощадочных сетей 
Производственного комплекса по Суворовскому проезду» в связи с технической 

ошибкой) на право заключения муниципального контракта на строительство 
Производственного комплекса по Суворовскому проезду в городе Пятигорске (по лотам).
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 управления экономического развития, 357500, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Строительство Производственного комплекса по Суворовскому проез-
ду в городе Пятигорске (по лотам).

№
п/п Номер лота, краткая характеристика лота Ед. 

изм. Кол-во

Лот № 1. Работы по генеральному подряду на строительство Производственного ком-
плекса по Суворовскому проезду, в том числе подводящих инженерных сетей. 

Генеральным подрядом необходимо предусмотреть:

1.

Строительство внеплощадочной сети водопровода, а именно:

Прокладка подземного хозяйственно-питьевого водо-
провода из труб ПЭ 80 SDP 21 110х5,3 мм (или эквива-
лент) ГОСТ 18599-2001

м/п 350

Установка задвижки клиновой двухдисковой чугунной 
Сч 18 фланцевой с выдвижным шпинделем, с ручным 
управлением Ру 10, Ду 100 мм ЧКЗ 150-10 31 46 бр (или 
эквивалент)

шт. 3

Установка фланцев стальных плоских приварных 1-100-
10 (или эквивалент) ГОСТ 12820-80* шт. 2

Устройство упора бетонного V=0,03 м3 Сер 3.001-3 (или 
эквивалент) шт. 1

Установка люка чугунного типа Т (В125)-Д-60 (или экви-
валент) ГОСТ 3634-99 шт. 1

Устройство камеры водопроводной, сборной, из железо-
бетона, форма прямоугольная 1500х2000, Нр-2100мм-
ТПР 901-09-11-11.84 (или эквивалент)

шт. 1

Устройство отборного устройства давления 16-225П 
(или эквивалент) шт. 1

Установка счетчика холодной воды диам. 65 мм ВСХ-65 
(или эквивалент) шт. 1

2.

Строительство наружного газопровода, а именно:
Прокладка стальной трубы электросварной диам. 57х3 
ГОСТ 10704-91 ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 10705-86 м/п 450

Прокладка стальной трубы электросварной диам. 89х4 
ГОСТ 10704-91 ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 10705-86 м/п 4

Прокладка стальной трубы электросварной диам. 108х4 
ГОСТ 10704-91 ВСТ 3 СП 3 ГОСТ 10705-86 м/п 75

Установка крана шарового фланцевого Р=2,5 мПа Ду 50 
ГШК-50-2,5ф шт. 5

Установка задвижки фланцевой Р=0,6мПа Ду 100 
30ч47бк шт. 1

Установка шкафного газорегуляторного пункта с регу-
лятором давления РДНК 50/400 ГРПШ-2а компл. 1

Устройство отвода 90 град ГОСТ 17375-2001:
Ду 50
Ду 80
Ду 100

шт.
шт.
шт.

38
3
2

Устройство опоры диам.:
50 мм Н=2,2 м/ Н=1,0 м
100 мм Н=6,0 м
80 мм Н=1,0 м

шт.
шт.
шт.

27/15
9

10

Заливка фундамента из бетона под опоры м3 8,45
Прокладка стальной трубы электросварной с «ВУС» 
диам. 57х3/89ХЧ м/п 48/18

Проведение контроля сварных стыков (100%) стыков 13

3.
Телефонизация и радиофикация, а именно:
Строительство 2-х каналов радиотелефонной канали-
зации м/п 47

 Докладка 1-го канала телефонной канализации м/п 101
Прокладка телефонного кабеля марки ТППэПЗ— 
10х2х0,5 (или эквивалент) м/п 450

Прокладка радиокабеля марки МРМПЭ-2х1,2 (или эк-
вивалент) м/п 1060

Устройство железобетонного колодца ККС-2 шт. 1

Требуются ПРОМО-КОНСУЛЬТАНТЫ на постоянную работу в Пя-
тигорске. График работы: 5 дней в неделю, 4 часа в день. З/п от 5000 
руб. и выше. Требования: коммуникабельность, ответственность. 
Опыт не обязателен.

Тел. 8-918-799-22-17, 8-961-486-18-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в отношении автомобиля Mitsubishi Lancer 1.6 

(двигатель 1.6 л., мощность 88 л/с, год изготовления автомобиля – 2006 г.) 
с допуском к управлению транспортным средством 

неограниченного количества лиц
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
Buh2008@helios.ru; контактное лицо: Гришкова Наталья Сергеевна, 39-16-29.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отде-
ла муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 
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: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в отношении автомобиля Mitsubishi Lancer 1.6 (двига-
тель 1.6 л, мощность 88 л/с, год изготовления автомобиля – 2006 г.) с допуском к управлению 
транспортным средством неограниченного количества лиц.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств производится в г. Пятигорске сроком на 1 
год с момента заключения муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 30.09.2008 г. по адре-
су: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор от-
ветственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кро-
ме субботы, воскресенья, начиная с 01 октября 2008 г. по 21 октября 2008 года. Заявки подаются в 
отдел муниципального заказа управления экономического развития администрации города Пятигор-
ска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок — 21 октября 2008 
года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение за-
явок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 21 ок-
тября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 22 октября 2008 г., 11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Дорогие наши пенсионеры, 
ветераны и все пожилые люди!

