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Эхо праздника 

В Думе города 

Следующий номер газеты 
«Пятигорская правда» 
выйдет 6 ноября 2008 года.

С 2005 года 4 ноября страна от-
мечает День народного единства. 
Почему появился в календаре об-
новленной России этот праздник? 
Что символизирует и как воспринят 
людьми? Мнения на этот счет пря-
мо противоположные, но никто не 
может отрицать, что были в истории 
страны события, сплотившие народ 
в борьбе с врагом вне зависимости 
от происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе.

Россия с ее огромными террито-
риями и уникальными природными 
богатствами всегда казалась лако-
мым куском для внешних сил. Во все 
века, не исключение и нынешний, 
ее стремились расчленить, осла-
бить, прибрать к рукам. Жгли огнем, 
секли мечами, вытаптывали ордын-
скими табунами. Использовали ма-
лейшие раздоры и междоусобицы. 
Придумывали самые изощренные 
способы покорить русский народ. 
И он до поры до времени терпел, 
из последних сил тянул свою лямку, 
проклинал нелегкую долю-судьби-
нушку, а потом вдруг поднимался во 
всю ширь своей мощи и… крушил 
врага, гнал его, надолго заказывая 
путь обратно.

4 ноября уводит нас в далекий 
1612 год – неспокойное время, 
когда небывалые социальные катак-
лизмы были порождены системным 
кризисом, поразившим все сферы 
жизни общества и государства. По 
мнению историков, это была первая 
в истории России гражданская вой-
на, осложненная поначалу скрытой, 
а затем открытой интервенцией со 
стороны Польско-Литовского госу-
дарства и Швеции. Предшествовало 
же этому появление Лжедмитриев, 
которым негласную материальную и 
политическую поддержку оказывал 
польский король, мощное восста-
ние Болотникова, антиправительс-
твенные волнения, противостояние 
трех разных политических центров. 
И, как результат, вмешательство 
внешних сил в русское междоусо-
бье. Такую тактику используют и 
сейчас: под напев льстивых речей 
измотать страну, чтобы напасть и 
разорвать на части.

В двадцатом веке Россия не 
смогла адекватно ответить на при-
менение идеологического оружия и 
проиграла холодную войну, только 
за последние годы ее уже дважды 
испытывали войнами. Что это – про-
щупывание на живучесть раненого 
русского медведя? От западных 
политиков исходят высказывания 
типа: невозможно говорить о ми-
ровой справедливости, когда такая 
богатая территория, как Сибирь, 
принадлежит единолично России. В 
этих словах как нельзя емко скон-
центрирована мечта всех тех, кто 
поднаторел в развязывании войн 
за ресурсы. Планы расчленения 
России разработаны давно и не 
скрываются, антироссийская исте-
рия достигла своего апогея в Южно-
осетинском конфликте, который все 
чаще называют Кавказской войной.

Русский народ терпелив. Сколь 
угодно долго можно насаждать ему 
культ потребительства, усердно 
отнимая героическое начало, обо-
жествляя марку автомобиля, новое 
мыло или навороченный телефон. 
Но проводят всероссийский опрос 
«Имя России», и оказывается, что 
для россиян национальный герой 
— Сталин. Это может значить одно 
– приходит урочный час, и народ 
пробуждается. Не такой ли подъем 
национального самосознания про-
изошел 4 ноября 1612 года, когда 
был предотвращен распад России 
и положен конец Смутному вре-
мени – годам безвластия и потери 
общенациональных ценностей. В 
этот день мы должны вспомнить, 
как воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив Мос-
кву от польских интервентов. С этим 
днем связывают и заступничество 
Богородицы за русских людей, что 
нашло отражение в праздновании 
Казанской иконы Божией Матери, 
узаконенном указом царя Алексея 
Михайловича. Не это ли подтверж-
дает очевидное: народ русский 
непобедим, потому что ходит под 
Богом.

МЕДАЛИ — 
ЦВЕТУ ПЯТИГОРСКА

В четверг в зале заседаний Думы 
Пятигорска состоялся прием у 

главы города, председателя Думы Льва 
Травнева. На торжественном собрании 
присутствовали те, чья молодость 
прошла под знаком комсомола.

Выступая перед приглашенными, Лев Никола-
евич подчеркнул, что с трудом сдерживает эмо-
ции: «Я рад, что сегодня здесь собрался цвет 
Пятигорска, люди, посвятившие себя служе-
нию городу, настоящие патриоты!»

На приеме почетным гостям были вруче-
ны благодарственные письма главы города 
за активную жизненную позицию и усилия по 
превращению Пятигорска во всероссийскую 

здравницу, а также медали «90 лет ВЛКСМ» с 
прилагающимися к ним удостоверениями за под-
писью руководителя КПРФ Геннадия Зюганова. 

С приветственным словом к присутствующим 
обратилась и председатель КПРФ в Пятигорске 
Галина Сушко. Она поблагодарила всех за об-
щее прошлое и призвала и в настоящем быть 
вместе.

Как сказал премьер-министр Владимир Путин, 
комсомолу в России быть. Поддерживая курс 
президента, Лев Травнев считает, что важно и 
нужно возрождать добрые традиции комсомо-
ла. Благодаря отличной школе, которую давал 
ВЛКСМ, многие люди добились в жизни значи-
тельных успехов. Особенно приятно, что у тех, 
кто в нем когда-то состоял, в глазах до сих пор 
горит задорный огонек, даже когда за плечами 

не один десяток прожитых лет. Теперь нужно 
продолжать передавать молодому поколению 
эту закалку и бесценный жизненный опыт. 

После торжественного собрания присутс-
твовавшие на нем приняли участие в возло-
жении цветов у мемориала «Огонь Вечной 
славы» и ритуале смены почетных часовых 
Поста № 1.

Когда-то Пятигорск был центром комсомоль-
ского движения. И, как показывает практика, 
именно в нашем городе будут приниматься 
серьезные меры по возрождению его лучших 
традиций. 

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: цвет комсомола поздравляет 

Л. Травнев.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В продолжение темы социальной подде-
ржки населения, те категории граждан, ко-
торые в этом году получали ежемесячную 
выплату в размере 300 рублей, будут полу-
чать ее и в будущем году. Прозвучало только 
одно уточнение – если возникнет финансо-
вая возможность, выплату увеличат.

Депутаты приняли новые изменения в до-
ходно-расходной части бюджета, которые 
составили более 119 миллионов рублей. В 
целях приведения экономических норм в со-
ответствие с федеральными требованиями 
на территории города вводится в действие 
система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. А одобрив замещение 
суммы дотации Пятигорску из краевого 
Фонда финансовой поддержки поселений 
на дополнительный норматив отчислений в 
местный бюджет от налога на доходы физи-
ческих лиц, предусмотренного к зачислению 
в краевой бюджет в будущем году, депутаты 
рассчитывают, что в городскую казну будет 
поступать значительно больше средств. 

Решением Думы была принята сумма в 
140 рублей для льготного проездного билета 
на автобусе и такая же сумма для билета на 
трамвай. 

В будущем году планируется приватизиро-
вать 17 объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности, 14 из них будут проданы с 
аукциона, а три поступят в уставной капитал 
сети муниципальных аптек. Депутаты приняли 
еще ряд решений, касающихся арендной пла-
ты за использование движимого и недвижимо-
го имущества муниципальной собственности. 

В будущем году в целевой программе го-
рода по обеспечению жильем молодых семей 
примут участие чуть более 70 семей. Крите-

рии остались прежними – возраст супругов не 
выше 35 лет, регистрация на территории Пя-
тигорска, официальное подтверждение о том, 
что семья нуждается в жилье, а также, что ее 
дохода хватит на оплату кредита и самого жи-
лья. К сожалению, расчет выделяемых сумм 
не изменился за прошедший год и велика 
вероятность, что число отказов от участия в 
программе не уменьшится. 

По решению депутатов городская адми-
нистрация приняла в собственность 10 книг 
по административному устройству, издан-
ных с конца 18-го века по 1920 год. Книги 
будут переданы либо в Центральную библи-
отеку, либо в управление культуры. Также 
город принял в собственность 19 светофо-
ров. 

По просьбе Министерства образования 
Ставропольского края и по объективным при-
чинам пятигорская (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат VIII вида пере-

дана в госсобственность края вместе со всем 
имуществом. 

Жаркие дебаты сопровождали принятие 
муниципальной целевой программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства 
в Пятигорске на 2009—2012 годы», представ-
ленной новым начальником Управления эко-
номического развития Юрием Ходжаевым. 
Она предполагает ряд мер, направленных 
на развитие этого бизнеса в области курорта 
и туризма, среди которых обширная инфор-

мационная и консультационная поддержка, 
в том числе посредством сайта админис-
трации Пятигорска. А также финансовая 
поддержка малого и среднего бизнеса — в 
бюджет города на 2009 год закладывается 
сумма для субсидирования трех четвертей 
банковской ставки рефинансирования при 
получении кредита в банке предприятиями 
малого и среднего бизнеса; и имуществен-
ная поддержка, которая заключается в том, 
что согласно ФЗ № 159 предприятия малого 
и среднего бизнеса, при соблюдении опреде-
ленных условий, получат льготы для отчужде-
ния арендованных площадей. Эта программа 
соответствует требованиям ФЗ № 209 и была 
одобрена депутатами. К слову, напомнил ру-
ководитель администрации Пятигорска Олег 
Бондаренко, в городской бюджет ежегодно 
закладывается более миллиона рублей на 
те же цели по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, только никто из них ни 

разу не приходил в администрацию со сво-
ими проектами и бизнес-планом. Однако он 
же признал, что причина кроется в недоста-
точной информированности бизнесменов о 
такой помощи.

На заседании Думы прозвучал отчет кон-
трольно-ревизионной комиссии за девять 
месяцев, которая проверяла исполнение 
ряда статей бюджета города. По просьбе 
депутатов зампредседателя Думы Дмитрий 
Ворошилов пообещал провести проверки по 

запросам, связанным, в частности, с дорож-
ными работами на территории их избиратель-
ных участков. 

В заключение заседания депутаты при-
няли заявления своих коллег об уходе с вы-
борной должности. Дело в том, что депутат 
по трехмандатному избирательному округу 
№ 5 Сергей Танцура был назначен на му-
ниципальную должность (начальника уп-
равления образования), а депутат по трех-
мандатному избирательному округу № 10 
Елена Бухарова получила государственную 
должность директора Пятигорского ЗАГСа. 
В обоих случаях, по закону, совмещать ра-
боту в представительных и государственных 
органах нельзя. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: депутаты обсуждают оче-
редной проект.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Скоро все граждане России уже в четвертый 
раз будут отмечать государственный праздник 
— День народного единства России!

Богатейшая история Российского госу-
дарства знает немало примеров, когда Рос-
сия была на краю гибели только из-за того, 
что кто-то или что-то мешало россиянам быть 
вместе и противостоять общей угрозе. Так 
было и в ноябре 1612 года, когда, сплотив-
шись, россияне под руководством Минина и 
Пожарского освободили Москву от польских 
интервентов.

Сегодня единение России и всех живущих 
на этой земле актуально не менее чем столе-
тия назад. Еще слишком много проблем, как 
внутренних, так и внешних, которые можно 
решить, но только сообща, только объеди-
нившись в борьбе против опасных тенденций, 
угрожающих нашей Родине.

В эти дни желаю всем пятигорчанам и 
гостям города благополучия, добра, счастья, 
процветания и доброго здоровья на долгие 
годы!

Лев ТРАВНЕВ, глава Пятигорска.

Все – только сообща!
Дорогие пятигорчане, уважаемые гости нашего города-курорта!

Справки по тел. 

33-37-34.

ВНИМАНИЕ!

Дорогие 
читатели!

Продолжается подписка 

на I ПОЛУГОДИЕ 2009 года. 
Стоимость подписки на газету 

«Пятигорская правда»
 – 282 руб. 00 коп.
Стоимость подписки на газету 

«БизнесПятница»  

 – 112 руб. 20 коп.

ÄÎ ÊÎÍÖÀ 
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ 
ÊÀÌÏÀÍÈÈ

Льготная подписка 

на «Пятигорскую 
правду» 
для ИНВАЛИДОВ, 
ВЕТЕРАНОВ ВОВ, 
ПЕНСИОНЕРОВ 
 – 154 руб. 72 коп.

на «БизнесПятницу»
 – 90 руб.

ÂÀÑ ÏÎÄÏÈØÓÒ 
Â ËÞÁÎÌ 

ÎÒÄÅËÅÍÈÈ 
ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ.

О назначении и музее
В Кисловодске состоялось расширенное 

заседание Думы города-курорта, на которое 
была приглашена общественность, а также 
губернатор Ставропольского края. В ходе 
встречи до сведения присутствующих была 
доведена информация о том, что первый 
заместитель главы администрации города 
Владимир Собко сложил с себя исполнение 
обязанностей, а на эту должность была на-
значена Наталья Луценко, которая в соот-
ветствии с уставом города будет также ис-
полнять обязанности главы администрации.

На заседании было особо подчеркнуто, 
что кандидатура Н. Луценко была подде-
ржана в ходе консультаций с городской 
общественностью и одобрена политсоветом 
регионального отделения партии «Единая 
Россия». Помимо этого депутатами было 
принято решение о переводе из муниципаль-
ной собственности города в краевую здания 
по переулку Бородинскому, 3. Это известный 
особняк Гориной, где планируется размес-
тить дом-музей Александраа Солженицына.

С реформой не спешить
На днях в Санкт-Петербурге завершилась 

работа 4-го съезда «Международной ассоци-
ации общественных организаций ветеранов 
Военно-Морского флота и подводников», 

в состав которой входят 64 организации из 
России, Украины, Белоруссии, Эстонии, Лат-
вии и Молдавии. Общественную организа-
цию ветеранов флота «Морское собрание», 
работающую на КМВ, на съезде представ-
ляли капитан 1 ранга В. Неговей, капитан II 
ранга Н. Лега и старшина  II-й статьи В. Ко-
валев. В ходе этой встречи был дан анализ 
работы Ассоциации, намечены дальнейшие 
планы, решены организационные вопросы. 
В своих выступлениях адмирал Г. Сучков, 
вице-адмирал Р. Голосов, П. Святошов и 
другие делегаты высказали озабоченность 
состоянием Военно-Морского флота Рос-
сии, тем, что здесь практически не вводятся 
новые, современные корабли, продолжается 
существенное сокращение личного состава, 
а ремонтная база развивается медленно. В 
постановлении съезда обращено внимание 
на то, что необходимо не спешить с приня-
тием предлагаемой реформы по подготовке 
офицерского состава флота. 

На базе ГУСО
Вчера отделением социальной реабили-

тации военнослужащих ГУСО «Пятигорского 
КЦСОН» совместно с в/ч 7427 было прове-
дено мероприятие, приуроченное ко Дню на-
родного единства. Солдатам была предостав-
лена возможность посетить парк им. Кирова, 
побывать на экскурсии в Государственном 
музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова, на 
Месте дуэли поэта и его первого захороне-
ния, в Лазаревской церкви и на Провале. 

Елена ВОРОНОВА.

Поддержат бизнес 
и помогут 

малоимущим
В администрации города состоялось очередное заседание Думы Пятигорска. 

Его провел председатель Думы, глава города Лев Травнев. На повестку дня 
были вынесены 23 вопроса, один из них депутаты отправили на доработку. 
Они решили в муниципальную целевую программу «Соцподдержка населения 
города Пятигорска на 2009—2011 годы» внести уже утвержденные и работающие 
постановления и решения администрации города, направленные на поддержку 
населения Пятигорска, чтобы программа была комплексной и законченной и 
легче стало контролировать ее исполнение. 
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www.pravda-kmv.ru2 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Мнение 
специалиста 

Рубрику ведет
начальник ТОУ 
Роспотребнадзора 
по СК 
в г. Пятигорске 
Виктор 
ЗУБЕНКО.

С нами надежно!
Ст. Ессентукская, ул. Этокская, 77. 

Телефон для справок: (87961) 2-28-59, 2-21-54.
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ЗА октябрь поступило 17 
экстренных извещений 

в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
СК в Пятигорске об отравлении 
грибами жителей Минеральных 
Вод. Все пострадавшие 
были госпитализированы в 
лечебную сеть с тяжелыми 
явлениями гемодинамики и 
гастроэнтероколитом. 

Можно различить четыре основные 
формы отравления.

1. Самая легкая вызывается молоч-
ными грибами, содержащими раздра-
жающие смолистые вещества. К ним от-
носятся: волнуха, или волнянка, чертов 
гриб и некоторые виды пластиночников. 
Сюда же относятся отравления различ-
ными затвердевшими старыми экземп-
лярами трутовика и булавника.

2. Далее следует отравление холеро-
подобное, симптомами которого явля-
ются понос и рвота, сопровождающиеся 
упадком сил; при затяжной форме на-
блюдаются расстройства мозговых яв-
лений: бред или сонливое состояние. 
Иногда к этим явлениям присоединяет-
ся желтуха. Этот род отравления насту-
пает после употребления в пищу самых 
опасных из всей группы ядовитых грибов 
— бледной поганки и ее разновидностей. 
К этой же группе отравлений относится 
и отравление грибом строчковым.

Особенно тяжело протекает отравле-
ние бледной поганкой. Смертельное от-
равление может вызвать даже один съе-
денный гриб. 