Примите искренние поздравления с праздником — Международ-
ным днем пожилых людей!

День пожилых людей — особый праздник для каждого. 1 октября 
мы чествуем тех, чьим мужеством и трудом строилась и развивалась 
наша страна, наш родной край.

Сегодняшнее старшее поколение — это поколение победителей, 
людей беспримерного героизма, патриотизма и стойкости.

Именно вы — наши родители, наставники, учителя — создавали и 
сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе испытали все 
тяготы военных лет, самоотверженным трудом возрождали народное 
хозяйство, создавая современное экономическое благополучие на-
шей страны, Ставропольского края.

Многие пожилые люди продолжают трудиться на благо нашего го-
рода и по сей день, передают свой жизненный опыт и знания моло-
дым, показывая пример преданного служения избранному делу.

Желаем вам в вашем уважаемом возрасте сохранить душевную 
теплоту, молодость и любовь к жизни! Пусть вас окружают только 
добрые и понимающие люди, готовые поддержать вас в трудную ми-
нуту.

Здоровья вам, счастья, успехов, семейного благополучия!
 Т. КУРБАЦКАЯ, 

директор государственного учреждения социального 
обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального 

обслуживания населения».

Аттестат о среднем образовании А № 928148 и табель итоговых оценок 
успеваемости, выданный в 1991 г. нефтекумской средней школой № 3 им. 
А. С. Макаренко на имя Скрипко Марины Викторовны, считать недействи-
тельным в связи с утерей. 563/П

Администрация Пятигорска по обращению Курилова В. И. в соответс-
твии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. ин-
формирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка № 1 ориентировочной площадью 1000 м2 для инди-
видуального жилищного строительства в районе домовладения № 28 по 
ул. Заречной пос. Свободы.

1 октября Международный день пожилого человека призывает 
всех нас задуматься о людях, которые достигли почтенного 
возраста. Уход на пенсию, потеря близких и друзей, болезни, 
сужение круга общения и сфер деятельности — все это ведет 
к обеднению жизни, уходу из нее положительных эмоций, 
чувству одиночества. Главная драма пожилого человека — 
драма невостребованности — нереализуемый потенциал, 
ощущение или опасение собственной ненужности. И самое 
яркое чувство одиночества ощущается в дни праздников, 
особенно если близкие живут далеко.
ГУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания 

населения» является учреждением, которое дает своим клиентам воз-
можность полноценной жизни в привычной домашней обстановке, по-
могает пожилым людям сохранить активный образ жизни, реализо-
вать свои возможности.

Для подопечных Центра праздник 1 октября — это повод весело 
и интересно провести время, показать свои умения и развлечь гос-
тей песнями и танцами. Хорошее настроение и улыбки на лицах пен-
сионеров были бы невозможны, если бы у Центра не было надежных 
друзей и помощников в лице директора ОАО «Погат» Р. Асриян, ОАО 
«СУМС-23» (директор А. Шемет), ОАО Агрофирма «Пятигорье» (ди-
ректор В. Аргашоков), ОАО «Пятигорские электросети» (директор 
В. Хнычев). А тех, кто не всегда может выбраться из дома и соскучил-
ся по общению, в праздничный день ждут накрытые столы в кафе «Ос-
кар», «Дарлинг», «Панорама», «Канатка», ресторанах «Бештау» и «Рес-
торанный дворик».

И хочется надеяться, что для пожилых людей их старость в радость, 
ведь проявляя заботу о пожилых, мы заботимся о своем будущем. 

О. ИВАНЕЦ, 
зав. консультативным отделением ГУСО «Пятигорский 

комплексный центр социального обслуживания населения.

 ИСПРАВНОЕ ГАЗОВОЕ 
 ОБОРУДОВАНИЕ — 
 ЗАЛОГ ВАШЕЙ 
 БЕЗОПАСНОСТИ

ВСЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ГАЗА!

Согласно Постановлению Правительства Российской Феде-
рации № 549 от 21.08.2008 г., ст. 539 ГК РФ, другим норма-
тивным документам, газ отпускается на технически исправное 
газоиспользующее оборудование промышленного изготовле-
ния, техническое обслуживание которого должно проводиться 
не реже одного раза в год.

Исходя из вышеизложенного, абоненты, не заключившие 
договор на техническое обслуживание газовых приборов и га-
зопроводов, обязаны это сделать.

Во время технического обслуживания специалисты газово-
го хозяйства

• смажут краны
• устранят утечку газа
• настроят работу автоматики безопасности 
и терморегулирования
• прочистят горелки
• при необходимости снимут на ремонт 
и установят детали, узлы приборов.

Гарантия на производимые работы — один год.
В стоимость ТО входят вспомогательные материалы (смазка, 

льноволокно, прокладки и др.). Запасные части к приборам, узлы 
и работы, производимые в мастерской, — за счет абонента.