3. Третья форма выражается глав-
ным образом в нарушении деятельнос-
ти головного мозга. Наблюдаются рас-
ширение зрачков, явления сильного 
возбуждения или угнетения, судороги, 
повышение слюноотделения и потли-
вости, боли в животе, тошнота, неукро-
тимая рвота. В дальнейшем появляются 
бред, галлюцинации. Эта форма отрав-
ления вызывается преимущественно му-
хомором.

4. Четвертая имеет следующие симп-
томы: слюнотечение, боли в животе (без 
поноса), сужение зрачков, упадок сил. 
Наблюдается крайне редко. Вызывает-
ся сатанинским грибом, восковатой го-
ворушкой, серым опенком.

Употребление грибов домашнего кон-
сервирования привело в последние годы 
к увеличению случаев тяжелого заболе-
вания ботулизмом с большим процен-
том (до 60 проц. случаев) смертельных 
исходов. Дело в том, что возбудители 
ботулизма, попавшие на грибы из поч-
вы, хорошо развиваются при отсутствии 
кислорода, то есть в герметически за-
купоренных банках, и образуют очень 
сильный токсин. Чтобы избежать этих 
отравлений, грибы не следует закаты-
вать металлическими крышками, а толь-
ко закрывать плотной бумагой и хранить 
на холоде.

Основными признаками ботулизма 
являются головная боль, головокруже-
ние. Боли в области желудка, сухость 
во рту, ухудшение зрения (туман и дво-
ение), зрачки слабо реагируют на свет, 
походка шаткая, веки опущены, движе-
ние рук затруднено, температура нор-
мальная. При появлении хотя бы одного 
– двух признаков нужно срочно обра-
титься к врачу. 

Чтобы избежать подобных случаев 
предлагаем ознакомиться с некоторыми 
правилами по профилактике грибных от-
равлений, они весьма просты и их легко 
запомнить. Вот важнейшие из них:

Собирать надо только те грибы, кото-
рые вы хорошо знаете. 

Не следует брать старые, переросшие 
грибы, хотя они и не червивые.

Грибы — продукт скоропортящий-
ся, и долго хранить их нельзя, особен-
но в тепле. Остерегайтесь повторного 
использования и разогревания грибных 
блюд, особенно с картофелем.
Не храните соленые грибы в оцин-

кованной, алюминиевой и глиняной по-
суде.
Ни в коем случае нельзя пробовать 

на вкус неизвестный гриб. Нельзя есть 
грибы сырыми. 
Все собранные пластинчатые гри-

бы-млечники (волнушки, грузди, валуи 
и др.) перед засолом необходимо вымо-
чить или отварить (иногда и то, и другое), 
чтобы удалить горький и едкий вкус. Эти 
грибы не следует жарить и варить.
Собирая шампиньоны, обязатель-

но смотрите на цвет пластинок, которые 
должны быть розовыми и даже черны-
ми (у старых экземпляров). У двойника 
шампиньона — бледной поганки — плас-
тинки белые. 
Пластинчатые грибы, похожие на 

сыроежки, рядовики, но имеющие на 
нижней части ножки клубневидное утол-
щение, как у бледной поганки и мухомо-
ра, брать ни в коем случае нельзя.
При сборе опенков никогда не бе-

рите похожие на них грибы с ярко окра-
шенной блестящей шляпкой. 

Будьте внимательны и осторожны!

ГРИБ  ГРИБУ 
РОЗНЬ 

Взаимодействию по вопросам пресечения фактов самовольного 
строительства на территории города было посвящено совещание с 
представителями структурных подразделений администрации Пяти-
горска, прокуратуры, БТИ, которое провел начальник правового уп-
равления администрации города Дмитрий Маркарян. Речь шла об 
упрощении процедуры прохождения документов и предоставлении 
более полных сведений органами БТИ. Дело в том, что администра-
ция города ограничена в своих полномочиях в части принятия мер к 
таким нарушителям, не всегда целесообразно подавать в суд и наста-
ивать на сносе незаконной постройки, скажем, на земельном участке 
с находящимся в собственности, на праве пожизненно наследуемо-
го владениях и в других случаях. Поэтому местные органы власти, как 
правило, поступившие из БТИ акты отправляют в прокуратуру. В свя-
зи с этим возник вопрос, нельзя ли этот вопрос решать напрямую.

Участники совещания обратили внимание и на то, что гражданам, 
стремящимся узаконить самовольно возведенную постройку через 
суд, быстрее и дешевле оформить все необходимые документы как 
положено. Но, к сожалению, это остается лишь благим пожеланием. 
Ведь наказание к нарушителям закона не всегда сводится к нало-
жению административного штрафа. В случае возникновения угрозы 
жизни и здоровью населения администрация города обращается в 
суд с исковым заявлением о сносе незаконной постройки. Немало 
исков на данный момент подано по поводу самовольных строений по 
просп. Кирова – одного жилого дома и четырех коммерческих объек-
тов. Шесть судебных решений было вынесено о сносе незаконно воз-
веденных фундаментов в Комсомольском парке. Причем дело про-
должает рассматриваться уже судебными органами Москвы, так как 
участки земли были перекуплены третьими лицами. 

Таким образом, на совещании было достигнуто понимание общих 
задач и намечены пути более тесного взаимодействия различных 
структур с муниципалитетом.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

СОГЛАСНО ст. 25 Конституции РФ жилище непри-
косновенно. В соответствии с ч. 1 ст. 40 Конститу-

ции РФ никто не может быть произвольно лишен жили-
ща. Эти конституционные принципы отражены в статье 3 
Жилищного кодекса РФ, согласно которым никто не мо-
жет быть выселен из жилища за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом РФ и иными фе-
деральными законами. 

Законодательно установлен судебный порядок высе-
ления (ст. 35, ст. 84 ЖК РФ), причем в такие дела в соот-
ветствии с требованиями ст. 45 ГПК РФ рассматриваются 
с обязательным участием прокурора. Прокурор вступает 
в процесс для дачи заключения по делам по искам собс-

твенника жилого помеще-
ния о выселении бывших чле-
нов его семьи; о выселении 
граждан, которые нарушают 
правила пользования жилым 
помещением; по делам о вы-
селении без предоставления 
другого жилого помещения 
граждан, лишенных родительских прав; о выселении граж-
дан из специализированных жилых помещений и т.д.

За 9 месяцев 2008 года с участием прокурора в Пя-
тигорском городском суде рассмотрено 39 гражданских 
дел о выселении по различным основаниям. 

Основным объектом спора в делах о выселении явля-
ется жилое помещение.

Совокупность всех жилых помещений на территории 
России образует жилищный фонд, который в зависи-
мости от формы собственности подразделяется на час-
тный, государственный и муниципальный (ч. 1, 2 ст. 19 
ЖК РФ).

В силу ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, пользования и распоряже-
ния принадлежащим ему на праве собственности жилым 
помещением – предоставлять жилье на основании дого-
вора найма, договора безвозмездного пользования или на 
ином законном основании с учетом требований, установ-
ленных гражданским и жилищным законодательством. 

Согласно ч. 1 ст. 35 ЖК РФ гражданин обязан освобо-
дить жилое помещение в случае, если право пользования 
жилым помещением у него прекращено по основаниям, 

предусмотренным ЖК РФ, другими федеральными за-
конами, договором, или на основании решения суда. 

В настоящее время в Пятигорском городском суде 
находится на рассмотрении гражданское дело по иску 
администрации города к семье Бабаян о расторжении 
договора социального найма, выселении из благоуст-
роенной квартиры с предоставлением другого жило-
го помещения. Основанием для обращения в суд яви-
лось неисполнение нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи по договору соци-
ального найма в нарушение требований п. 5 ч. 3 ст. 67 
ЖК РФ обязанности своевременно вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги, задолжен-
ность составляет более 200 тыс. руб. 

В соответствии со ст. 90 ЖК РФ, если наниматель 
и проживающие совместно с ним члены его семьи в 

течение более шести месяцев 
без уважительных причин не 
вносят плату за жилое поме-
щение и коммунальные услу-
ги, они могут быть выселены 
в судебном порядке с предо-
ставлением другого жилого 
помещения по договору соци-

ального найма, размер которого соответствует разме-
ру жилого помещения, установленному для вселения 
граждан в общежитие. 

Решение судом еще не принято, ответчики, над ко-
торыми нависла угроза выселения, изыскивают мате-
риальные средства для погашения долга, но ведь этого 
всего могло и не быть в случае своевременного испол-
нения обязанности по оплате жилого помещения.

Хочется отметить, что впредь иски о расторжении 
договора социального найма и выселении из жилых 
помещений, которые являются муниципальной собс-
твенностью, с предоставлением жилых помещений в 
общежитиях, в случае неисполнения нанимателями 
обязанностей по своевременной оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, будут являться предме-
том судебного разбирательства все чаще, поскольку, 
как показывает практика надзорной деятельности, се-
мей, не желающих своевременно оплачивать жилье, в 
городе значительное количество.

Елена ШВЕЦ, 
старший помощник 

прокурора города, младший советник юстиции.

КОГДА ДОМ НЕ КРЕПОСТЬ

итогам работы ОВД в 2008-м получить положи-
тельную оценку. Это станет возможным толь-
ко благодаря дальнейшей жесткой линии руко-
водства, вплоть до увольнений тех, кто в своей 
деятельности проявляет халатность (напом-
ним, что уже заменено двадцать процентов со-
става — фактически реформы коснулись каж-
дого пятого работника, как говорит начальник, 
это произошло «в связи с непрофессионализ-
мом, низкими личными морально-деловыми и 
психологическими качествами»). 

Итак, за рассматриваемый период произош-
ло некоторое снижение преступлений из числа 
расследованных, совершенных несовершенно-
летними, лицами в состоянии опьянения, нигде 
не учащимися и не работающими, групповых, 
а также ДТП. В настоящее время в здании от-
дела ведется капитальный ремонт, обновляет-
ся оргтехника, до конца октября планируется 
увеличение числа оперативной автомобильной 
техники. В плане улучшения ситуации на ули-
цах города правоохранители возлагают опре-

деленные надежды на вновь созданную муни-
ципальную казачью дружину. Например, уже 
активизирована работа по действию участко-
вых уполномоченных милиции с обществен-
ными формированиями. В целях профилакти-
ки преступлений и правонарушений начинают 
привлекаться к охране общественного поряд-
ка внештатные сотрудники милиции, народ-
ные дружины. Важно и то, что это направле-
ние получило реальную поддержку властей 
муниципалитета (на цели профилактики пра-
вонарушений в 2009—2010 годах будут предус-
мотрены средства в городском бюджете). Это 
плюсы.

РЕАЛЬНОСТЬ В ЦИФРАХ
Как отметил сам Савелий Арапиди, «наряду 

с этим, у нас имеются серьезные недостатки 
и упущения, что для меня как начальника вве-
ренного мне отдела внутренних дел является 
основанием для радикального 
пересмотра системы управле-
ния и методов реализации пос-
тавленных задач».

По итогам девяти месяцев 
2008 года криминальная си-
туация оставалась сложной. В 
ОВД зарегистрировано 16647 заявлений, со-
общений и иной информации о происшестви-
ях. По результатам их рассмотрения на статис-
тический учет поставлено 2476 преступлений, 
из них 950 относятся к категории тяжких и осо-
бо тяжких преступлений (рост по сравнению с 
2007 годом на 26,8%). Зарегистрировано 14 
умышленных убийств, 41 факт умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью (в том 
числе со смертельным исходом 10), разбои — 
57, грабежи — 126, мошеннические действия 
— 428. Увеличилось общее количество совер-

шенных краж — 916. Актуальной остается про-
блема охраны общественного порядка в горо-
де. Количество преступлений, совершенных на 
улице и в общественных местах, возросло бо-
лее чем на 30 процентов. 

— Несмотря на проводимые операции по рас-
крытию преступлений имущественного харак-
тера по инициативе ГУВД по Ставропольскому 
краю, УВД по КМВ, а также ОВД по г. Пятигор-
ску, ситуацию с ростом преступлений рассмат-
риваемой категории изменить не удалось, — 
констатирует Арапиди.

ФАКТОР ПРИТЯЖЕНИЯ
Что и говорить, в Пятигорске по объективным 

причинам количество совершенных преступле-
ний значительно выше, чем в других городах и 
районах края. Чтобы это понять, стоит учесть, 
например, и численность населения и гостей, 
и явную привлекательность, с точки зрения лю-

дей с нечистыми помыслами. Но нам не дано 
знать, истинные размеры нагрузки, приходя-
щейся на каждого работника милиции. Поверь-
те, она непомерно высока. Скажем так, все при-
нимаемые меры по оздоровлению оперативной 
обстановки не соответствуют масштабам кри-
минальной угрозы. 

Например, для составления у вас представ-
ления о реальном положении дел, коснемся ра-
боты с лицами, ранее судимыми (доказано, что 
значительная часть преступлений, таких, напри-
мер, как кражи, совершается именно ими). В 

УВОЛЕН КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ
На днях в ОВД по Пятигорску были подве-

дены итоги деятельности за минувшие с нача-
ла года девять месяцев. На совещании, при-
сутствовали: глава города Лев Травнев, и.о. 
начальника УВД по КМВ полковник милиции 
Анатолий Попов, замначальника ФСБ по КМВ 
Дмитрий Талызин. Главным докладчиком вы-
ступил начальник ОВД по Пятигорску полков-
ник милиции Савелий Арапиди, акцентиро-
вавший внимание собравшихся на основных 
показателях и уделивший особое внимание 
существующим проблемам, путям их реше-
ния. Как и обещал ранее, за месяцы сво-
ей работы в должности начальника Савелий 
Арапиди уже навел порядок с учетно-регис-
трационной и статистической дисциплинами 
и констатировал улучшение показателей по 
изъятым наркотическим средствам. Соглас-
но его прогнозам до конца года улучшатся 
данные еще по трем пунктам, что позволит по 

Правовое поле  ПРИОРИТЕТЫ 
ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Акция 

и поставившая задачу усилить деятель-
ность медучреждений в этом направле-
нии…

Наиболее эффективным методом 
борьбы с недугом была и остается профи-
лактика заболевания. Поэтому так важно 
ежегодно проходить флюорографичес-
кое обследование, а детям и подросткам 
делать диагностическую пробу Манту. 

На сегодняшний день все лечебно-про-

филактические учреждения города осна-
щены современными безопасными мало-
дозными цифровыми флюорографами, 
установленными взамен прежних, пред-
ставлявших угрозу здоровью пациентов. 
Действуют также две передвижные ус-
тановки. А вся информация анализиру-
ется главным внештатным врачом-фти-
зиатром управления здравоохранения, 
заместителем главного врача противоту-
беркулезного диспансера по медицинс-
кой части Натальей Ясинецкой.

– В 2006 году мы выиграли транш, объ-

явленный Всемирным банком развития в 
рамках программы борьбы с туберкуле-
зом, – дополняет рассказ Олег Никулин, 
– по которому Центральной городской 
больницей Пятигорска, поликлиникой 
№ 1 и противотуберкулезным диспан-
сером получены и запущены в эксплуа-
тацию три лабораторных комплекса для 
исследования мокроты на наличие мико-
бактерий туберкулеза, причем эта про-

цедура осуществляется бесплатно. В ус-
ловиях, когда опасность заболевания во 
всем мире особенно высока, эти меры 
просто необходимы. Так что медицин-
ская общественность надеется на со-
действие в данном вопросе самого насе-
ления с целью предупреждения и более 
раннего выявления туберкулеза.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: акция «Белая Ромаш-

ка» – мир против туберкулеза!» про-
ходит у здания Главпочтамта.

Фото Александра ПЕВНОГО.

КАК выяснилось, эти волонтеры – 
студентки 3 курса Пятигорского 

медицинского училища, в свободное от 
учебы время принявшие участие в об-
щегородской акции «Белая Ромашка» – 
мир против туберкулеза!».

Всего в этот день двумя группами во-
лонтеров в количестве 20 человек, под 
руководством преподавателей фтизи-
атрии и педиатрии Тамары Бритвиной и 
Елены Серенковой, было роздано пяти-
горчанам и гостям города-курорта у Глав-
почтамта и на остановке трамвая «Стан-
ция Лермонтовская» до 800 листовок. 

– Туберкулез – социально опас-
ное инфекционное заболевание, чаще 
всего поражающее легкие и нередко 
приводящее к инвалидности и даже к 
летальному исходу, – рассказывает на-
чальник управления здравоохранения 
администрации города Олег Никулин. 
— Именно поэтому, несмотря на отно-
сительное благополучие в нашем горо-
де по сравнению с прочими населен-
ными пунктами Ставропольского края, 
и была проведена 23 сентября расши-
ренная городская медицинская колле-
гия, рассмотревшая вопрос «О состоя-
нии работы лечебно-профилактических 
учреждений города по профилакти-
ке и раннему выявлению туберкулеза» 

К    пассажирам, сошедшим 
в четверг, 30 октября, 

с подъехавшего трамвая у 
Главпочтамта, слетелась 
стайка молоденьких девчушек с 
пачками прокламаций в руках, 
любезно предлагая жителям 
города прочесть рекомендации 
врачей-фтизиатров, 
содержащиеся в листовках. 



и поставившая задачу усилить деятель- явленный Всемирным банком развития в 

БОЛЕЗНИ – 
НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН 

Информирует прокуратура 

САВЕЛИЙ АРАПИДИ: «У нас имеются серьезные 
недостатки и упущения, что для меня, является 
основанием для радикального пересмотра 
системы управления и методов реализации

       поставленных задач».