Обращайтесь: 2-й этаж учебно-производственного корпуса, 
комн. 37, тел. 33-68-93.

ОАО «Пятигорскгоргаз».
568/П

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Пятигорский государственный 
технологический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА:

по кафедре МЕНЕДЖМЕНТА:
профессора, доцента, старших 
преподавателей, ассистентов;

по кафедре СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:
старших преподавателей.

Срок подачи документов — месяц 

со дня публикации. Пятигорск, 

пр. 40 лет Октября, 56, отдел кадров, тел. 33-19-70.

567/П

Отдел записи актов гражданского состояния Управления записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края по городу Пятигорску проводит конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы — ведущего специалиста.
Требования к конкурсантам:
— высшее юридическое образование;
— наличие стажа государственной или муниципальной службы по специальности не менее трех лет;
— знание федерального законодательства о государственной службе, федеральных и краевых законода-

тельных актов по вопросам регистрации актов гражданского состояния, норм служебной и профессиональ-
ной этики и правил делового поведения;

— профессиональные навыки работы с Автоматизированной системой управления и служебными до-
кументами.

Перечень документов и требования к ним:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и подписанная анкета установленного образца;
3. копия паспорта гражданина РФ;
4. копии документов, подтверждающих профессиональное образование, стаж работы и квалификацию 

(заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы): трудовая книжка или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, документы о профессиональном образовании и о до-
полнительном профессиональном образовании; 

5. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на 
гражданскую службу. 

Лица, претендующие на замещение вышеуказанной вакантной должности, могут по своему усмотрению 
представить дополнительно рекомендации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Все документы конкурсантами предоставляются в срок с 30 сентября 2008 г. по 30 октября 2008 г. вклю-
чительно.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»   31685

Восстановление колодцев кабельной связи ККС-2 шт. 5
Установка люков для кабельных колодцев шт. 4
Установка кронштейнов для кабельных колодцев марки 
ККП-600 (или эквивалент) шт. 4

Установка консолей для кабельных колодцев марки 
ККЧ-1 (или эквивалент) шт. 62

4.

Вертикальная планировка территории строительства и сооружение фунда-
ментов для производственного корпуса, а именно:

Отчистка площадей от кустарников и мелколесья вруч-
ную. м2 3200

Снятие растительного грунта с перемещение до 90 м 
бульдозером мощностью до 100 л.с. м3 3000

Разработка грунта с погрузкой на автомобили –само-
свалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, 
группа грунтов 3. 

м3 14000

Транспорт грунта автомобилями-самосвалами на рас-
стояние 15 км. т. 27300

Устройство песчанно-гравийной подготовки м3 500
Устройство железобетонных фундаментов общего на-
значения м3 523,45

Устройство бетонной подготовки под фундаменты м3 154,1
Начальная (максимальная) цена лота № 1 — 11 808 038 рублей

Лот № 2. Поставка энергетического оборудования для внеплощадочных сетей 
Производственного комплекса по Суворовскому проезду

№
п/п Список оборудования: Ед. 

изм. Кол-во

1

Трансформаторная подстанция типа К-42-1000-МЧ или 
2БКТП 1000/10-0,4 с двумя трансформаторами 2х1000 
кВ 6/0,4 кВа (или эквивалент), тип кровли – шиферная, 
ячейки трансформаторов с BBTEL .

ком. 1

2 Для ТП-412 линейные ячейки КСО-395 (или эквивалент) 
с выключателями типа ВНА (или эквивалент) шт. 2

3 Кабельная ЛЭП-10 кВ. марки ААШВ-10 3х240 (или эк-
вивалент) км. 2

4 Соединительные и концевые муфты “Термофит” (или эк-
вивалент) для кабельных ЛЭП 0,4/10 кВ. шт. 18

Начальная ( максимальная) цена лота № 2 — 5 600 000 рублей

Изменения в документацию об аукционе (в проект муниципального контракта по лоту 
№ 2 «Поставка энергетического оборудования для внеплощадочных сетей 
Производственного комплекса по Суворовскому проезду»):
 В связи с выявлением технической ошибки при подготовке проекта муниципального 
контракта по лоту № 2 проект контракта читать в следующей редакции: раздел 4 конт-
ракта – исключить; раздел 5 – считать разделом 4; раздел 6 – считать разделом 5; раз-
дел 7 – считать разделом 6; раздел 8 – считать разделом 7; раздел 9 – считать разделом 
8; раздел 10 – считать разделом 9; раздел 11 – считать разделом 10.
Место, условия и сроки выполнения работ (поставки товаров): По лоту № 1 — 
все работы выполняются генподрядчиком в соответствии с проектно-сметной докумен-
тацией, предоставленной Заказчиком, в срок до 15 декабря 2008 года по адресу: г. Пя-
тигорск, территория Производственного комплекса по Суворовскому проезду в районе 
производственной базы ОАО «Пятигорские электрические сети».
По лоту № 2 – поставка осуществляется силами поставщика в срок до 15 декабря 
по адресу: г. Пятигорск, территория Производственного комплекса по Суворовскому 
проезду в районе производственной базы ОАО «Пятигорские электрические сети».
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 20.09.2008 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. До-
кументация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За 
скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: Подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно 
с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 21 сентября 2008 г. по 15 октября 
2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономическо-
го развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2. Срок окончания подачи заявок 15 октября 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рас-
смотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города 
Пятигорска с 12.00 15 октября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж, 16 октября 2008 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Адрес, по которому граждане могут ознакомиться с необходимой для участия в конкурсе 
информацией: Пятигорск, ул. Бернардацци, 5; телефон 39-14-13, с 14.00 до 17.00.

572/П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 16.09.2008 г.                                                                          № 4915
«О внесении изменений в Постановление руководителя администрации 

города Пятигорска от 15.11.2006 г. № 5476 «Об утверждении Правил 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах города 

Пятигорска, охраны их жизни и здоровья»
В связи с необходимостью определения должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, в соответствии с Ко-
дексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации и Уставом города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 7 приложения к  Постановлению руководителя администрации города 

Пятигорска от 15.11.2006 г. № 5476 дополнить следующим предложением: «Долж-
ностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях за нарушение настоящих Правил, являются сотрудники Управ-
ления по делам территорий городского округа администрации города Пятигор-
ска».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
 СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 22.09.2008 г.                                                                   № 4974
«Об утверждении требований к качеству услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению специализированной службой по вопросам похоронного 
дела муниципальным унитарным предприятием «Пятигорский комбинат 

спецобслуживания» города Пятигорска»
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О пог-

ребении и похоронном деле», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
службой по вопросам похоронного дела муниципальным унитарным предприяти-
ем «Пятигорский комбинат спецобслуживания» города Пятигорска согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Организацию исполнения и контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя руководителя администрации города Пя-
тигорска Вишневского Ю. А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 22.09.2008 г.                                                 № 4975

«О ежемесячной надбавке педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных учреждений г. Пятигорска, отнесенным к категории мо-

лодых специалистов, за счет средств краевого бюджета»

В соответствии с законами Ставропольского края от 11.08.1998 г. № 21-кз «Об 
образовании» и от 30.06.2004 г. № 54-кз «О нормативах расходов на реализа-
цию федерального государственного образовательного стандарта в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края» и 
в целях стимулирования педагогических работников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений г. Пятигорска, отнесенных к категории молодых специ-
алистов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2008 года ежемесячную надбавку педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных учреждений г. Пятигорска, от-
несенным к категории молодых специалистов, в размере 50 процентов от долж-
ностного оклада.

2. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке начисления и выплаты еже-
месячной надбавки педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных учреждений г. Пятигорска, отнесенным к категории молодых специалис-
тов» (далее — Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить, что разъяснения, связанные с применением Положения, дает МУ 
«Управление образования администрации г. Пятигорска» в пределах своих пол-
номочий. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (Врацкая В. 
П.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Руководитель администрации 
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО
 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением руководителя 

администрации  Пятигорска
от 22.09.2008 г.    № 4975

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке начисления и выплаты ежемесячной надбавки педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
г. Пятигорска, отнесенным к категории молодых специалистов

1. Настоящее Положение определяет механизм начисления и выплаты ежеме-
сячной надбавки педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных учреждений г. Пятигорска, отнесенным к категории молодых специалистов 
(далее соответственно — ежемесячная надбавка, молодые специалисты).

2. В настоящем Положении под молодыми специалистами понимаются лица, 
принятые на работу в муниципальные общеобразовательные учреждения г. Пяти-
горска (далее — общеобразовательные учреждения) в течение трех лет включи-
тельно после окончания образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного или высшего профессионального образования.

3. Ежемесячная надбавка молодым специалистам устанавливается по основ-
ному месту работы в размере 50 процентов от должностного оклада независимо 
от педагогической нагрузки и выплачивается в течение трех лет со дня его приня-
тия на работу в соответствующее общеобразовательное учреждение.

4. Основанием для выплаты ежемесячной надбавки молодым специалистам 
является соответствующий приказ руководителя общеобразовательного учреж-
дения.

5. Ежемесячная надбавка молодым специалистам выплачивается одновремен-
но с заработной платой в пределах фонда оплаты труда общеобразовательного 
учреждения, в том числе в период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпус-
ке и в период временной нетрудоспособности.

6. Ежемесячная надбавка не выплачивается молодым специалистам в период 
нахождения в отпуске без сохранения заработной платы или в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

Управляющий делами 
администрации города  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

1 октября Международный день пожилого человека призывает 1 октября Международный день пожилого человека призывает 

Уважаемые жители г. Пятигорска старшего поколения!

Коллектив Управления ПФР по г. Пятигорску сердечно 

поздравляет вас c Днем пожилого человека. Желаем вам 

крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
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КРАСКИ ЖИЗНИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

Игры веселых  Вас ждут дальние страны 

Театр 

Футбол 

«А еще жизнь прекрасна и потому, 
что можно путешествовать…» — эта 
фраза стала крылатой. Современ-
ному человеку особенно присущи 
любознательность, стремление поз-
навать новое, преодолевать большие 
расстояния, чтобы увидеть, а что там, 
за горизонтом.