этой связи Савелий Арапиди привел факты, ко-
торые не могут не навести на печальные мысли. 
Суды, как правило, приговаривают таких право-
нарушителей к небольшим срокам заключения, 
и они освобождаются из мест лишения свобо-
ды, чаще всего досрочно-условно. Не будем да-
леко ходить и приведем такой пример: за грабеж 
(ст. 161/1 УК РФ) — 4 уголовных дела были пре-
кращены в суде за примирением сторон, а по ст. 
158/3 УК РФ — по двум у/д вынесены пригово-
ры в отношении подсудимых об условном нака-
зании... Хотя правоохранителям известно, что в 
большинстве случаев данная категория граждан 
не становится на путь исправления и возвраща-
ется к своему криминальному ремеслу. Отсюда 
и дополнительные проблемы, связанные с конт-
ролем, вот только проводить профилактические 
мероприятия с таким количеством лиц, а также 
оперативно сопровождать их имеющимися сила-
ми и средствами очень сложно. 

На совещании было сказано, что ныне мили-
ции необходимы «свежие» кадры, с незашорен-
ным взглядом на жизненные ситуации и на ра-
боту органов внутренних дел вообще.

Савелий АРАПИДИ:
— Отмечу, что коллектив Пятигорского отде-

ла внутренних дел работоспособный, с высо-
ким творческим и интеллектуальным потенци-
алом. Та критика, которая звучит в наш адрес 
сегодня, справедлива, и именно она послужит 
толчком к реализации поставленных задач. А 
приоритеты остаются прежними: защита прав 
и свобод граждан и государства от преступных 
посягательств.

В ходе встречи также прозвучали доклады 
начальников криминальной милиции, обще-
ственной безопасности и других... 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Совещание 



СНАРЯД РЕМОНТУ СТАЛ ПОМЕХОЙ?
«В соответствии с требованиями «Правил техничес-

кой эксплуатации тепловых электроустановок» и со-
гласно предписанию ООО «Пятигорсктеплосервис» 
наше ТСЖ выполнило необходимые работы в период 
подготовки объекта теплоэнергетики к осенне-зимней 
эксплуатации 2008 – 2009 г. г. Задолженности по опла-
те обслуживания не имеем. А как вы выполняете свои 
обязательства? – обращается через газету к ответственным службам председатель 
правления ТСЖ «Акация» Т. Горбатюк. – Согласно графику остановки котельной на 
ежегодный профилактический ремонт (с 06.08 по 20.08.2008 г.), ее пуск должен был 
произойти 21.08. 2008 г., но до сих пор наши дома не имеют горячей воды.

…Просим ответить: по какой причине это произошло? Кто виноват, что до сих пор 
к ремонту не приступали? И когда, наконец, поломка будет устранена?».

В ответ на официальный запрос редакции ООО «Пятигор-
сктеплосервис» сообщило следующее:

На участке бесхозной теплотрассы от ТК-47 до ТК-49 произо-
шел прорыв трубопровода… До настоящего времени ремонт теп-

лотрассы не произведен. В связи с этим до устранения утечки на данном учас-
тке теплотрассы подача горячей воды осуществляться не будет.

Поскольку такой ответ проблемы не решал, за комментариями 
отдел писем «Пятигорской правды» обратился в МУП «Пятигорс-
кие инженерные сети». И вот какой ответ мы получили:

МУП «Пятигорские инженерные сети» с привлечением подрядной ор-
ганизации приступило к ликвидации аварийной ситуации на участке теплотрассы 
от ТК-47 до ТК-49 от котельной «Новая Оранжерея» (ООО «Пятигорсктеплосервис») 
после подтверждения финансирования данных видов работ… с 11 сентября 2008 г.

Однако выполнению работ в короткие сроки воспрепятствовал ряд проблем: 
представители ООО «Пятигорсктеплосервис» не смогли указать точное место утеч-

ки, а также точный «след» прокладки теплотрассы на данном участке (общей 
протяженностью 820 метров); в процессе производства земляных работ был 
найден артиллерийский снаряд времен второй мировой войны, и работы были 
приостановлены; отсутствие на КМВ труб Dy-200 мм с необходимой толщиной 
стенки. Трубы с отводами пришлось доставлять из Ставрополя.

Работы по замене аварийного участка теплотрассы выполнены 21.10.2008 г., 
тепло- и горячее водоснабжение данных жилых домов восстановлено. 

Наталья ТАРАСОВА.



СНЕСТИ ПОСТРОЙКУ 
ЧЕРЕЗ СУД

А 9 МЕСЯЦЕВ 2008 года с участием 
прокурора в Пятигорском городском 
суде рассмотрено 39 гражданских дел 
о выселении по различным основаниям. 

З
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Решение 
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
от 30 октября 2008 г.     № 107-35 ГД

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

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

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

бюджете города пятигорска на 2008 год» следующие изменения:
1) в статье 1: 
а) цифры  «2 698 073 727,28» заменить цифрами «2 817 383 568,28»;
б) цифры  «3 037 818 374,09» заменить цифрами «3 157 128 215,50»;
в) цифры  «339 744 646,81» заменить цифрами «339 744 647,22»
2) в статье 15 цифры «27 148 277,00» заменить цифрами «43 303 255,00».
3) в статье 15.1 цифры  «237 476 641,00» заменить цифрами «336 990 241,00»
4)  приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему решению.
5) в приложение 3 внести следующие изменения:
а) дополнить строками следующего содержания:

601 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 (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

611 ОтДел ФизическОЙ кУлЬтУРЫ и спОРта 
аДМинистРаЦии гОРОДа пятигОРска

611 1 11 05034 04 0900 120

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

611 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

611 3 01 01040 04 0000 120

Доходы от размещения денежных средств, полу-
чаемых учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских 
округов

611 3 01 02040 04 0000 120
прочие доходы от собственности, получаемые   
учреждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

611 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой уч-
реждениями, находящимися в ведении органов 
местного самоуправления городских округов

б) исключить строку:

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 (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

6) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему решению.

7) приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

8) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настояще-
му 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 30 октября 2008 г.  № 107-35 ГД 

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

Коды бюджетной 
классификации

вСеГО ДОХОДЫ бюджета города 2 817 383 568,28

вСеГО РаСХОДЫ бюджета города 3 157 128 215,50
ДеФиЦит бЮДЖета гОРОДа -339 744 647,22
в с е г О истОчникОв ФинансиРОва-
ния ДеФиЦита бЮДЖета 339 744 647,22

в том числе:  

604 01 01 00 00 00 0000 000

ГОСУДаРСТвеннЫе (МУниЦиПаЛЬ-
нЫе) ЦеннЫе БУМаГи, нОМинаЛЬ-
наЯ СТОиМОСТЬ КОТОРЫХ УКаЗана 
в ваЛЮТе Российской Федерации

0,00

604 01 01 00 00 04 0000 700
Размещение муниципальных ценных бу-
маг, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации

86 000 000,00

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

86 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРеДиТЫ КРеДиТнЫХ ОРГаниЗаЦиЙ 
в ваЛЮТе Российской Федерации 126 450 000,00

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

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

604 01 02 00 00 04 0000 800
погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской 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 Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации

220 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 800
погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной систе-
мы 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 213 294 647,22

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

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 213 527 091,11

601 01 06 00 00 00 0000 000
инЫе иСТОЧниКи внУТРеннеГО 
ФинанСиРОваниЯ ДеФиЦиТОв 
БЮДЖеТОв

0,00

601 01 06 04 00 00 0000 000
исполнение государственных и муници-
пальных гарантий в валюте Российской 
Федерации

-24 420 000,00

601 01 06 04 00 04 0000 810

Уменьшение задолженности по исполне-
нию государственных гарантий Россий-
ской Федерации в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муници-
пальных 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 Фе-
дерации

24 420 000,00

601 01 06 05 01 04 0000 640

возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
городских округов в валюте Российской 
Федерации 

24 420 000,00

 Управляющий делами
 Думы города Пятигорска    С. Ю. ПеРЦев

  Приложение 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 октября 2008 г. № 107-35 ГД 

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

      (в рублях)

Код бюджетной 
классификации РФ наименование доходов Бюджет с уче-

том изменений

 1 00 00000 00 0000 000 наЛОГОвЫе и ненаЛОГОвЫе ДОХОДЫ 1 262 855 883,43

 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, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

8 420 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся час-
тной практикой

568 088 755,00

182  1 01 02021 01 2000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся час-
тной практикой

300 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 налогового ко-
декса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, частных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой

7 280 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российс-
кой Федерации

76 400,00

182  1 01 02040 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других ме-
роприятиях в целях рекламы товаров, работ 
и услуг, процентных доходов по вкладам в 
банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных 
(кредитных) 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 налогообло-
жения доходы

80 180 000,00

182  1 05 01020 01 1000 110

налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

21 420 000,00

182  1 05 02000 02 1000 110 единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов 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, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

15 250 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110
налог на имущество организаций по иму-
ществу, 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, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

7 600 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

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

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, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением верхов-
ного суда Российской Федерации)

8 750 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалифи-
кационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

1 500 000,00

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

 
1 09 00000 00 0000 000

ЗаДОЛЖеннОСТЬ и ПеРеРаСЧеТЫ ПО 
ОТМененнЫМ наЛОГаМ, СБОРаМ и 
инЫМ ОБЯЗаТеЛЬнЫМ ПЛаТеЖаМ

1 530 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

1 530 000,00

 
 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ иСПОЛЬЗОваниЯ иМУ-
ЩеСТва, наХОДЯЩеГОСЯ в МУниЦи-
ПаЛЬнОЙ СОБСТвеннОСТи

167 213 117,00

602  1 11 01040 04 0000 120

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

100 000,00

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

50 000,00

602  1 11 05010 04 0000 120

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

83 800 000,00

606  1 11 05034 04 0300 120

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

1 737 110,00

608  1 11 05034 04 0400 120

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

564 940,00

607  1 11 05034 04 0600 120

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

77 029 200,00

611  1 11 05034 04 0900 120

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

216 867,00

602  1 11 07014 04 0000 120

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

697 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 443 000,00

 
 1 12 00000 00 0000 000

ПЛаТеЖи ПРи ПОЛЬЗОвании ПРиРОД-
нЫМи РеСУРСаМи 5 000 000,00

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

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДаЖи МаТеРиаЛЬнЫХ 
и неМаТеРиаЛЬнЫХ аКТивОв 231 800 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 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, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые 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 наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 на-
логового кодекса Российской Федерации

215 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях

150 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

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

1 600 000,00

000  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админис-
тративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

156 230,00

000  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 24 400,00

000  1 16 28000 01 0000 140

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

3 043 690,00

188  1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области дорож-
ного движения

3 756 821,00

000  1 16 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) 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 го-
родских округов 1 000 000,00

  1 19 00000 00 0000 000 вОЗвРаТ ОСТаТКОв СУБСиДиЙ и СУБ-
венЦиЙ ПРОшЛЫХ ЛеТ -54 174 388,57

604 1 19 04000 04 0231 151
возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов городских округов (за счет средств 
краевого бюджета)

-34 803 757,51

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

-19 370 631,06

 2 00 00000 00 0000 000 БеЗвОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ 1 384 867 916,00

  2 02 00000 00 0000 000
БеЗвОЗМеЗДнЫе ПОСТУПЛениЯ ОТ 
ДРУГиХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТнОЙ СиС-
ТеМЫ РОССиЙСКОЙ ФеДеРаЦии

1 047 877 675,00

  2 02 02000 00 0000 151
субсидии бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образо-
ваний (межбюджетные субсидии)

702 949 715,00

614 2 02 02004 04 0525 151

субсидии бюджетам городских округов на 
развитие социальной и инженерной инфра-
структуры муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

5 000 000,00

637 2 02 02004 04 0525 151

субсидии бюджетам городских округов на 
развитие социальной и инженерной инфра-
структуры муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

80 000 000,00

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

753 480,00

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

11 302 200,00

608 2 02 02024 04 0572 151

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

6 500 000,00

607 2 02 02068 04 0580 151

субсидии бюджетам городских округов на 
комплектование 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 
комплектование 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 коммунальной инфраструктуры за 
счет средств федерального бюджета

7 500 000,00

614 2 02 02089 04 0001 151

субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств краевого бюджета

43 303 255,00

601 2 02 02999 04 0503 151

прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов из краевого Фонда софинансирования 
социальных расходов, выделяемые бюдже-
там муниципальных образований ск на ком-
пенсацию удорожания стоимости строитель-
ства жилых домов в жилищно-строительных 
кооперативах

50 605 000,00

614 2 02 02999 04 0507 151

прочие субсидии бюджетам городских ок-
ругов за счет средств краевого бюджета на 
расходы по переработке муниципальным 
унитарным предприятием «пятигорский теп-
лоэнергетический комплекс» бытовых отхо-
дов, вывозимых от населения и бюджетных 
организаций

15 253 000,00

608 2 02 02999 04 0510 151

прочие субсидии бюджетам городских ок-
ругов за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений 
здравоохранения

503 000,00

606 2 02 02999 04 0511 151

прочие субсидии бюджетам городских ок-
ругов за счет средств краевого бюджета на 
мероприятия по проведению медицинских 
осмотров педагогических работников учреж-
дений образования муниципальных образо-
ваний ставропольского края

139 000,00

606 2 02 02999 04 0512 151

прочие субсидии бюджетам городских ок-
ругов за счет средств краевого бюджета на 
мероприятия по проведению капитального 
ремонта аварийных зданий и сооружений му-
ниципальных образовательных учреждений 
ставропольского края

2 273 000,00

608 2 02 02999 04 0513 151

прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов за счет средств краевого бюджета на ме-
роприятия по проведению первоочередного 
капитального ремонта зданий и сооружений 
учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований ставропольского края

12 163 000,00

606 2 02 02999 04 0517 151

прочие субсидии бюджетам городских ок-
ругов за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений 
образования

595 000,00

614 2 02 02999 04 0520 151

прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов за счет средств краевого бюджета на реа-
лизацию краевой целевой программы «повы-
шение безопасности дорожного 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 софинансирования расходов мест-
ным бюджетам в 2008 году на привлечение 
членов казачьих обществ ставропольского 
окружного казачьего общества терского вой-
скового казачьего общества к муниципаль-
ной и иной службе

50 000,00

606 2 02 02999 04 0559 151

прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов, выделяемые из краевого Фонда софи-
нансирования расходов местным бюджетам 
в 2008 году на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты воспитателям дошколь-
ных образовательных учреждений муници-
пальных образований ставропольского края

9 934 000,00

604 2 02 02999 04 0578 151

прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов из краевого Фонда софинансирования на 
обеспечение расходов по выплатам заработ-
ной платы и начислений на заработную плату 
работникам организаций бюджетной 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 окру-
гов на выполнение мероприятий по благоуст-
ройству дорог в связи с проведением засе-
дания государственного совета Российской 
Федерации

432 455 000,00

  2 02 03000 00 0000 151
субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

344 142 960,00

601 2 02 03007 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

466 870,00

601 2 02 03015 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление 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 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях ставрополь-
ского края за счет средств федерального 
бюджета

10 478 900,00

606 2 02 03021 04 0571 151

субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в государственных 
образовательных учреждениях ставрополь-
ского края за счет средств федерального 
бюджета

522 000,00

606 2 02 03024 04 0534 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в государственных уч-
реждениях

10 527 000,00

608 2 02 03024 04 0539 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в став-
ропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями ставропольского края 
по решению вопросов организации оказания 
специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, туберкулезных, 
наркологических, онкологических диспансе-
рах и других специализированных медицин-
ских учреждениях»

17 663 500,00

606 2 02 03024 04 0540 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реали-
зацию закона ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
в ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями по социальной 
поддержке детей-инвалидов»

33 882 000,00

606 2 02 03024 04 0541 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 
на территории ставропольского края»

231 486 000,00

606 2 02 03024 04 0542 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями ставропольского 
края по предоставлению дополнительного 
профессионального образования педагоги-
ческим работникам муниципальных общеоб-
разовательных учреждений ставропольского 
края»

1 048 000,00

601 2 02 03024 04 0547 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в ставропольском 
крае отдельными государственными полно-
мочиями по формированию, содержанию и 
использованию архивного фонда ставро-
польского края»

1 043 300,00

601 2 02 03024 04 0548 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ на реализацию закона ск «О наде-
лении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями ставропольского 
края в области молодежной политики»

224 000,00

601 2 02 03024 04 0549 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями ставропольского 
края по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности таких комиссий» 

97 000,00

608 2 02 03024 04 0550 151

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

772 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставрополь-
ского края отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам 
врачей (фельдшеров) 

279 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставрополь-
ского края отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет по обеспечению питанием, в том 
числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

1 262 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в ск 
отдельными государственными полномочи-
ями 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 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в ск 
отдельными государственными полномочи-
ями 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

601 2 02 03026 04 0526 151

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

3 794 000,00

606 2 02 03027 04 0533 151

субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также на оплату труда прием-
ному родителю

9 251 000,00

606 2 02 03027 04 0535 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в приемных семьях