Природа щедро наделила нашу 
родину разнообразными ландшафта-
ми. Посмотрите на географическую 
карту. Наша Россия протянулась с 
севера на юг и с запада на восток 
на тысячи километров. У нас есть 
местности, находящие-
ся на 130 метров ниже 
уровня океана. Есть 
вершины, уходящие вы-
соко за линию вечных 
снегов, есть крупней-
шие в Европе и Азии 
действующие вулканы. 
Благодаря туризму мы 
можем познакомить-
ся с любым уголком 
необъятной страны, со 
многими ее даже от-
даленными районами. 
Одна из западных тур-
баз «Дюны» находится 
на Куршской косе Бал-
тики, самая восточная 
– «Паратунка» — в крае 
действующих вулканов 
Камчатки. А из холла 
туристской гостиницы 
«69 параллель» в Мур-
манске – любоваться 
северным сиянием. 

Велик познаватель-
ный потенциал туризма. 
На территории России 
насчитываются десятки тысяч памят-
ников истории и культуры, множество 
музеев, заповедных, исторических 
мест, связанных с революционными, 
боевыми и трудовыми традициями 
нашего народа. Туризм и экскурсии 
создают большие возможности для 
знакомства с историей, культурой, 
образом жизни народов, населяю-
щих Российскую Федерацию.

Именно об этом шел разговор 
представителей 102 стран на все-
мирной конференции по туризму, 
открытой в столице Филиппин городе 
Манила 27 сентября 1980 года.

Все это продолжается и сегодня. 
Население Земли увеличилось. В 
202 странах мира проживают более 
шести миллиардов человек. Во всех 
этих странах туризм получил не-
обыкновенную популярность. При-
обрел важное общественно-полити-
ческое и социально-экономическое 

значение, став одним из самых мас-
совых и эффективных видов отдыха. 
Российский курорт Кавказские Ми-
неральные Воды уникален! Это пре-
красный лечебно-оздоровительный 
и туристско-экскурсионный центр 
страны, это Мекка для российских 
и зарубежных гостей. У нас есть 
все: международный аэропорт и ог-
ромное число памятников истории, 
культуры и архитектуры, чистая при-
рода и лечебные грязи, минераль-
ная вода и красивые ландшафты, 
а самое главное – его санатории и 

пансионаты, медицинские клиники, 
тургостиницы и детские оздорови-
тельные лагеря. Здесь работает мно-
гочисленная армия влюбленных в 
свое дело работников туризма: ООО 
«Пятигорское бюро путешествий и 
экскурсий», ООО «Ставрополь-ин-
тур», ООО «КМВ-бюро по туризму», 
«Мустанг», ООО «Валькирия», ООО 
«Медовые водопады», ООО «Лайт» и 
многие, многие другие.

В последнее время принят ряд 
указов Президента и постановлений 
Правительства России, направленных 
на возрождение туризма и санатор-
но-курортного дела. Заработала фе-
деральная программа по Кавказским 
Минеральным Водам, в чем, бесспор-
но, заслуга руководства администра-
ции курортного региона КМВ и глав 
городов-курортов. Наш экологически 
чистый курортный регион, несомнен-
но, признан настоящей жемчужиной 
мирового туризма.

Сегодня нужно чаще и смелее за-
являть о себе. Необходимо, участвуя 
в выставках, ярмарках по пропаганде 
туристских услуг, активно создавать 
единый информационный центр, где 
должны быть сгруппированы сведе-
ния не только о бюро путешествий 
и экскурсий, турбазах и гостиницах, 
здравницах и лечебных учреждениях 
нашего региона, но и о культурном 
наследии, природных и климатичес-
ких факторах, объектах, представ-
ляющих интерес для туристов и от-
дыхающих, прочих услугах, включая 

транспорт, магазины 
сувениров, музеи, ис-
торические места и 
здания, представля-
ющие архитектурную 
ценность.

Необходимо раз-
вивать и первые под-
вижки в отношении 
создания Северо-
кавказского кольца 
– прямой и короткой 
автодороги «КМВ 
– Сочи». Дополнитель-
ные финансовые под-
крепления позволят 
расширить и укрепить 
рабочие места, улуч-
шить состояние окру-
жающей среды, обес-
печить комфортность 
условий пребывания 
туристов и отдыхаю-
щих. Все это создает 
формирование имид-
жа, целенаправленного 
развития региона Кав-
минвод как рентабель-

ного, престижного, перспективного 
туристско-экскурсионного и курор-
тно-оздоровительного центра всего 
евро-азиатского континента.

Хочется еще раз повторить: жизнь, 
действительно, прекрасна тем, что в 
ней есть путешествия. Так будьте же 
пытливы и любознательны! Всегда 
и во всем! Не сидите, пожалуйста, 
дома! В свободное время – путешес-
твуйте. 

Желаю всем моим коллегам по ту-
ристско-экскурсионной работе новых 
интересных маршрутов, еще больше-
го творческого вдохновения и иници-
ативы, здоровья и исполнения всех 
добрых и благородных желаний!

Константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.

НА СНИМКЕ: Кавказ — извест-
ный горнолыжный курорт страны.

В дни праздника «День города» 

на пятигорском стадионе 
состоялся мини-турнир 

по футболу, в котором приняли 
участие команды 

администрации города, 

УФСБ, прокуратуры и милиции. 
Внушает уважение то, что приставка 

«мини-» относилась к слову «турнир», 
а не «футбол» — финальный матч про-
шел на главном поле стадиона «Цен-
тральный». Игра на «поляне» такого 
размера – это серьезное физическое 
испытание для людей, привыкших к ис-
полнению функциональных обязаннос-
тей в служебных кабинетах. Согласно 
регламенту матчи проводились в фор-
мате 2 тайма по 20 минут. Если учесть, 
что команды провели за несколько 
часов по две игры, административные 
работники и силовики сражались на 
поле по 80 минут – почти полнофор-
матный футбольный матч. 

В первом полуфинале сборная ад-
министрации города легко, со счетом 
4:0, переиграла команду УФСБ. Во 
втором полуфинале борьбы также не 
получилось – прокурорские работники 
уступили доблестной милиции 1:5. 

В матче за третье место команда 
УФСБ забила свои первые голы на 
этом турнире и, сохранив собственные 
ворота в неприкосновенности, побе-
дила со счетом 2:0 команду прокура-
туры. 

Финал, в котором сошлись сборная 
администрации Пятигорска и ФК МВД, 
соответствовал всем требованиям 
жанра, который называется «матч за 
первое место». Напряжение, борьба за 
каждый участок поля до последней ми-
нуты – о крупном счете здесь не могло 
быть и речи. Первыми отличились ра-
ботники администрации. Второй мяч, 
уже с пенальти, тоже за ними. Милици-
онеры приложили максимум усилий, 
чтобы спасти матч. В конце игры они 
сократили разрыв, пытались сравнять 
счет, но тщетно. 2:1, и победителем 
турнира заслуженно становится сбор-
ная администрации. 

Григорий МАРКАРЯН.

Пятигорский Олимп 

ющийся водопад с небес, но традиционное «горько!» 
все же последовало, как и подарки от города, которые 
также вручил глава Пятигорска – сертификаты на по-
купку любой домашней техники на сумму десять тысяч 
рублей. На этом сюрпризы не закончились. На сцену 
были приглашены победители конкурса «Лучший двор-
ник». Лев Травнев объявил: «Первое место завоевала 
Татьяна Гуева (МУП «Спецавтохозяйство»), которой 
вручается…». И тут ведущий решился подсказать: «Лев 
Николаевич, может, начнем с третьего места?» На что 
глава не согласился: «Нет, с первого!» И, как показал 
дальнейший ход событий, был прав на сто процен-
тов, поскольку тут же завязалась настоящая интрига. 
Представьте, если лидеру город дарит автомобиль 
«ВАЗ» четырнадцатой модели, то дворника, оказавше-
гося на втором месте, наверняка ждет приз гораздо 
скромнее… Как бы не так – Нелли Антоновой (ООО 
«Городская эксплуатационная компания») досталась 
«семерка»… А когда Лев Николаевич объявил конкур-
санта, завоевавшего третье место – Татьяна Башлыче-
ва (МУП «САХ») — Поляна Песен буквально замерла: 
«Что же еще в копилке сюрпризов?» И, как выяснилось 
спустя мгновенье, ни много ни мало – «Жигули» пятой 
модели. «Ех, я бы в дворники пошел!» — прошелестело 
над Поляной Песен. А что? Профессия в Пятигорске 
весьма уважаемая – ведь наш город по определению 
должен стать еще и самым чистым на земле!

На этом сюрпризы не закончились, потому как на сце-
ну вышли исполнители «Фабрики звезд-7», а следом за 
ними — солисты легендарной итальянской поп-группы 
«Ricchi e Poveri», и тут уж пошла настоящая дискотека. И 
были танцы, и песни, и поздравления гостей из Болгарии  
– все, как и положено в День рожденья того, кого лю-
бишь всем сердцем, — замечательного, неповторимого, 
любимого всеми нами вечно юного и прекрасного города 
Пятигорска!

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

обходимо. «Хорошему городу – хорошие люди и хорошие 
шутки!» — подчеркнул Лев Николаевич.

После этого подбодренные напутственными словами 
мэра кавээнщики стали юморить с удвоенной энергией, и 
шутки посыпались как из рога изобилия, тем более, что под 
занавес фестиваля выступали уже опытные игроки трио 
«Хлабысь» и «Вредные привычки». 

Традиционно одной из популярных тем для шуток стала 
политика и особенно фигура нового президента Дмитрия 
Медведева. Не может не бросаться в глаза уважительное 
отношение всех студентов к этой личности. Даже шутки о 
нем подчеркивают его яркую индивидуальность и хариз-
матичность. Радует то, что молодежь не просто шутит на 
разные темы, но и живо интересуется тем, о чем говорит 
со сцены, и сквозь смех пытается донести до окружающих 
свою гражданскую позицию. 