664 000,00

606 2 02 03027 04 0537 151

субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление выплат на содержание де-
тей 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 
осуществление выплат на содержание детей 
в приемных семьях, а также на оплату труда 
приемных родителей за счет средств феде-
рального бюджета

111 000,00

606 2 02 03029 04 0530 151

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

7 476 377,00

606 2 02 03029 04 0531 151

субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
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 содержа-
ние депутатов государственной Думы и их 
помощников

785 000,00

  2 03 10001 00 0000 180

безвозмездные поступления от государс-
твенной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства

336 990 241,00

614  2 03 10001 04 0001 180

безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от государственной кор-
порации Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

336 990 241,00

  3 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРеДПРиниМаТеЛЬСКОЙ и 
инОЙ ПРинОСЯЩеЙ ДОХОД ДеЯТеЛЬ-
нОСТи

169 659 768,85

606  3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых уч-
реждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов

51 494 819,03

607  3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых уч-
реждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов

5 410 470,00

608  3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых уч-
реждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов

60 265 300,00

611  3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых уч-
реждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов

2 278 361,97

623  3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых уч-
реждениями, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов

250 000,00

608  3 02 02040 04 0000 440

Доходы от продажи товаров, осуществляе-
мой учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских 
округов

6 900 000,00

606  3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов

14 598 272,00

607  3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов

280 000,00

608  3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов

27 161 545,85

609  3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов

60 000,00

611  3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов

961 000,00

  вСеГО ДОХОДЫ 2 817 383 568,28

Управляющий делами
 Думы города Пятигорска    С. Ю. ПеРЦев
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  Приложение 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 30 октября 2008 г. № 107-35 ГД 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ расходов бюджета города Пятигорска на 2008 год

по разделам, подразделам (КФСР)

Раздел, 
подраздел Наименование Бюджет с учетом

 изменений

01 Общегосударственные вопросы 178 854 610,06

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 931 210,00

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

34 590 110,00

01 04
Функционирование правительства Российской Федерации, вы-
сших органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

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) надзо-
ра

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 7 726 470,84
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 деятель-
ность 18 858 548,72

03 02 Органы внутренних дел 6 042 800,00

03 09 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 12 815 748,72

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 1 417 711 408,99

05 01 Жилищное хозяйство 517 914 778,84

05 02 коммунальное хозяйство 124 370 800,15

05 03 благоустройство 737 443 700,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 37 982 130,00

07 Образование 782 232 922,03

07 01 Дошкольное образование 259 968 185,23

07 02 Общее образование 448 861 381,25

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 520 749 245,34

09 01 стационарная медицинская помощь 212 044 627,45
09 02 амбулаторная помощь 60 646 998,35
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 культу-
ры и спорта 174 313 789,00

10 Социальная политика 91 897 706,71

10 01 пенсионное обеспечение 300 000,00
10 03 социальное обеспечение населения 60 783 946,30
10 04 Охрана семьи, материнства и детства 24 835 960,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики  5 977 800,41 
 ВСЕГО расходов  3 157 128 215,50 

Управляющий делами
 Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕВ

Приложение 4
к решению Думы города Пятигорска 

от 30 октября 2008 г. № 107-35 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  РП  КцСР  КВР Всего 
на 2008 год

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ПЯТИГОР-
СКА 188 4 363 485,00

национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 188  03 4 363 485,00

Органы внутренних дел 188 03 02 4 363 485,00
военный персонал 188 03 02 2025800 4 200 085,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 2025800 014 4 200 085,00

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

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, 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 147 400,00

социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 147 400,00
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 гла-
вы муниципального образования 600 01 02 0020311 931 210,00

выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 600 01 02 0020311 500 931 210,00

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

600 01 03 34 590 110,00

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

выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 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 муници-
пального образования 600 01 07 0200002 506 100,00

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

АДМИНИСТРАцИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601 262 499 518,46

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

601 01 04 82 963 100,06

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 601 01 04 0020411 76 241 035,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020411 500 76 241 035,00
Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417 3 523 300,00
выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020417 500 3 523 300,00
Расходы на противопожарные мероприятия за счет 
средств местного бюджета на центральный аппарат 601 01 04 0020418 5 500,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020418 500 5 500,00
Расходы  за счет средств местного бюджета центрального 
аппарата  на исполнение наказов избирателей 601 01 04 0020419 65 000,00

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

Расходы на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в 
ск отдельными гос. полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию архивного фонда ставро-
польского 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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов  в ск отдельными гос. полномочиями 
ск по созданию комиссий по делам несовершеннолет-
них 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 гла-
вы местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного 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 канди-
датов в присяжные заседатели  федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014041 466 870,00

выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 05 0014041 500 466 870,00

Обслуживание государственного и муниципального  
долга 601 01 11 5 453 805,99

Расходы местного бюджета на уплату платежей по муни-
ципальному 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 ставро-
польского 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 служа-
щих 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 экспер-
тизы 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 терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет 
средств федерального 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 пассажир-
ский 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 
мероприятия в области автомобильного транспорта 601 04 08 3030212 14 046 000,00

бюджетные инвестиции 601 04 08 3030212 003 14 046 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на МУп гЭт 601 04 08 3170111 16 315 524,00
субсидии юридическим лицам 601 04 08 3170111 006 16 315 524,00
Дорожное хозяйство 601 04 09 40 519 867,00
строительство и модернизация автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением дорог федерального значения) за счет 
средств краевого бюджета  

601 04 09 3150231 2 468 436,00

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

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

601 04 09 3150241 38 051 431,00

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150241 003 38 051 431,00
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 1 257 500,00

субсидии на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства за счет средств местного бюд-
жета 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 «госу-
дарственная поддержка казачьих обществ ставрополь-
ского 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 
«государственная поддержка казачьих обществ ставро-
польского 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, выделяемые бюджетам муниципальных обра-
зований ставропольского края на компенсацию удорожа-
ния  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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ск отдельными гос.полномочиями 
ск в области молодежной политики»

601 07 07 4310131 224 000,00

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

601 07 07 7957211 2 976 000,00

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

социальная политика 601 10 26 028 446,30
социальное обеспечение населения 601 10 03 26 028 446,30
Финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» за счет средств местного бюджета 601 10 03 1040211 8 210 466,30

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

601 10 03 1040242 12 015 000,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 12 015 000,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет средств крае-
вого 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 про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в став-
ропольском крае на 2006-2008 годы, входящей в состав 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-
2010 годы»

601 10 03 5220034 2 008 980,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 2 008 980,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
АДМИНИСТРАцИИ 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 цен-
трального аппарата 602 01 14 0020411 18 392 290,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0020411 500 18 392 290,00
Финансирование мероприятий по регистрации прав на 
недвижимое имущество, оценке муниципального иму-
щества, 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 пред-
приятии технической инвентаризации на муниципальное 
имущество

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 469 090,00

выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0900213 500 469 090,00
Расходы на уплату  транспортного налога на муниципаль-
ное 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 служа-
щих 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 де-
ятельность 602 03 1 000 000,00

Органы внутренних дел 602 03 02 1 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую   программу «профилак-
тика правонарушений в городе-курорте пятигорске на 
2008—2010 гг.»

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 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 кадаст-
ровой 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 ГРАДОСТРОИТЕЛЬС-
ТВА 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 
земельных участков под многоквартирными домами 603 04 12 3400311 2 000 000,00

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

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 ГО-
РОДА ПЯТИГОРСКА 604 29 109 020,85

Общегосударственные вопросы 604 01 29 109 020,85
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового  (финансово-
бюджетного) надзора

604 01 06 17 090 930,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 муни-
ципальному 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 7 726 470,84
Местный бюджет. Резервные фонды местных админист-
раций. 604 01 12 0700511 7 726 470,84

прочие расходы 604 01 12 0700511 013 7 726 470,84

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 служа-
щих 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 АДМИНИСТРА-
цИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606 738 215 585,84

Образование 606 07 713 379 625,84
Дошкольное образование 606 07 01 255 868 185,23
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние 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 противопо-
жарные 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 
дошкольных учреждениях на исполнение наказов изби-
рателей

606 07 01 4209919 2 335 054,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209919 001 2 335 054,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
детских 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 
субсидии из краевого бюджета на мероприятия  по прове-
дению медицинских осмотров педагогических работников 
учреждений образования муниципальных образований 
ставропольского края

606 07 01 4209931 264 953,57

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 264 953,57
содержание детских дошкольных учреждений за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной  безопасности учреж-
дений образования

606 07 01 4209933 150 000,00

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

содержание детских дошкольных учреждений за счет 
субвенции  бюджетам на реализацию закона ск «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными гос. полно-
мочиями по социальной поддержки детей -инвалидов»

606 07 01 4209934 4 207 613,00

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

606 07 01 4209935 9 813 628,09

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 пос-
туплений 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 
детских 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 
учреждений

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 02 393 014 348,06
Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219911 62 771 955,19

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 62 771 955,19
Расходы за счет средств местного бюджета на доплаты 
молодым специалистам 606 07 02 4219912 909 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219912 001 909 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на  времен-
ное трудоустройство 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 началь-
ных, 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 
исполнение наказов избирателей

606 07 02 4219919 3 309 946,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219919 001 3 309 946,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних

606 07 02 4219920 1 633 507,38

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 1 633 507,38

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

606 07 02 4219932 2 274 650,48

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

содержание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних за счет средств краевого бюд-
жета на проведение мероприятий по обеспечению проти-
вопожарной  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 реа-
лизацию закона ск «О нормативах расходов  на реали-
зацию государственного стандарта общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории ск»

606 07 02 4219934 223 408 500,00

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

содержание школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних за счет субвенции на реали-
зацию закона ск «О наделении органов местного само-
управления  муниципальных районов и городских округов 
в ск отдельными гос. полномочиями ск по предоставле-
нию дополнительного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных учреждений ск»

606 07 02 4219935 1 048 000,00

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

содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних  за счет средств краевого 
бюджета, выделяемых  из краевого Фонда  софинансиро-
вания  расходов местным бюджетам в 2008 году на  осу-
ществление ежемесячной денежной выплаты   воспитате-
лям  дошкольных  образовательных 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 пос-
туплений школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219981 2 208 907,72

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 2 208 907,72
возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов 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 содержа-
ние 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  времен-
ное трудоустройство 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 
избирателей

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 
учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239920 181 650,82

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 181 650,82

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных пос-
туплений 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 вне-
школьной 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  времен-
ное трудоустройство 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 попече-
ния 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 пос-
туплений 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 содержа-
ние 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 наделе-
нии органов местного самоуправления  муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными гос. пол-
номочиями 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 пос-
туплений 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 расхо-
дов 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 совер-
шенствование организации питания учащихся в общеоб-
разовательных 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 ру-
ководство в муниципальных образовательных учреждени-
ях ставропольского края за счет средств федерального 
бюджета

606 07 02 5200941 10 478 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 10 478 900,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных образовательных учреж-
дениях ставропольского края за счет средств федераль-
ного 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 мероприя-
тия 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 пос-
туплений учреждений  на мероприятия по оздоровлению 
детей

606 07 07 4320281 1 128 000,00

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

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

выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 07 4320286 500 4 238 000,00
Другие вопросы в области образования 606 07 09 54 120 411,55
Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 реа-
лизацию закона ск «О нормативах расходов  на реали-
зацию государственного стандарта общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории ск»

606 07 09 4219934 8 507 974,85

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4219934 001 1 169 374,85
Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 7 338 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние 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 противо-
пожарные мероприятия учреждений, обеспечивающих 
предоставление  услуг в сфере образования

606 07 09 4359918 4 500,00

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

606 07 09 4359981 273 367,70

выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359981 001 273 367,70
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности прочих учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере обра-
зования

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 государс-
твенную 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 поступ-
лений 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 финанси-
рование 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 финанси-
рование 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 финанси-
рование 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 финансиро-
вание 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 противо-
пожарные мероприятия межшкольных учебно-производс-
твенных 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 бух-
галтерий, 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 ком-
бинатов, логопедических пунктов

606 07 09 4529981 18 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 18 000,00
Расходы  за счет средств местного бюджета  на целевую 
городскую программу «Развитие образования города пя-
тигорска на 2006-2008 гг»

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 целе-
вой городской  программы  «гражданское  и патриотичес-
кое воспитание молодежи»

606 07 09 7957411 70 000,00

выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 7957411 500 70 000,00
Финансирование за счет средств местного бюджета целе-
вой 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 со-
держание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного образо-
вания 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 со-
держание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного образо-
вания за счет средств краевого бюджета  предназначен-
ных 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 со-
держание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу  дошкольного образо-
вания 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 содер-
жание ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 5201331 10 443 120,00

социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 10 443 120,00
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния 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 се-
мье, а также оплата труда приемного родителя за счет 
субвенции осуществление выплат на содержание детей 
в семьях опекунов (попечителей) за счет средств феде-
рального 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 ГО-
РОДА 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 служа-
щих 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 содержа-
ние 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 противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной работе 
с детьми 

607 07 02 4239918 371 500,00

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

607 07 02 4239919 60 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239919 001 60 000,00
Расходы за счет родительской платы учреждений по 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 вне-
школьной 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 инфор-
мации 607 08 50 276 371,64

культура 607 08 01 40 801 871,64
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние дворцов и домов культуры, других учреждений куль-
туры 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 противопо-
жарные мероприятия дворцов и домов культуры, других уч-
реждений 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 содер-
жание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации на исполнение 
наказов избирателей

607 08 01 4409919 235 000,00

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

607 08 01 4409920 1 520 645,55

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

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных пос-
туплений 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 расхо-
дов дворцов и домов культуры, других учреждений куль-
туры и средств массовой информации

607 08 01 4409984 212 492,80

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 212 492,80
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности дворцов и домов куль-
туры, других 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 содержа-
ние библиотек 607 08 01 4429911 15 923 000,00
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выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 15 923 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные 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 содержа-
ние 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 расхо-
дов библиотек 607 08 01 4429984 87 006,99

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 87 006,99
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности библиотек 607 08 01 4429991 402 960,87

выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 402 960,87
комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных 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 муници-
пальных 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 муниципаль-
ных 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 выпол-
нение 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 цен-
трального 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 финанси-
рование 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 финан-
сирование организационно-методического кабинета и 
внестационарного обслуживания

607 08 06 4529915 677 500,00

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

607 08 06 7958111 3 321 000,00

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искус-
ства, кинематографии, средств массовой информации и 
архивного дела

607 08 06 7958111 023 3 321 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608 428 086 876,34

здравоохранение, физическая культура  и спорт 608 09 428 086 876,34
стационарная медицинская помощь 608 09 01 203 964 627,45

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 
оказание экстренной помощи 608 09 01 4709915 3 777 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709915 001 3 777 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на противо-
пожарные  мероприятия больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных 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 содер-
жание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей на исполнение наказов избирателей

608 09 01 4709919 960 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709919 001 960 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709920 500 836,27

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

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субсидии из краевого Фонда софинанси-
рования , выделяемой на проведение мероприятий по обес-
печению 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-сани-
тарных частей за счет субвенции на реализацию закона 
ск «О наделении органов местного самоуправления  му-
ниципальных районов и городских округов в ск отдельны-
ми государственными полномочиями ск по решению 
вопросов организации оказание специализированной 
медицинской помощи в кожно-венерологических, тубер-
кулезных, наркологических, онкологических 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-сани-
тарных частей за счет субвенции на реализацию закона 
ск «О наделении органов местного самоуправления  
муниципальных районов и городских округов в ск отде-
льными государственными полномочиями ск в области 
здравоохранения по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплат-
ного обеспечения лекарственными средствами по рецеп-
там 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-сани-
тарных частей за счет субвенции на реализацию закона 
ск «О наделении органов местного самоуправления  
муниципальных районов и городских округов в ск отде-
льными государственными полномочиями ск в области 
здравоохранения по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет  по обеспечению 
питанием, в том числе через специальные пункты пита-
ния, 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, медикоса-
нитарных частей за счет средств из федерального бюд-
жета 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
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709984 687 957,31

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 687 957,31
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности больниц, клиник, госпи-
талей, 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 
приносящей доход деятельности больниц на оказание 
экстренной медицинской помощи

608 09 01 4709992 4 743 839,39

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

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

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

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

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

608 09 01 4769931 12 163 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769931 001 12 163 000,00
Расходы родильных домов на оплату медицинской помо-
щи женщинам в период беременности и родов 608 09 01 4769982 23 448 795,57

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 23 448 795,57
возмещение коммунальных и эксплуатационных расхо-
дов 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 
приносящей 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 
приносящей доход деятельности родильных домов на 
оказание экстренной медицинской помощи

608 09 01 4769992 518 697,71

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769992 001 518 697,71
амбулаторная помощь 608 09 02 60 646 998,35
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей. 608 09 02 4709911 7 263 210,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 7 263 210,00
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей на оплату медицинской помощи женщинам  в 
период беременности и родов

608 09 02 4709982 5 345 713,22

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 5 345 713,22
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности больниц, клиник госпи-
талей, 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 содержа-
ние поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719911 17 573 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 17 573 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на реализа-
цию муниципальной целевой программы «Оптимизация 
профилактики и лечения бронхиальной астмы на терри-
тории 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 ад-
министрации г.пятигорска «Об организации отпуска граж-
данам 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 противопо-
жарные мероприятия поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических 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 содержа-
ние поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 
на исполнение наказов избирателей