После завершения соревновательной части игры и под-
ведения итогов жюри фестиваля вынесло вердикт и назва-
ло имена тех, кто стал лучшим на этот раз. Почетное третье 
место досталось команде «Хлабысь» (ПГТУ), второй по зна-
чимости приз вручили «Вредным привычкам» (ПГЛУ). А вот 
бесспорным лидером фестиваля единогласно был признан 
«Курортный роман» (станица Ессентукская). Обладатели 
первых трех мест получили в качестве награды путевки в 
Домбай, предоставленные туристической фирмой «Вальки-
рия», а все участники фестиваля — торты из мороженого от 
ОАО «Холод».

В прошлую субботу Пятигорск стал на год старше, повз-
рослели и те, кто в нем живет, а значит, мудрость, данная 
на всех, растет и преумножается вместе с любимым горо-
дом.

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: выступление команды-победительницы 

«Курортный роман».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

В этом году перед жаждущими зрелищ зрителями вы-
ступило 13 команд. Причем многие из них – настоя-

щие чемпионы, обладатели золотых наград Открытой город-
ской лиги КВН. Очень скоро стартует очередной ее сезон, и 
фестиваль можно считать своеобразной разминкой перед 
главной битвой веселых и находчивых этого года. 

Пока завершались последние приготовления, и зрители, 
и команды томились ожиданием. Первые — в надежде по-
лучить гарантированно приятно проведенный вечер, вторые 
– от нетерпения выйти на сцену, которая для многих из них 
давно стала вторым домом и способом выразить себя. 

Но вот звучат позывные легендарной песни кавээнщи-
ков, и участники смехомарафона предстают перед воз-
бужденной толпой. Среди них как менее известные «МКС», 
«Машук-style», «Black&White», так и те, кого любят и всегда 
ждут болельщики и поклонники самой веселой и попу-
лярной российской игры – «Новые дворяне», «Кавказское 
ассорти», открытие прошлого года команда «эСКа», чемпи-
оны городской лиги КВН-2007 «Вредные привычки» и, ко-
нечно, украшение фестиваля, покоряющее своим тонким 
юмором, женская сборная «Неприкасаемые». Все ждали от 
них новых шуток, и ребята не подвели своих фанатов.

Как это часто бывает на Кавказе, излюбленной темой 
для веселых сценических миниатюр становился нацио-
нальный вопрос. Легкое подтрунивание над собой и своими 
товарищами по команде в такой ситуации вызывает только 
здоровый смех.

Не для кого не секрет, что фестиваль КВН – подарок 
пятигорской молодежи ко Дню города, а любой праздник 
становится намного ярче, когда в нем есть приятные сюрп-
ризы. Таким для участников и гостей вечера стало выступ-
ление главы города-курорта Пятигорска Льва Травнева. Он 
не только поздравил всех собравшихся на площади с на-
ступающим общим праздником, но и пожелал всем поболь-
ше веселья и чувства юмора, что в нашей жизни просто не-

В воскресенье на Цент-
ральном стадионе прошло 

одно из самых зрелищных шоу 
праздничной программы – «Пяти-
горский Олимп. Битва Титанов». 
Происходящее очень напоми-
нало одну из самых популярных 
спортивных телепрограмм «Боль-
шие гонки».

На протяжении двух часов 
зрители получали солидный 
заряд положительных эмоций, 
находясь в атмосфере здоро-
вого юмора и наблюдая, как 
на арене сошлись в спортив-

ной схватке сборные команды 
диджеев радиостанций «Про-
винция», «Лав-радио» и «Энергия» 
(«Музокруты»), администрации 
Пятигорска («Бугры»), Военного 
комиссариата («Аты-Баты») и пя-
тигорского спасательного отряда 
(«Мачос»). Несмотря на то, что 
главной целью состязания была, 
конечно, не победа, а сам сорев-
новательный процесс, настоящие 
страсти разгорелись с начала пер-
вого конкурса. Самое забавное, 
что все задания участники выпол-
няли в не совсем обычной форме, 
а в смешных костюмах, в которых 
не только играть в футбол, баскет-
бол или преодолевать полосу пре-

пятствий, а просто передвигаться 
неподготовленному человеку не 
так-то просто. Но для настоящих 
мужчин нет практически ничего 
невозможного. И если почти во 
всех конкурсах спортивное пре-
восходство оставалось за сбор-
ной командой администрации 
Пятигорска, которые по физи-

ческой подготовке не уступают 
профессиональным военным, то 
приз зрительских симпатий, без 
сомнения, можно было присуж-
дать «Музокрутам». Просто они в 
силу склада характера и особен-
ностей специальности к каждому 
заданию подходили творчески, 
от чего публика приходила в 
восторг и хваталась за животы от 
хохота. Но даже если это игра, в 
ней все равно должны быть по-
бедители. Пока жюри подводило 
итоги и подсчитывало заработан-
ные командами баллы, зрителей 
и гостей праздника развлекали 

финалисты проекта «СТС за-
жигает суперзвезду» — группа 
«Интрига». 

Никакой сенсации не про-
изошло: корона победителей 
украсила головы участников 
сборной администрации Пя-
тигорска. На память о конкур-
се все спортсмены получили 

дипломы и памятные подарки. 
А мы в очередной раз смогли 
убедиться, что не перевелись 
настоящие мужчины в нашем 
городе, чем бы они ни занима-
лись: маршировали на плацу, 
крутили диски, выручали людей 
из чрезвычайных ситуаций или 
управляли социальными и эко-
номическими процессами. А 
значит, за будущее Пятигорска 
можно быть спокойными.

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРАЗДНИК, 
ОМЫТЫЙ 
ДОЖДЕМ

На сцене — Московский мюзик-холл!

Сюрпризы в День города 

АХ, если бы не погода! И все же – «несмотря на 
и вопреки…» — праздник, которого так ждали пя-

тигорчане, состоялся. К Поляне Песен к назначенному 
времени, презрев прихоти природы, со всех концов 
Пятигорска съезжались и сходились жаждущие зре-
лищ пятигорчане. Возможно, от телевизоров из теплых 
квартир людей вырвали воспоминания о прошлогод-
нем Дне города? Во всяком случае, как только начало 
смеркаться, народ нескончаемым потоком потянулся к 
Лермонтовским воротам. А дальше по 
пути следования промокший люд ожи-
дали подворья представителей наци-
ональных общин Пятигорска: тут тебе 
и черкесская кухня, и армянская, и 
осетинская, и казаки песни и пляски 
под дождем устроили…

Самых «запасливых», правда, 
ожидали «сюрпризы», 
подготовленные 
сотрудниками ор-
ганов правопоряд-
ка. На одном 
из «кордонов» 
по пути сле-
дования на 
глазах у 
корреспонден-
та гражданин в 

красной куртке стойко пытался выпить залпом пиво из 
стеклянной бутылки, с коей перед тем был остановлен 
бдительными милиционерами. Впрочем, у желающих 
«согреться» возможностей хватало. И не только бла-
годаря развернувшейся торговле, представленной го-
родским общепитом. На подступах к трибунам предус-
мотрительные организаторы раздавали специальные 
сиденья, которые можно было положить на мокрые 
скамейки. Тепло исходило и от лазерных лучей, снопа-
ми пронизывавших водопады дождя – хоть и не грев-
ших буквально, но «зажигавших» зрителей эмоциями 
еще перед началом феерического шоу. С завистью 
поглядывало промокшее до нитки милицейское окру-
жение на притоптывающую и подтанцовывавшую под 
зонтами публику. А той просто сидеть и хлопать в ла-
доши поводов не давали московские ди-джеи – блон-
динки Ириша и Агата. Под искрометный комментарий 

на сцене возникали артисты театра «Маски», пред-
ставляли свои яркие номера танцевальные кол-

лективы и с ревом вкатывались на мотоциклах 
местные байкеры. Однако главным ведущим 
праздничного действа стал мэр Пятигорска 
Лев Травнев, поздравивший земляков с 228-
м днем рождения города. Слова песни из 
клипа пятигорских кавээнщиков «Этот город 
– самый лучший город на земле» подхватила 
вся Поляна. Зрелищным выступлением пот-
ряс публику Государственный Московский 
мюзик-холл. Органично вплелось в програм-
му мероприятия появление семи пар моло-
доженов, пожелавших связать судьбу друг с 
другом именно в день рождения любимого 

города. После того как молодые покрути-
лись в свадебном вальсе, в небо взлетело 
огромное «сердце» из воздушных шаров 
и каждая пара получила в подарок собс-
твенное, которое ведущие предложили 

поджечь «пламенем любви». У кого-то 
получилось, другим помешал непрекраща-

ПО ДОРОГАМ 
ПЛАНЕТЫ

27 сентября 1980 
года решением 
Генеральной 
ассамблеи 
Всемирной 
конференции 
по туризму 
в городе Манила 
был провозглашен 
Всемирный день 
туризма.

Лидер конкурса «Лучший  дворник» Татьяна Гуева.

НАСТОЯЩИЕ

ТИТАНЫ

В течение целой 
недели пятигорчане 
отмечали очередной 
день рождения 
любимого города. 
Всеобщее праздничное 
приподнятое 
настроение омрачала 
только на редкость 
«нелетная» погода: 
дождь, зарядивший 
с вечера пятницы, 
поставил под угрозу 
срыва намеченные 
торжественные 
мероприятия. 
Однако, вопреки 
всему, они все-таки 
состоялись. 

ЭТИ ШУТКИ 
МЫ ДАРИМ ТЕБЕ,

ПЯТИГОРСК!

Уже не первый год 
в Пятигорске в канун 
празднования Дня города 
на главной площади 
перед зданием 
администрации проводится 
фестиваль КВН «Этот город 
самый лучший». В нем 
принимают участие сборные 
команды вузов Пятигорска и 
гости из других городов.

2:1 
В ПОЛЬЗУ 

АДМИНИСТРАЦИИ
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