608 09 02 4719919 100 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719919 001 100 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719920 198 525,02

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 198 525,02
содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров за счет субсидии из краевого бюджета на мероп-
риятия по проведению первоочередного капитального ре-
монта 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 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в ск отдельными госу-
дарственными полномочиями ск в области здравоохране-
ния по предоставлению мер социальной поддержки граж-
дан, страдающих социально- значимыми заболеваниями, 
по бесплатному или на льготных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 02 4719934 772 615,70

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719934 001 772 615,70
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступ-
лений 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 расхо-
дов 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, амбулато-
рий, диагностических центров

608 09 02 4719991 21 078 430,99

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 21 078 430,99
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров на оказание экстренной 
медицинской помощи

608 09 02 4719992 450 772,88

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719992 001 450 772,88
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета

608 09 02 5201841 90 864,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001 90 864,00
скорая медицинская помощь 608 09 04 57 903 250,54
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911 48 047 300,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 48 047 300,00
Расходы за счет средств местного бюджета на денежные вы-
платы водителям станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779912 2 323 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 323 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние станций  скорой и неотложной помощи на исполнение 
наказов избирателей

608 09 04 4779919 50 000,00

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

608 09 04 4779991 582 572,86

выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 582 572,86
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским 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 фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи за счет 
средств федерального 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 цен-
трального 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 финанси-
рование 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 «приори-
тетные направления развития здравоохранения ск на 
2007-2009 гг» за счет средств местного бюджета направ-
ленных на лечение сахарного диабета

608 09 10 5229011 80 000,00

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

Финансирование краевой  целевой программы «приори-
тетные направления развития здравоохранения ск на 
2007-2009 гг» за счет средств местного бюджета направ-
ленных на лечение артериальной гипертонии

608 09 10 5229012 50 000,00

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

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

608 09 10 7959411 100 000 000,00

бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003 100 000 000,00
МУ УПРАВЛЕНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  НА-
СЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 609 34 760 300,41

социальная политика 609 10 34 760 300,41
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 
пенсионеров, получающих пенсию через гос.учреждение 
— управление 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 мес-
тным 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 мест-
ным 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 учас-
тникам 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 инва-
лидам вОв; несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, со-
зданных фашистами 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 
инвалидов в городе-курорте пятигорске на 2008 - 2009 
годы» за счет средств местного бюджета

609 10 03 7951011 210 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 03 7951011 068 210 000,00
Финансирование муниципальной целевой программы «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 5 977 800,41
Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 пос-
туплений  на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

609 10 06 0020481 60 000,41

выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020481 500 60 000,41
Финансирование целевой программы «Реабилитация 
инвалидов в городе-курорте пятигорске на 2008—2009 
годы» за счет средств местного бюджета

609 10 06 7951011 280 000,00

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

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому обществу 
слепых за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 602 30 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому  обществу 
глухих за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 603 80 000,00

Финансовая помощь  ПГО Всероссийскому  обществу 
инвалидов  за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 604 100 000,00

Финансирование целевой программы «Реабилитация 
инвалидов в городе-курорте пятигорске на 2008 - 2009 
годы» за счет средств местного бюджета на исполнение 
наказов избирателей

609 10 06 7951019 100 000,00

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

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому  обществу 
глухих за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951019 603 50 000,00

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611 53 142 874,97

Образование 611 07 35 097 194,97
Общее образование 611 07 02 34 866 754,97
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние 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 противопо-
жарные 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, полученных от арендной платы 
учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239920 216 867,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239920 001 216 867,00
Расходы за счет средств местного бюджета учреждений 
по внешкольной работе с детьми на исполнение наказов 
избирателей

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 пос-
туплений учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981 961 000,00

выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 961 000,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждений по вне-
школьной работе с детьми

611 07 02 4239991 2 278 361,97

выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 2 278 361,97
Другие вопросы в области образования 611 07 09 230 440,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование 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 
мероприятий в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма  на исполнение наказов избирателей

611 09 08 5129719 50 000,00

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

Расходы за счет целевых средств и безвозмездных пос-
туплений на проведение мероприятий в области здраво-
охранения, спорта и физической культуры, туризма 

611 09 08 5129781 1 680,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую 
городскую программу «Развитие футбола в городе пяти-
горске на 2006 - 2008годы»

611 09 08 7959111 10 000 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую 
городскую программу»Развитие волейбола в городе пя-
тигорске на 2006 - 2008годы»

611 09 08 7959211 320 000,00

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

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

611 09 08 7959311 5 268 900,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой 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 цен-
трального 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 администра-
ции города Пятигорска» 614 830 221 406,09

Общегосударственные вопросы 614 01 566 440,00
Другие общегосударственные вопросы 614 01 14 566 440,00
Расходы по оформлению технических паспортов в пред-
приятии технической инвентаризации на муниципальное 
имущество

614 01 14 0900212 366 440,00

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

прочие расходы 614 01 14 0920319 013 200 000,00
национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 614 03 544 000,00

предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

614 03 09 544 000,00

Расходы на проведение мероприятий по ремонту и со-
держанию 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 до-
кументации и результатов инженерных изысканий по 
реконструкции гидротехнических сооружений ново-пя-
тигорского 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 исполь-
зования 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 ав-
тотранспорта 614 04 09 3150211 22 675,00

субсидии юридическим лицам 614 04 09 3150211 006 22 675,00
Расходы на реализацию краевой целевой программы 
«повышение безопасности дорожного движения в став-
ропольском 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 
городскую программу «повышение безопасности дорож-
ного движения в городе пятигорске на 2007 - 2009годы»

614 04 09 7954211 1 500 000,00

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 614 04 09 7954211 365 1 500 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 817 071 511,09
Жилищное хозяйство 614 05 01 462 060 778,74
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980101 336 990 241,00

субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 336 990 241,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств краевого бюджета 614 05 01 0980231 43 303 255,00

субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980231 006 43 303 255,00
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 
местного 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 много-
квартирных 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 многоквар-
тирных 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 
«поддержка создания и развития товариществ собствен-
ников жилья в городе пятигорске на 2008-2011 годы» за 
счет средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711 152 250,00

выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 7955711 500 152 250,00
коммунальное хозяйство 614 05 02 54 076 302,35
бюджетные инвестиции в объекты  капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 614 05 02 1020102 5 472 300,00

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 4 910 000,00
софинансирование расходов МУп «птЭк» на перера-
ботку 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 
развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального 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 
инженерных тепловых сетей и оборудования к ним, нахо-
дящихся 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 
бесхозных придомовых электрических сетей и оборудо-
вания 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 рас-
ходов по переработке МУп птЭк бытовых отходов выво-
зимых 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 бесхозяй-
ных инженерных тепловых сетях и оборудовании к ним, рас-
положенных 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 03 284 138 700,00
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 на-
казов 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 со-
оружений 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 инже-
нерных 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 бюдже-
та 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 50 369 600,00
субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 17 200 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000512 500 33 169 600,00
Рекультивация полигона 614 05 03 6000513 4 664 000,00
субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 2 526 000,00
выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000513 500 2 138 000,00
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 
муниципальных 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 
«Мероприятия по улучшению технического состояния 
улично-дорожной сети в городе пятигорске на 2007-2009 
годы» за счет средств местного бюджета

614 05 03 7955411 100 800 000,00

бюджетные инвестиции 614 05 03 7955411 003 100 800 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 614 05 05 16 795 730,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 
«информирование населения о реформе жилищно-ком-
мунального хозяйства на территории муниципального об-
разования города-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 мес-
тного 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 
программу «Оказание адресной помощи в 2008-2009 
годах участникам вОв по ремонту жилых помещений, 
расположенныхна 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 6 561 548,72

национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 623 03 6 561 548,72

предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

623 03 09 6 561 548,72

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

выполнение функций бюджетными учреждениями 623 03 09 3029911 001 6 303 200,00
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности поисковых и аварийно 
- спасательных учреждений

623 03 09 3029991 258 348,72

выполнение функций бюджетными учреждениями 623 03 09 3029991 001 258 348,72
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624 5 710 200,00

национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 624 03 5 710 200,00

предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

624 03 09 5 710 200,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В СТ. КОНСТАНТИНОВСКОЙ И ПОС. 
НИЖНЕПОДКУМСКИЙ

617 66 055,97

Общегосударственные вопросы 617     01 66 055,97
Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

617 01 04 66 055,97

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

выполнение функций органами местного самоуправления 617 01 04 0020411 500 66 055,97
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В ПОС. ГОРЯЧЕВОДСКИЙ 618 118 431,08

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

618 01 04 84 881,08

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 финанси-
рование централизованных бухгалтерий 618 07 09 4520011 33 550,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 618 07 09 4520011 500 33 550,00
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В ПОС. СВОБОДЫ 619 54 948,66

Общегосударственные вопросы 619     01 46 548,66
Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

619 01 04 46 548,66

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 619 01 04 0020411 46 548,66

выполнение функций органами местного самоуправления 619 01 04 0020411 500 46 548,66
Образование 619     07 8 400,00
Другие вопросы в области образования 619 07 09 8 400,00
Расходы за счет средств местного бюджета на финанси-
рование централизованных бухгалтерий 619 07 09 4520011 8 400,00

выполнение функций органами местного самоуправления 619 07 09 4520011 500 8 400,00
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «БЕЛАЯ РОМАШКА» 
И ПОС. ЭНЕРГЕТИК

629 25 254,63

Общегосударственные вопросы 629     01 25 254,63
Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

629 01 04 25 254,63

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 23 280,00

Общегосударственные вопросы 630     01 23 280,00
Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

630 01 04 23 280,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального аппарата 630 01 04 0020411 23 280,00

выполнение функций органами местного самоуправления 630 01 04 0020411 500 23 280,00
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «ЦЕНТР» 631 26 055,00

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

631 01 04 26 055,00

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

выполнение функций органами местного самоуправления 631 01 04 0020411 500 26 055,00
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙНЕ «НОВОПЯТИГОРСК-
СКАЧКИ»

632 37 945,82

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

632 01 04 37 945,82

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

выполнение функций органами местного самоуправления 632 01 04 0020411 500 37 945,82
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 637 620 207 574,80
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 строи-
тельства 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 де-
ятельность 637 03 679 315,00

Органы внутренних дел 637 03 02 679 315,00
Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 637 03 02 2026700 679 315,00

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности, 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 строи-
тельства 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 05 527 044 697,80
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 
жилого микрорайона «западный»за счет средств крае-
вого бюджета

637 05 02 1040331 779 188,50

бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 779 188,50
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
жилого микрорайона «западный»за счет средств феде-
рального 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 
городскую программу «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного стро-
ительства в микрорайоне «западный» города пятигорска 
ставропольского края на 2007-2009 годы»

637 05 02 7955111 35 000 000,00

бюджетные инвестиции 637 05 02 7955111 003 35 000 000,00
благоустройство 637 05 03 442 931 000,00
бюджетные инвестиции в объекты  капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 10 476 000,00

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 1 650 000,00

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 
Российской 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 засе-
дания 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 окру-
гов за счет средств краевого бюджета в рамках мероприя-
тий по благоустройству в связи с проведением заседания 
государственного 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 хо-
зяйства 637 05 05 13 819 200,00

Финансирование за счет средств местного бюджета цен-
трального 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 
«Оптимизация и реструктуризация сети образовательных 
учреждений города пятигорска на 2008-2010 годы» за 
счет средств местного бюджета

637 07 01 7957111 4 100 000,00

бюджетные инвестиции 637 07 01 7957111 003 4 100 000,00
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 мест-
ного 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 5230 113 003 5 000 000,00
Реконструкция МУз «городская больница №2» за счет 
средств местного бюджета 637 09 01 5230114 3 080 000,00

бюджетные инвестиции 637 09 01 5230 114 003 3 080 000,00
скорая медицинская помощь 637 09 04 200 000,00
бюджетные инвестиции в объекты  капитального строи-
тельства за счет средств местного бюджета 637 09 04 1020102 200 000,00

Разработка псД на строительство станции скорой помо-
щи 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 
местного бюджета 637 09 10 5230112 1 000 000,00

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

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

ВСЕГО  3 157 128 215,50

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 30 октября 2008 г.                                                                      № 124-35 ГД

«О назначении члена избирательной комиссии муниципального образования 
города Пятигорска с правом решающего голоса»

в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-Фз «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом ставропольского края от 19 ноября 2003 года  
№ 42-кз «Об избирательных комиссиях в ставропольском крае», рассмотрев пред-
ложение от собрания избирателей по месту работы,

Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. назначить членом избирательной комиссии муниципального образования го-

рода пятигорска с правом решающего голоса Дудаеву ирину анатольевну.
2. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Пятигорска                    Л. Н. ТРАВНЕВ 

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 30 октября 2008 г.                                                                         № 111-35 ГД

«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 2009 году»

Руководствуясь 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, в целях соци-
альной поддержки определенных категорий граждан города и компенсации выпа-
дающих доходов городского электрического транспорта, связанных с предоставле-
нием права приобретения льготного месячного проездного билета, 

 Дума города пятигорска 
 
РЕШИЛА:
1. Установить стоимость льготного месячного проездного билета для проезда в 

городском электрическом транспорте с 1 января 2009 года в размере 140 рублей.
2. предоставить право приобретения льготного месячного проездного билета 

для проезда в городском электрическом транспорте стоимостью, установленной 
пунктом 1 настоящего решения, следующим категориям граждан:

 — учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города пятигорска;
 — малоимущим гражданам города пятигорска;
 — пенсионерам города пятигорска, получающим пенсии в соответствии с Фе-

деральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
и не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте (еДв) из краево-
го и федерального бюджета. 

3. Установить, что граждане, указанные в пункте 2 настоящего решения, поль-
зуются правом приобретения льготного месячного проездного билета в соответс-
твии с порядком реализации льготных месячных проездных билетов для проезда 
в городском электрическом транспорте и компенсации выпадающих доходов го-
родского электрического транспорта, связанных с предоставлением права приоб-
ретения льготного месячного проездного билета, утвержденным администрацией 
города пятигорска.

4. предоставить право бесплатного проезда в городском электрическом транс-
порте участникам боев за город пятигорск и членам их семей (супругу, вдовам 
(цам) (по предъявлению удостоверения, выданного администрацией города пяти-
горска или уполномоченным ею органом).

5. администрации города пятигорска:
1) в месячный срок разработать и утвердить порядок реализации льготных месяч-

ных проездных билетов для проезда в городском электрическом транспорте и ком-
пенсации выпадающих доходов городского электрического транспорта, связанных 
с предоставлением права приобретения льготного месячного проездного билета ка-
тегориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего решения;

2) обеспечить своевременную компенсацию выпадающих доходов, связанных с 
предоставлением права приобретения льготного месячного проездного билета, в 
пределах средств, утвержденных решением Думы города пятигорска «О бюджете 
города пятигорска на 2009 год», в соответствии с порядком реализации льготных 
месячных проездных билетов для проезда в городском электрическом транспорте и 
компенсации выпадающих доходов городского электрического транспорта, связан-
ных с предоставлением права приобретения льготного месячного проездного биле-
та категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего решения. 

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

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

Глава города Пятигорска                     Л. Н. ТРАВНЕВ

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 30 октября 2008 г.                                                                     № 110-35 ГД

«О предоставлении права приобретения льготного месячного проездного 
билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте 

и права бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном 
транспорте определенным категориям граждан в 2009 году»

Руководствуясь 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, в целях социаль-
ной поддержки определенных категорий граждан города и компенсации выпадаю-
щих доходов городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с пре-
доставлением права приобретения льготного месячного проездного билета, 

Дума города пятигорска
 
РЕШИЛА:
1. Установить стоимость льготного месячного проездного билета для проезда в 

городском пассажирском автобусном транспорте с 1 января 2009 года в размере 
140 рублей.

2. предоставить право приобретения льготного месячного проездного билета для 
проезда в городском пассажирском автобусном транспорте стоимостью, установ-
ленной пунктом 1 настоящего решения, следующим категориям граждан:

— учащимся общеобразовательных школ и школ-интернатов города пятигорска;
— малоимущим гражданам города пятигорска;
— пенсионерам города пятигорска, получающим пенсии в соответствии с Феде-

ральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным 
законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и 
не получающим выплаты на проезд в общественном транспорте (еДв) из краевого 
и федерального бюджетов. 

3. Установить, что граждане, указанные в пункте 2 настоящего решения, пользу-
ются правом приобретения льготного месячного проездного билета в соответствии 
с порядком реализации льготных месячных проездных билетов для проезда в город-
ском пассажирском автобусном транспорте и компенсации выпадающих доходов 
городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением 
права приобретения льготного месячного проездного билета, утвержденным адми-
нистрацией города пятигорска.

4. предоставить право бесплатного проезда в городском пассажирском автобус-
ном транспорте участникам боев за город пятигорск и членам их семей (супругу, 
вдовам (цам) (по предъявлению удостоверения, выданного администрацией города 
пятигорска или уполномоченным ею органом).

5. администрации города пятигорска:
1) в месячный срок разработать и утвердить порядок реализации льготных месяч-

ных проездных билетов для проезда в городском пассажирском автобусном транс-
порте и компенсации выпадающих доходов городского пассажирского автобусного 
транспорта, связанных с предоставлением права приобретения льготного месячно-
го проездного билета категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего ре-
шения;

2) обеспечить своевременную компенсацию выпадающих доходов, связанных с 
предоставлением права приобретения льготного месячного проездного билета, в 
пределах средств, утвержденных решением Думы города пятигорска «О бюджете 
города пятигорска на 2009 год», в соответствии с порядком реализации льготных 
месячных проездных билетов для проезда в городском пассажирском автобусном 
транспорте и компенсации выпадающих доходов городского пассажирского авто-
бусного транспорта, связанных с предоставлением права приобретения льготного 
месячного проездного билета категориям граждан, указанным в пункте 2 настоя-
щего решения. 

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

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

Глава города Пятигорска                      Л. Н. ТРАВНЕВ

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 30.10. 2008 г.                    № 116-35 ГД

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте 

Пятигорске на 2009 год» 

в целях обеспечения реализации прав молодых семей в улучшении жилищных ус-
ловий с использованием социальных выплат на приобретение жилья в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002—2010 годы», 

Дума города пятигорска

РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем молодых 

семей в городе-курорте пятигорске на 2009 год», согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Организацию исполнения и контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на администрацию города пятигорска.

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

Глава города Пятигорска                       Л.  Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска 

от 30 октября 2008 г. № 116-35 ГД

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ НА 2009 ГОД »

наименование
программы

«Обеспечение жильем молодых семей в городе-курорте пятигорске на 
2009 год»

Основание 
для разработки 
программы

постановление правительства Российской Федерации от 13 мая 2006 
года № 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы»; постановление правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 865 «О дополнитель-
ных мерах по реализации федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы»; Устав муниципального образования города–курор-
та пятигорска

заказчик программы администрация города пятигорска

Разработчик программы администрация города пятигорска

исполнители 
программы администрация города пятигорска

срок реализации 
программы 2009 год

Цель программы

создание гарантированной системы поддержки в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, для улучшения демографической ситуации в городе пя-
тигорске

Основные задачи 
Программы  

совершенствование, разработка и внедрение в практику правовых, фи-
нансовых и организационных механизмов оказания поддержки молодым 
семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения 
молодых семей благоустроенным жильем; оказание за счет средств бюд-
жета города пятигорска поддержки молодым семьям в приобретении жи-
лья 

система программных 
мероприятий 

Формирование финансовых и организационных механизмов оказания 
поддержки молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общий планируемый объем финансовых средств на 2009 год – 80,7 млн. 
руб., из них:
источниками финансирования программы являются: 
6,4 млн. руб. — средства местного бюджета;
24,2 млн. руб. — средства федерального бюджета; 
1,6 млн. руб. — средства краевого бюджета; 
48,5 млн. руб. — внебюджетные средства (собственные и заемные средс-
тва молодой семьи)

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

Улучшение жилищных условий 74 молодых семей, развитие и закрепле-
ние положительных демографических тенденций

Организация контроля 
за исполнением 
программы

контроль за реализацией программы, координацию деятельности испол-
нителей программы осуществляет администрация города пятигорска

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
настоящая программа разработана в соответствии с ведомственной целевой про-

граммой «Обеспечение жильем молодых семей в ставропольском крае на 2009 год». 
программа предусматривает создание системы поддержки решения жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий.

Острота проблемы определяется низкой доступностью приобретения жилья и по-
лучения ипотечных жилищных кредитов для всего населения в целом, и молодых се-
мей в частности. социологические исследования относят жилищные проблемы и до-
ходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой 
семьи в вопросах рождения детей. как правило, молодые семьи не могут получить 
доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея достаточный уровень 
дохода для получения ипотечного кредита, они не могут оплатить первоначальный 
взнос при получении кредита.

продуманная и реалистичная политика в отношении молодой семьи, расширение 
экономической поддержки семьи и, в частности, помощь в приобретении (строитель-
стве) жилья могут наиболее серьезным образом влиять на репродуктивное поведение 
молодежи, развитие и закрепление семейных отношений в молодежной среде. 

программа имеет социальный характер и направлена на улучшение жилищных 
условий молодых семей. возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 
привлечением средств ипотечного кредита (займа), создаст для молодежи стимул к 
повышению качества трудовой деятельности, роста уровня квалификации, что в свою 
очередь ведет к повышению уровня заработной платы. Решение жилищной пробле-
мы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения 
в городе. 

II. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
срок реализации программы – 2009 год.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является создание гарантированной системы подде-

ржки молодых семей в решении жилищной проблемы для улучшения демографичес-
кой ситуации в городе. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 
следующих задач:

— поддержка и стимулирование инициативы молодых семей по обеспечению жиль-
ем в рамках осуществления и реализации молодежной политики города;

Отчет о результатах 
деятельности 

 Временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города Пятигорска

за девять месяцев 2008 года
1. Вводные положения
временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города пятигорска созда-

на в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 131-Фз от 6.10.2003 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. 

за девять месяцев 2008 г. деятельность временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города пятигорска основывалась на перспективном плане рабо-
ты 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 определе-

ны положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города 
пятигорска, утвержденным решением Думы города пятигорска от 14.11.2006 г.  
№ 37-4 гД.

1.2. Задачи Временной контрольно-ревизионной комиссии.
задачами временной контрольно-ревизионной комиссии является:
— осуществление контроля за реализацией решений, принятых Думой города 

пятигорска, по вопросам находящимся в ведении комиссии;
— подготовка заключений, рекомендаций по вопросам ведения комиссии;
— организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расход-

ных статей бюджета города пятигорска по объемам, структуре, целевому назна-
чению;

— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета горо-
да пятигорска;

— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием 
муниципальных ресурсов и использования муниципальной собственности органа-
ми местного самоуправления города пятигорска, муниципальными организация-
ми, коммерческими и некоммерческими организациями, получающими средства 
из бюджета города пятигорска, имеющих право пользования городской собствен-
ностью, налоговые 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-анали-
тическими мероприятиями, проводимыми в соответствии с планом работы времен-
ной контрольно-ревизионной комиссии и решениями о внеплановых контрольных 
мероприятиях.

1.4. Особенности деятельности Временной контрольно-ревизионной ко-
миссии за девять месяцев 2008 года.

Деятельность временной контрольно-ревизионной комиссии за девять месяцев 
2008 года осуществлялась с привлечением консультантов отдела экономики, бух-
галтерского учета и отчетности Думы города пятигорска.

1.5. Основные итоги работы Временной контрольно-ревизионной комис-
сии.

всего за девять месяцев 2008 года временной контрольно-ревизионной комис-
сией проведено 35 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по всем 
направлениям деятельности.

по итогам проведенных контрольных мероприятий администрации города пяти-
горска направлено 9 справок.

Основные показатели, характеризующие работу временной контрольно-ревизи-
онной комиссии за девять месяцев 2008 года, приведены в следующей таблице:

Показатель
Отчетный период 
девять месяцев 
2008 года

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
в том числе: 35

экспертно-аналитических мероприятий 26

контрольных мероприятий, всего, в том числе: 9

в соответствии с перспективным планом работы Временной 
контрольно-ревизионной комиссии 6

по поручению главы города – председателя Думы города Пятигорска 3

Составлено справок по результатам контрольных мероприятий 9

Направлено запросов и информационных писем 65

Проведено заседаний комиссии 20

2. Контроль за исполнением бюджета города Пятигорска
2.1. Оперативный контроль
положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города 

пятигорска, утвержденным решением Думы города пятигорска от 14.11.2006 г.  
№ 37-4 гД установлено, что временная контрольно-ревизионная комиссия органи-
зует и проводит оперативный контроль за исполнением бюджета города пятигорс-
ка, контролирует полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое 
расходование бюджетных ассигнований в сравнении с утвержденными показателя-
ми местного бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их анализ, вно-
сит предложения по их устранению.

за 9 месяцев 2008 года оперативный контроль осуществлялся на основании ана-
лиза и проверки данных Финансового управления администрации города пятигор-
ска, 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 обеспе-
чения его реализации.

в рамках оперативного контроля за исполнением бюджета города пятигорска 
на 2008 год проводилась проверка соответствия сводной бюджетной росписи Ре-
шению Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска на 2008 год» и эк-
спертиза отчета об исполнении бюджета города пятигорска за первое полугодие 
2008 года.

по результатам оперативного контроля временной контрольно-ревизионной ко-
миссии Думы города пятигорска составлено заключение по вопросу исполнения 
бюджета города пятигорска за первое полугодие 2008 года. 

2.2. Последующий контроль
в соответствии с положением о временной контрольно-ревизионной комис-

сии Думы города пятигорска, утвержденным решением Думы города пятигорска 
от 14.11.2006 г. № 37-4 гД, временная контрольно-ревизионная комиссия подго-
тавливает заключение по отчету об исполнении бюджета города пятигорска за от-
четный год. 

временной контрольно-ревизионной комиссией осуществлен необходимый ком-
плекс экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке отчета об ис-
полнении бюджета города пятигорска за 2007 год. 

по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2007 год 
подготовлено заключение и представлено в администрацию города пятигорска и 
Думу города пятигорска.

3. Контрольно-ревизионная деятельность
контрольная деятельность за девять месяцев 2008 года осуществлялась в соот-

ветствии с перспективным планом работы временной контрольно-ревизионной ко-
миссии Думы города пятигорска, утвержденным Думой города пятигорска и вне-
плановыми заданиями главы города пятигорска.

Объектами проверок за 9 месяцев 2008 года стали 6 муниципальных учреждений 
города пятигорска и 3 муниципальных унитарных предприятия города пятигорска.

проверяемый период охватил 2006 и 2007 годы.
Результаты контрольных мероприятий временной контрольно-ревизионной ко-

миссии свидетельствуют о необходимости укрепления финансовой дисциплины, 
повышения эффективности хозяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий, целесообразности расходования средств местного бюджета и ис-
пользования муниципальной собственности муниципальных учреждений. 

временной контрольно-ревизионной комиссией Думы города пятигорска за  
9 месяцев 2008 года ежемесячно осуществлялся мониторинг реализации наказов 
избирателей 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 собствен-
ности.

в рамках реализации экспертно-аналитической деятельности за 9 месяцев  
2008 года:

1) подготовлено заключение временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города пятигорска на проект решения Думы города пятигорска «О внесе-
нии изменений в решение Думы города пятигорска от 28.12.2006 года № 87-9 гД  
«О бюджете города пятигорска на 2007 год» (с изменениями и дополнениями). за-
ключение в установленном порядке направлено в Думу города пятигорска;

2) проведена экспертиза проектов решения Думы города пятигорска «О внесе-
нии изменений в решение Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорс-
ка на 2008 год». Результаты экспертизы и заключения в установленном порядке на-
правлены 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 орга-
нов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих города пятигорска».

в соответствии с перспективным планом работы временной контрольно-реви-
зионной комиссии Думы города пятигорска на 2008 год, утвержденным решени-
ем Думы города пятигорска от 14.02.2008 г. № 12-27 гД, и графиком мероприятий 
временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города пятигорска по монито-
рингу реализации муниципальной адресной программы «капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов города пятигорска на 2008 год»:

1) подготовлено заключение временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города пятигорска по анализу и оценке полноты нормативно-методическо-
го обеспечения реализации муниципальной адресной программы «капитальный ре-
монт многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год». заключение в уста-
новленном порядке направлено в Думу города пятигорска.

по результатам анализа предложено:
Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администра-

ции города пятигорска:

— установить порядок, сроки и формы отчетности товариществ собственников жи-
лья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо выбранных собственниками помещений в много-
квартирных домах управляющих организаций о расходовании средств Фонда, бюд-
жета ставропольского края, бюджета города пятигорска на проведение капитально-
го ремонта многоквартирного дома;

— установить порядок и сроки предоставления информации по вопросам монито-
ринга выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2) подготовлено заключение временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города пятигорска по оценке уровня организации информационной поддержки реа-
лизации муниципальной адресной программы «капитальный ремонт многоквартир-
ных домов города пятигорска на 2008 год». заключение в установленном порядке на-
правлено в Думу города пятигорска.

 в заключение отмечалось, что органами местного самоуправления города-курор-
та пятигорска осуществлен комплекс мер, направленных на достоверное информа-
ционное обеспечение реализации муниципальной адресной программы «капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год», однако при 
оценке полноты и своевременности обеспечения информацией о ходе реализации 
программы выявлен недостаточный уровень обеспечения населения города пятигор-
ска своевременной информацией о содержании муниципальных правовых актов о 
подготовке, принятии и реализации муниципальной адресной программы «капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города пятигорска на 2008 год». 

по результатам проведенной проверки предложено:
администрации города пятигорска обеспечить выработку информационной поли-

тики, направленной на полное и своевременное освещение в газете «пятигорская 
правда» принимаемых муниципальных правовых актов по вопросам реализации му-
ниципальной адресной программы «капитальный ремонт многоквартирных домов го-
рода пятигорска на 2008 год».

3) подготовлено заключение временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города пятигорска по проверке реализации «порядка предоставления в 2008 году 
за счет средств бюджета города пятигорска субсидий на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома товариществом собствен-
ников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме» (далее порядок), 
утвержденного постановлением руководителя администрации города пятигорска от 
31.03.2008 года № 1587.

заключение в установленном порядке направлено в Думу города пятигорска.
проверка реализации вышеуказанного порядка установила ряд нарушений, допу-

щенных МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска» и 
получателями субсидий, которые в ходе проверки были устранены. 

4) подготовлено заключение временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города пятигорска по проверке соблюдения принципа альтернативности при привле-
чении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-Фз «О фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства».

заключение в установленном порядке направлено в Думу города пятигорска.
в заключении отмечалось, что в результате практического применения принци-

па альтернативности при привлечении подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирных домов планируемый объем субсидий 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов сократился на 21,290 
млн.руб., что позволило, с учетом отказа на участие в программе трех многоквар-
тирных домов, осуществить перераспределение средств финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирным домам, включенным в резерв-
ный список.

Председатель 
Временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города Пятигорска           Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

— совершенствование, создание и внедрение в практику правовых, финансовых и 
организационных механизмов муниципальной поддержки молодых семей в приобре-
тении (строительстве) жилья;

— создание эффективной системы управления реализации данной программой, 
адекватной социальным масштабам и с учетом сложившегося рынка жилья;

— осуществление информационной поддержки программы.
Разработка и реализация программы базируется на следующих основных принципах:
— добровольность участия молодых семей в программе;
— признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
— участниками программы являются молодые семьи, в которых возраст каждого 

из супругов не превышает 35 лет, в том числе неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя и 1 и более детей; 

— привлечение внебюджетных средств (молодых семей, кредитных организаций и т.д.);
— эффективное и целевое использование средств;
— наличие доходов либо иных денежных средств у молодой семьи, позволяющих 

быть участником программы;
— возможность реализации права на улучшение жилищных условий с использова-

нием средств социальной выплаты за счет бюджетных средств предоставляется мо-
лодой семье только один раз.

 
IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
система программных мероприятий призвана обеспечить взаимодействие всех 

исполнителей программы и включает в себя:
— признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
— определение участников программы, учет семей нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий в рамках программы;
— формирование сводного списка молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий в рамках программы;
— выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобрете-

ние жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в мес-
тном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств бюджета субъек-
та Российской Федерации и федерального бюджета; 

— осуществление мероприятий по определению объемов финансирования про-
граммы;

— определение потребности в финансировании программы на предстоящий год;
— взаимодействие с организациями, осуществляющими кредитование участников 

программы;
— подготовка и направление уполномоченному органу исполнительной власти 

ставропольского края отчета об использовании средств из всех уровней бюджета в 
установленные сроки;

— информирование об условиях участия в программе в местных сМи.

V. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Основными источниками финансирования программы являются:
— средства федерального бюджета;
— средства бюджета ставропольского края;
— средства местного бюджета;
— средства молодых семей – участников программы, используемые для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты;

— средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
кредиты (займы), используемые для кредитования участников программы на цели 
приобретения (строительства) жилья.

Общий планируемый объем финансовых средств на 2009 год составит 80,7 млн. 
руб., в том числе:

6,4 млн. руб. — средства местного бюджета;
24,2 млн. руб. — предполагаемые средства федерального бюджета; 
1,6 млн. руб. — предполагаемые средства краевого бюджета; 
48,5 млн. руб. — предполагаемые внебюджетные средства (собственные и заем-

ные средства молодой семьи). 

VI. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
порядок и механизм реализации программы устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством.
Механизм реализации программы предполагает оказание государственной под-

держки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставления 
им социальных выплат на приобретение жилья.

социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и 
(или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих уста-
новленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных, применитель-
но к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в кото-
ром приобретается (строится) жилое помещение.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей пло-
щади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количест-
ва членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по 
городу пятигорску. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется раз-
мер социальной выплаты, составляет:

— для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель 
и ребенок) — 42 кв. м.;

— для семьи численностью 3 и более человек, включающей, помимо молодых суп-
ругов, 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более 
детей), — по 18 кв. м на 1 человека.

социальная выплата предоставляется в размере:
— 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответс-

твии с требованиями программы, — для молодых семей, не имеющих детей;
— 40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответс-

твии с требованиями программы, — для молодых семей, имеющих 1 ребенка и бо-
лее, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родите-
ля и 1 и более детей. 

Расчет доли средств федерального бюджета и средств бюджета ставропольско-
го края и (или) местных бюджетов в предоставляемой молодой семье социальной вы-
плате производится исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования государственным заказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы».

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи до-
полнительных средств — собственных средств или средств ипотечного жилищного 
кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения. 

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена 
молодой семьи не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной в городе в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, которая составляет 12 кв. м. на 1 человека. 
приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищно-
го строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, 
указанных в свидетельстве.

право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется именным доку-
ментом – свидетельством (далее – свидетельство), которое не является ценной бумагой.

срок действия свидетельства составляет 9 месяцев с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве. 

в первую очередь социальные выплаты предоставляются молодым семьям, при-
нятым на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 мар-
та 2005 года.

Уполномоченный орган, осуществляющий выдачу свидетельств, информирует мо-
лодые семьи, принимающие решение об участии в программе, об условиях ее реа-
лизации, а указанные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на 
этих условиях. 

Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, 
указывается в свидетельстве и остается неизменным на весь срок его действия.

полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя откры-
вается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Мо-
лодая семья — владелец свидетельства заключает договор банковского счета с бан-
ком по месту приобретения жилья. 

Отбор банков для участия в реализации программы осуществляется органом ис-
полнительной власти ставропольского края в соответствии с установленными на фе-
деральном уровне критериями для обслуживания средств, предоставляемых в ка-
честве социальных выплат молодым семьям. Условия отбора банков определяются 
федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и Центральным 
банком Российской Федерации.

социальная выплата считается предоставленной участнику программы с даты ис-
полнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачис-
ленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого поме-
щения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипо-
течным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индиви-
дуального жилищного строительства либо уплаты оставшейся части паевого взноса 
члена жилищного накопительного кооператива. перечисление указанных средств яв-
ляется основанием для исключения органом местного самоуправления молодой се-
мьи — участницы программы из списков участников программы.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата в соот-
ветствии с положением «О порядке предоставления молодым семьям дополнитель-
ной субсидии в размере 5% за счет средств муниципального бюджета при рождении 
(усыновлении) на каждого ребенка», утвержденного постановлением руководителя 
администрации города пятигорска от 17.10.2007 г. № 4999. 

Улучшение жилищных условий молодых семей – участников программы в после-
дующем осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) должно находиться на территории субъекта РФ, орган исполни-
тельной власти которого включил молодую семью – участницу подпрограммы в спи-
сок претендентов на получение социальной выплаты.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации программы и использования выделенных средств 
федерального бюджета, бюджета ставропольского края и местного бюджета обес-
печена за счет:

— исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
— прозрачности использования бюджетных средств;
— государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления 

социальной выплаты;
— адресного предоставления бюджетных средств;
— привлечения молодыми семьями — участниками программы собственных и кре-

дитных (заемных) средств для приобретения жилья или строительства индивидуаль-
ного жилья.

показателем эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых 
семей — участников программы будет являться:

— количество молодых семей, обеспеченных жильем, в том числе с помощью ипо-
течных кредитов (займов);

— доля оплаченных свидетельств от общего количества свидетельств, выданных 
молодым семьям.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем мо-
лодые семьи, а также обеспечит:

— финансирование мероприятий программы за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета ставропольского края, местного бюджета;

— привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и 
других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы), собс-
твенных средств граждан;

— развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
— укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряжен-

ности в обществе;
— создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;
— развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Реализация программы, по предварительным расчетам, позволит улучшить жи-

лищные условия 74 молодым семьям в 2009 году.

VIII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
контроль за выполнением мероприятий по реализации программы осуществля-

ет администрация города пятигорска.
Открытость и гласность программы будет обеспечиваться путем информирова-

ния населения в сМи.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска                     С. Ю. ПЕРЦЕВ
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 30 октября 2008 г.    № 123-35ГД

«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям пенсионеров, 
получающих пенсию через Государственное учреждение – Управление пен-

сионного фонда РФ по городу Пятигорску на 2009 год»
в целях оказания адресной социальной помощи жителям города-курорта пяти-

горска, руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответс-
твии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта пятигорска, Дума города пятигорска

РеШила:
1. Установить в 2009 году меры социальной поддержки – ежемесячную денеж-

ную выплату в размере трехсот рублей, следующим категориям граждан, зарегист-
рированным по месту жительства на территории города пятигорска и получающим 
пенсию через государственное учреждение – Управление пенсионного фонда РФ 
по городу пятигорску:

1) пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше;
2) супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника великой Отечес-

твенной войны, имеющие удостоверение установленного образца;
3) участники боев за город пятигорск и члены их семей.
2. ежемесячная денежная выплата, установленная пунктом 1 настоящего реше-

ния, отдельным категориям граждан производится в порядке, определяемом муни-
ципальным правовым актом Думы города пятигорска.

3. Утвердить положение о порядке осуществления ежемесячной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан, согласно приложению к настоящему реше-
нию.

4. администрации города пятигорска, в месячный срок со дня вступления в силу 
настоящего решения, обеспечить выполнение комплекса мероприятий направлен-
ных на исполнение настоящего решения.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 30 октября 2008 г. № 123-35ГД
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан

1. настоящее положение определяет порядок осуществления ежемесячной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан, зарегистрированным по месту 
жительства на территории города пятигорска и получающим пенсию через государс-
твенное учреждение – Управление пенсионного фонда РФ по городу пятигорска: пен-
сионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умер-
шего) инвалида и участника великой Отечественной войны, имеющим удостоверение 
установленного образца; участникам боев за город пятигорск и членам их семей.

2. лицам, указанным в пункте 1 настоящего положения, имеющим одновремен-
но право на ежемесячную денежную выплату по нескольким основаниям, установ-
ленных решением Думы города пятигорска «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через государственное 
учреждение – Управление пенсионного фонда РФ по городу пятигорска на 2009 
год» ежемесячная денежная выплата производится только по одному из них.

3. Решение о назначении, выплате и прекращении ежемесячной денежной вы-
платы, по основаниям предусмотренным настоящим положением, принимается 
администрацией города пятигорска или специально уполномоченным ею органом.

4. Основанием назначения ежемесячной денежной выплаты является база дан-
ных лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату в соответствии с ре-
шением Думы города пятигорска «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пенсию через государственное учреждение 
– Управление пенсионного фонда РФ по городу пятигорска на 2009 год», содержа-
щая следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество;
2) место жительства;
3) дата рождения;
4) способ выплаты пенсии (кредитные организации, филиал ООО «группа сер-

вис» в г. пятигорске);
5) кредитные организации, в которых производится выплата пенсии и номер ли-

цевого счета гражданина или номера почтового отделения (филиал ООО «группа 
сервис» в г.пятигорске).

сведения, определенные в настоящем пункте предоставляются государствен-
ным учреждением – Управление пенсионного фонда РФ по городу пятигорску 
Управлению труда и социальной защиты населения города-курорта пятигорска в 
рамках соглашения об информационном обмене, в порядке и в сроках, определя-
емых указанным соглашением.

5. при выявлении лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, 
выплата производится с первого числа месяца, в котором поступило письменное 
обращение вышеуказанных лиц, о назначении ежемесячной денежной выплаты.

6. Основаниями для прекращения ежемесячной денежной выплаты являются:
1) прекращение регистрации по месту жительства на территории города пяти-

горска;
2) изменение места получения пенсии;
3) смерть гражданина;
4) иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
7. ежемесячная денежная выплата прекращается с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором наступили основания указанные в пункте 6 насто-
ящего положения, вследствие которых гражданином утрачено право на ежемесяч-
ную денежную выплату.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 30 октября 2008 г.     № 108-35ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О введении в действие на территории города Пятигорска системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности с 01.01.2006»

Руководствуясь налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 25 сентября 1997 года № 126-Фз «О финансовых 
основах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования города-курорта пятигорска, в целях приведения муници-
пальных актов органов местного самоуправления в соответствие с федеральным 
законодательством, Дума города пятигорска

РеШила:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 16 ноября 2005 года № 169-54 

гД «О введении в действие на территории города пятигорска системы налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельнос-
ти с 01.01.2006» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

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

3. настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 30 октября 2008 г. № 108-35ГД
Перечень видов предпринимательской деятельности,

 в отношении которых на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска вводится единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности
1. Оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 

услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором 
услуг населению.

2. Оказание ветеринарных услуг.
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранс-

портных средств.
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 

мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспорт-
ных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок). 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осущест-
вляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения 
не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.

6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площа-
дью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту органи-
зации торговли.

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети.

8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты ор-
ганизации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного 
питания.

9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.

10. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций.
11. Размещение рекламы на транспортных средствах. 
12. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями 

и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не 
более 500 квадратных метров.

13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имею-
щих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов ор-
ганизации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей.

14. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 30 октября 2008 г. № 108-35ГД

Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2
на все виды предпринимательской деятельности, в отношении 

которых вводится единый налог на вмененный доход

№ 
п/п

виды предпринимательской
деятельности

Значе-
ния К2

1 2 3
1. Оказание бытовых услуг, в том числе:
1.1. Ремонт и изготовление ювелирных изделий, изготовление 

ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моде-
лям

0,300

1.2. Ремонт и изготовление прочих металлоизделий 0,300
1.3. посреднические услуги на оформление заказов на обслужи-

вание автотранспортом 
0,500

1.4. Оказание прочих бытовых услуг 0,220
2. Оказание ветеринарных услуг 0,400
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств
0,180

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение 
(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, 
а также по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках

0,300

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 0,880
6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, 

в том числе:
6.1. легковыми автомобилями до 8-и посадочных мест включи-

тельно
0,750

6.2. автобусами от 9 до 25 посадочных мест включительно 0,500
6.3. автобусами от 26 и более посадочных мест 0,360
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-

нарной торговой сети, имеющие торговые залы
0,450

8. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой сети, в том числе:

8.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой сети, площадь торго-
вого места в которых не превышает 5 квадратных метров

0,500

8.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также 
через объекты нестационарной торговой сети, площадь торго-
вого места в которых превышает 5 квадратных метров

0,500

9. Развозная и разносная розничная торговля 0,550
10. Оказание услуг общественного питания через объекты органи-

зации общественного питания, имеющие залы обслуживания 
посетителей

0,400

11. Оказание услуг общественного питания через объекты орга-
низации общественного питания, не имеющие залов обслу-
живания посетителей (за исключением услуг общественного 
питания, оказываемых на рынках города)

0,600

12. Оказание услуг общественного питания на рынках города 
через объекты организации общественного питания, не име-
ющие залов обслуживания посетителей

0,800

13. Распространение наружной рекламы с использованием рек-
ламных конструкций (за исключением рекламных конструкций 
с автоматической сменой изображения и электронных табло)

0,300

14. Распространение наружной рекламы с использованием рек-
ламных конструкций с автоматической сменой изображения

0,150

15. Распространение наружной рекламы посредством электрон-
ных табло

0,150

16. Размещение рекламы на транспортных средствах 0,100
17. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 0,150

18а. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 
квадратных метров, в том числе
— до 500 торговых мест 0,200
— от 500 до 1000 торговых мест 0,220
— от 1000 до 1500 торговых мест 0,240
— от 1500 до 2000 торговых мест 0,260
— от 2000 до 3000 торговых мест 0,320

18б. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование торговых мест, расположенных в объектах стацио-
нарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квад-
ратных метров, в том числе:
— до 500 торговых мест 0,200
— от 500 до 1000 торговых мест 0,220
— от 1000 до 1500 торговых мест 0,240
— от 1500 до 2000 торговых мест 0,260
— от 2000 до 3000 торговых мест 0,320

19а. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование земельных участков для размещения объек-
тов стационарной и нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, если площадь 
земельного участка не превышает 10 квадратных метров, в 
том числе:
— до 500 торговых мест 0,200
— от 500 до 1000 торговых мест 0,220
— от 1000 до 1500 торговых мест 0,240
— от 1500 до 2000 торговых мест 0,260
— от 2000 до 3000 торговых мест 0,320

19б. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
в пользование земельных участков для размещения объек-
тов стационарной и нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, если площадь 
земельного участка превышает 10 квадратных метров
— до 500 торговых мест 0,200
— от 500 до 1000 торговых мест 0,220
— от 1000 до 1500 торговых мест 0,240
— от 1500 до 2000 торговых мест 0,260
— от 2000 до 3000 торговых мест 0,320

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 30 октября 2008 г.     № 112-35ГД

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на 2009 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-Фз «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования 
города-курорта пятигорска, в соответствии с положением об управлении и распо-
ряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
города-курорта пятигорска, утвержденным решением Думы города пятигорска от 28 
июня 2007года №93-16гД, Дума города пятигорска

РеШила:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящего-

ся в собственности муниципального образования города-курорта пятигорска на 2009 
год, согласно приложению к настоящему решению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска

от 30 октября 2008 г. № 112-35ГД

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛаН (ПРОГРаММа)
приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год

Наименование 
имущества

Характеристика имущес-
тва*

Местонахождение 
имущества

1 нежилое поме-
щение полуподвал, 33,3 кв.м. пр-т.40 лет Октября, 

51

2 нежилое зда-
ние

Отдельно стоящее, 164,4 
кв.м. ул.первомайская, 83

3 нежилое поме-
щение

подвал, помещения №1,2, 
48,8 кв.м. ул.к.Хетагурова, 6

4 нежилое поме-
щение  встроенное, 236,6 кв.м. ул.Орджоникидзе, 8

5 нежилое поме-
щение

литер г, помещения № 
1,1а,2,2а,3,3а,4,5,5а,5б,9,13-
16,18,20-24, 301,2 кв.м.

пр-т.кирова, 43

6 нежилое поме-
щение пристроенное, 173,0 кв.м. ул.кочубея, 21, 

корп.4

7 нежилое поме-
щение

часть коридора № 100 приле-
гающего к ранее выкуплен-
ным помещениям, 12 кв.м.

ул.Орджоникидзе, 11

8 нежилое поме-
щение

встроенное и подвал, 470,8 
кв.м. пр-т.калинина, 32

9 нежилое поме-
щение полуподвал,123,2 кв.м. ул.Университетская, 

26

10 нежилое поме-
щение Цоколь, 54,9 кв.м. ул.Московская, 94 

корп.1

11 нежилое поме-
щение

встроено — пристроен-
ное,67,7 кв.м. 

ул.1-ая набережная, 
30а

12 нежилое поме-
щение полуподвал, 19,1 кв.м. ул.Дзержинского, 17

13 нежилое поме-
щение

полуподвал,26,6 кв.м. ул.Дзержинского, 43

14 нежилое поме-
щение

часть жилого дома литер «а», 
244,1 кв.м. ул.крайнего, 52

15 нежилое поме-
щение

литер «г», помещения № 2, 6-
11, 98,2 кв.м. ул.Дзержинского, 47

16 нежилое поме-
щение

часть жилого дома литер «а», 
1-й этаж, помещения № 1-10, 
1а,1б, 3а, 26-40, 37а, 15а, 16а, 
38а, 413,2 кв.м.

ул.295-й стрелковой 
дивизии, 10

17
нежилое поме-
щение

литер «а», помещения № 37-
44, 1-5, 1а, 2а, 5а, 6-26, 449,2 
кв.м.

ул.адмиральского, 
41

 
* по результатам технической инвентаризации кадастровые номера, наименова-

ние литеров, адреса, площади и нумерация помещений могут быть изменены

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 30 октября 2008 г.    № 113-35ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении положения об управлении и распоряжении 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-Фз «О защите 

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

РеШила: 
1. внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 28 июня 2007 года 

№ 93-16 гД «Об утверждении положения об управлении и распоряжении имущес-
твом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта 
пятигорска» следующие изменения:

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

тва из федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федера-
ции в собственность города пятигорска в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего 
положения, решение о приеме в собственность города пятигорска недвижимого 
имущества, безвозмездно передаваемого гражданами и юридическими лицами в 
соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего положения, а также решение о создании 
или приобретении муниципального имущества в соответствии с пунктом 3.1.3. насто-
ящего положения принимается Думой города пятигорска.»;

2) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Решение о формировании предложения о передаче движимого имущества 

из федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации в 
собственность города пятигорска в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего поло-
жения, решение о приеме в собственность города пятигорска движимого имущества, 
безвозмездно передаваемого гражданами и юридическими лицами в соответствии с 
пунктом 3.1.2. настоящего положения, а также решение о приеме имущества в собс-
твенность города пятигорска в соответствии с пунктами 3.1.5. и 3.1.6. настоящего 
положения принимается администрацией города пятигорска.»;

3) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. порядок предоставления муниципального имущества во временное владение и 

пользование гражданам и юридическим лицам, вовлечения муниципального имущес-
тва в инвестиционную деятельность

7.1. заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, уста-
новленных действующим законодательством Российской Федерации.

заключение таких договоров осуществляется Уполномоченным органом по фор-
мам, установленным администрацией города пятигорска.

7.2. заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, которое закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными 
бюджетными учреждениями и которым они могут распоряжаться только с согласия 
собственника, может быть осуществлено только по результатам проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения таких договоров.

заключение таких договоров осуществляется по формам, установленным адми-
нистрацией города пятигорска.

Муниципальные предприятия и муниципальные учреждения, заключившие такие 
договоры, предоставляют ежегодно, в сроки, установленные для сдачи годовой бух-
галтерской отчетности, в администрацию города пятигорска отчет об использовании 
денежных средств, полученных по таким договорам.

7.3. Организатором проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров, предусмотренных пунктами 7.1. и 7.2. настоящего положения является 
Уполномоченный орган либо специализированная организация, действующая по до-
говору с ним.

7.4. порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров, указанных в пунктах 7.1. и 7.2. настоящего положения, и перечень случаев за-
ключения указанных договоров путем проведения торгов в форме конкурса устанав-
ливаются администрацией города пятигорска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.5. заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, в порядке предоставления муниципальной помощи, осуществляется на 
основании соответствующих решений Думы города пятигорска, с соблюдением норм 
антимонопольного законодательства Российской Федерации.

7.6. Размер арендной платы за использование имущества муниципальной казны 
определяется в соответствии с Методикой расчета арендной платы за использование 
недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности города пяти-
горска, утверждаемой Думой города пятигорска (далее – Методика расчета арен-
дной платы).

Размер арендной платы за использования имущества, закрепленного муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, определяется муниципальными предприятия-
ми и учреждениями самостоятельно и не может быть ниже, размера арендной платы, 
определенного в соответствии с Методикой расчета арендной платы.

7.7. Договоры о вовлечении недвижимого муниципального имущества в инвести-
ционную деятельность заключаются на основании соответствующих постановлений 
руководителя администрации города пятигорска.

7.8. Договоры об использовании конструктивных элементов зданий, строений, со-
оружений, иного муниципального имущества, которое не может быть сформировано 
как объект арендных отношений, заключаются правообладателями такого имущества 
по форме, установленной администрацией города пятигорска.

Размер платы по таким договорам, заключаемым в отношении имущества муници-
пальной казны, определяется в соответствии с Методикой расчета арендной платы.

Размер платы по таким договорам, заключаемым в отношении имущества, за-
крепленного за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
определяется такими предприятиями и учреждениями самостоятельно и не может 
быть ниже размера, определенного в соответствии с Методикой расчета арендной 
платы.».

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

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 30 октября 2008 г.     № 114-35ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении методики расчета арендной платы за использование 
недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности 

города Пятигорска»
Руководствуясь гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта пятигорска, в целях повышения эффективности 
использования объектов муниципальной собственности и пополнения доходной части 
бюджета города пятигорска, Дума города пятигорска

РеШила:
1.внести в приложение к решению Думы города пятигорска от 28 декабря 2006 

года № 68-9 гД «Об утверждении методики расчета арендной платы за использо-
вание недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности города 
пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. ки — коэффициент цели использования

№
п/п

цель использования Зна-
че-
ние 
Ки

1. банковская, страховая деятельность, посреднические услуги по 
сделкам с недвижимостью, услуги связи; размещение ночных 
клубов

1,2

2. туристическая, рекламная деятельность, оптовая торговля, 
оказание нотариальных, юридических, аудиторских, охранных 
услуг, размещение офисов

1,1

3. Розничная торговля, общественное питание, бытовое обслужи-
вание, аптеки, оптики

0,8

4. Осуществление деятельности некоммерческими, общественны-
ми, политическими партиями и объединениями.
Осуществление коммерческими учреждениями и предприяти-
ями, физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
предпринимателя деятельности в области медицины, спорта, 
культуры, образования

0,5

5. Осуществление прочих видов деятельности 0,6»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. предоставление льгот по уплате арендной платы производится в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством на основании решений Думы 
города пятигорска.»;

3) пункт 9 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктами 11 — 12 следующего содержания:
«11. внесение арендной платы производится арендаторами ежемесячно до 10 

числа следующего месяца в форме безналичного расчета путем перечисления де-
нежных средств в местный бюджет в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации и договором аренды. 

12. годовой размер платы по договорам об использовании конструктивных эле-
ментов зданий, строений, сооружений, иного муниципального имущества, которое 
не может быть сформировано как объект арендных отношений, устанавливается в 
твердой сумме платежей, вносимых периодически и рассчитывается по формуле:

ап = (S*сс*кз*ки):10, где:
ап – годовой размер платы, руб;
S — используемая площадь конструктивных элементов зданий, строений, соору-

жений, иного муниципального имущества, мІ;
сс — базовая величина стоимости строительства 1 мІ ежегодно изменяемая на 

основании утвержденной в установленном порядке правительством ставропольско-
го края к 1 января текущего года стоимости строительства общей площади жилья по 
объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, руб.

кз — коэффициент территориально-оценочной зоны, установленный пунктом 3.2. 
настоящей Методики;

ки — коэффициент цели использования, установленный пунктом. 3.3. настоящей 
Методики.».

2. пункт 1.5 решения Думы города пятигорска от 28 июня 2007 года № 94-16 
гД «О внесении изменений в методику расчета арендной платы за использование 
недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности города пяти-
горска, утвержденную решением Думы города пятигорска от 28.12.2006 г. № 68-9 
гД» признать утратившим силу.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 30 октября 2008 г.   № 115-35ГД
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

в целях установления порядка определения размера арендной платы, порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
муниципального образования города-курорта пятигорска, руководствуясь граждан-
ским кодексом Российской Федерации, земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-Фз «О введении в 
действие земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта пятигорска,

Дума города пятигорска
РеШила:
1. Утвердить порядок определения размера арендной платы за земли, находя-

щиеся в собственности муниципального образования города-курорта пятигорска 
согласно приложению к настоящему решению.

2. признать утратившими силу:
1) решение Думы города пятигорска от 31 декабря 2005 г. № 231-57 гД «О предо-

ставлении льгот по арендной плате за землю по городу пятигорску на 2006 год»;
2) решение Думы города пятигорска от 28 декабря 2006 года № 92-9 гД «О вне-

сении изменений в решение Думы города пятигорска от 31.12.2005 г. № 231-57 
гД «О предоставлении льгот по арендной плате за землю по городу пятигорску на 
2006 год»;

3) решение Думы города пятигорска от 29 ноября 2007 года № 141-22 гД «О 
внесении изменений в пункт 4 решения Думы города пятигорска «О предоставлении 
льгот по арендной плате за землю по городу пятигорску»;

4) решение Думы города пятигорска от 29 мая 2008 года № 60-31 гД «О внесении 
изменений в решение Думы города пятигорска «О внесении изменений в решение 
Думы города пятигорска «О предоставлении льгот по арендной плате за землю по 
городу пятигорску»;

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 30 октября 2008 г. № 115-35ГД

ПОРЯДОК
 определения размера арендной платы за земли, находящиеся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. настоящий порядок разработан во исполнение ст. 65 земельного кодекса 

Российской Федерации в целях определения размера, порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности муниципального 
образования города-курорта пятигорска. 

2. арендная плата за земли, находящиеся в собственности муниципального об-
разования города-курорта пятигорска (далее – арендная плата за землю) устанав-
ливается в твердой сумме платежей, вносимых периодически.

3. Расчет размера арендной платы за землю производится арендодателем и яв-
ляется приложением к договору аренды земельного участка.

4. в случае, если на стороне арендатора неделимого земельного участка высту-
пают несколько лиц, владеющих зданиями, строениями или сооружениями, распо-
ложенными на данном земельном участке, на праве общей долевой собственности, 
расчет размера арендной платы за землю производится для каждого из арендато-
ров и определяется пропорционально размеру доли в праве на здания строения или 
сооружения, принадлежащей арендатору.

5. в случае, если на стороне арендатора неделимого земельного участка высту-
пают несколько лиц, владеющих зданиями, строениями или сооружениями, рас-
положенными на данном земельном участке, расчет размера арендной платы за 
землю производится для каждого из арендаторов и определяется пропорционально 
отношению площади соответствующей части здания, строения или сооружения, 
принадлежащей данному арендатору к общей площади здания, строения или со-
оружения.

6. годовой размер арендной платы за землю определяется путем умножения 
кадастровой стоимости земельного участка на ставку арендной платы за землю, 
установленную в соответствии с настоящим порядком, если иное не установлено 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ставки арендной платы за землю устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
— отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со-

ставе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

— приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

2) 0,2 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства.

3) 0,7 процента в отношении прочих земельных участков.
8. Размер арендной платы за землю подлежит изменению в порядке, установ-

ленном действующим законодательством и договором аренды земельного участка 
в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе в связи с переоценкой кадастровой стоимости и в связи с изменением вида 
разрешенного использования земельного участка.

9. исчисление платы за использование земли производится со дня подписания 
постановления руководителя администрации города пятигорска о предоставлении 
земельного участка в аренду.

при переходе права собственности на здания, строения, сооружения, находящи-
еся на арендованном земельном участке, к другому лицу, исчисление платы за ис-
пользование земли приобретателем(лями) зданий, строений, сооружений произво-
дится со дня государственной регистрации права собственности приобретателя(лей) 
на здания, строения, сооружения, находящиеся на арендованном земельном учас-
тке.

10. внесение арендной платы за землю производится арендаторами земельных 
участков ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала в безналичном 
порядке путем перечисления денежных средств в местный бюджет в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации и договором 
аренды земельного участка. 

11. за несвоевременное и (или) не в полном объеме внесение арендной платы 
за землю, арендодателем на невнесенную сумму производится начисление пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки. 

12. Действие настоящего порядка в части определения размера арендной платы 
за землю не распространяется на случаи определения размера арендной платы за 
землю по договорам аренды земельных участков, право аренды которых было при-
обретено на торгах, состоявшихся после 01.01.2005 г. 

Размер арендной платы за землю по таким договорам подлежит ежегодной ин-
дексации на индекс инфляции, установленный в соответствии с законом о феде-
ральном бюджете на текущий год.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕв
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 30 октября 2008 г.     № 122-35 ГД

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-Фз «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», законом ставропольского 
края от 15 октября 2008 года № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства» и Уставом муниципального образования города-курорта пя-
тигорска, в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования города-курорта 
пятигорска Дума города пятигорска

РеШила: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе-курорте пятигорске на 2009–2012 годы» согласно 
приложению к настоящему решению.

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

3. настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 30 октября 2008 г. № 122-35 ГД

МУНИЦИПаЛЬНаЯ ЦЕЛЕваЯ ПРОГРаММа
«РаЗвИТИЕ МаЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМаТЕЛЬСТва

в ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ На 2009–2012 ГОДЫ»

ПаСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 2009–2012 годы»

Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в городе-курорте пятигорске на 2009—2012 
годы».
Основания для разработки Программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;
— Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-Фз «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации»;
— закон ставропольского края от 15 октября 2008 года № 61-кз «О развитии и под-
держке малого и среднего предпринимательства»;
— Устав муниципального образования города-курорта пятигорска. 
Муниципальный заказчик Программы. администрация города пятигорска.
Разработчик Программы. Управление экономического развития администрации
города пятигорска.
Цели Программы. создание благоприятных условий для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального образования города-ку-
рорта пятигорска. 
Задачи Программы — совершенствование правовых, экономических, организаци-
онных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 
в городе-курорте пятигорске;
— развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе-курорте пятигорске, обеспечивающей оказание образователь-
ных, информационных и иных услуг; 
— развитие кредитно-финансовых механизмов, направленных на поддержку секто-
ра малого и среднего предпринимательства; 
— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий 
на региональные, межрегиональные и общероссийские рынки;
— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действую-
щих субъектов малого и среднего предпринимательства; 
— повышение предпринимательской культуры населения;
— создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринима-
тельства;
— совершенствование деятельности органов местного самоуправления города-ку-
рорта пятигорска по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Сроки реализации Программы. 2009–2012 годы.
Основные исполнители Программы — Управление экономического развития ад-
министрации города пятигорска; 
— МУ «Финансовое управление администрации города пятигорска»;
— МУ «Управление имущественных отношений администрации города пятигорска»; 
— некоммерческое партнерство «союз предпринимателей города пятигорска» (по 
согласованию);
— пятигорская торгово-промышленная палата (по согласованию); 
— Муниципальный фонд развития малого бизнеса. 
Объемы средств и источники финансирования Программы. Общий объем финан-
сирования мероприятий программы составляет 20650 тыс. руб., в том числе за счет:
— местного бюджета – 18145 тыс. руб.:
2009 год – 3000 тыс. руб., 
2010 год – 4385 тыс. руб.,
2011 год – 5155 тыс. руб.,
2012 год – 5605 тыс. руб.,
— внебюджетных средств – 2505 тыс. руб.:
2009 год – 1490 тыс. руб.,
2010 год – 295 тыс. руб.,
2011 год – 410 тыс. руб.,
2012 год – 310 тыс. руб.
Основные направления реализации Программы:
1) развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предприниматель-
ства;
2) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
4) оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;
5) содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего пред-
принимательства, повышение уровня профессиональной подготовленности ранее 
зарегистрированных и стартующих предпринимателей;
6) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремес-
ленной деятельности;
7) иные формы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые результаты Программы:
— увеличение среднегодовой численности работников малых предприятий до 37,2 
тыс. человек;
— увеличение доли товаров, реализуемых малыми и средними предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями вне рынков, в структуре оборота розничной 
торговли до 78 процентов;
— увеличение доли продукции малых и средних предприятий в общем объеме от-
груженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных 
услуг собственными силами по городу-курорту пятигорску до 18 процентов;
— увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг малых и средних 
предприятий до 67 млрд. руб.;
— увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 
до 1538,3 млн. руб.;
— расширение налогооблагаемой базы и увеличение доли налоговых поступлений 
в муниципальный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в 
общем объеме собственных доходов бюджета города до 12 процентов.
Управление и контроль над ходом реализации Программы. Управление и общий 
контроль над ходом реализации программы осуществляет заказчик программы 
– администрация города пятигорска.
координацию реализации мероприятий программы осуществляет Управление эко-
номического развития администрации города пятигорска.

Раздел I. анализ состояния и основные проблемы развития малого 
и среднего предпринимательства на территории города-курорта Пятигорска
Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой составной час-

тью экономики города-курорта пятигорска и играет важную роль в решении эконо-
мических и социальных задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конку-
рентной среды, повышению уровня доходов населения, стабильности налоговых 
поступлений. 

на территории города-курорта пятигорска по официальным данным органов ста-
тистики по состоянию на 01 января 2008 зарегистрировано 2966 малых, средних 
и микропредприятий (65 процентов общего числа предприятий города), причем их 
число увеличилось относительно уровня предыдущего года более чем на тысячу. 

непроизводственная сфера экономики по-прежнему остается более привле-
кательной для малого и среднего предпринимательства, чем производственная 
сфера. Основную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, 
занятые в сфере оптовой и розничной торговли – 1317 предприятий, или 44 про-
цента их общего числа. в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды 
и предоставления услуг зарегистрировано 481 предприятие, или 16 процентов. в 
сфере обрабатывающих производств действует 364 предприятия, или 12 процентов, 
строительством занято 269 предприятий, или 9 процентов общего числа малых и 
средних предприятий. Для развития двух последних названных сфер деятельности 
требуются значительные финансовые вложения, необходимые для обновления ста-
рого и приобретения нового оборудования и современных технологий. из сферы ус-
луг наиболее динамично развиваются услуги правового характера, услуги в области 
бухгалтерского учета и аудита, риэлтерские услуги. недостаточно развиты инфра-
структура развлечений, гостиничный бизнес, сфера коммунальных и персональных 
услуг, которые являются актуальными для города-курорта пятигорска.

в сфере малого и среднего предпринимательства всеми видами деятельности 
заняты более 23 тыс. человек, кроме того, во всех отраслях экономики и социаль-
ной сферы заняты 8,8 тыс. предпринимателей без образования юридического лица. 
таким образом, малым и средним предпринимательством в городе-курорте пяти-
горске занято около 32 тыс. человек, или 31 процент занятых в различных отраслях 
экономики. 

О развитии малого и среднего предпринимательства свидетельствуют следую-
щие показатели. Оборот розничной торговли малых и средних предприятий (реали-
зующих товар вне рынков) по итогам 2007 года увеличился в 1,8 раза относительно 
уровня 2006 года и составил 13,6 млрд. руб. Оборот розничной торговли индиви-
дуальных предпринимателей города-курорта пятигорска (реализующих товар вне 
рынка) в 2007 году увеличился по сравнению с 2006 годом в 2,7 раза и превысил 
8,0 млрд. руб. при этом доля малых и средних предприятий и индивидуальных пред-
принимателей (реализующих товар вне рынков) в общем объеме оборота розничной 
торговли города составила 52,9 процента. Оборот рыночной торговли достиг 10,5 
млрд. руб. таким образом, 78,5 процента оборота розничной торговли обеспечива-
ется малым предпринимательством.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и 
оказанных услуг собственными силами малых и средних предприятий в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом увеличился в 1,6 раза и составил 1,5 млрд. руб. 

ежегодно растет объем налоговых поступлений в бюджет города-курорта пяти-
горска от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. в 2007 
году в бюджет города от единого налога поступило более 144 млн. руб., что на 18,2 
процента больше предыдущего года. 

Увеличились поступления в бюджет города-курорта пятигорска от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 1,7 раза и составили в 
2007 году 153 млн. руб. Около 80 процентов договоров аренды муниципального нежи-
лого фонда заключено с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

несмотря на положительные тенденции в деятельности малого и среднего пред-
принимательства, в настоящее время существуют проблемы, сдерживающие его 
развитие, а именно:

— трудности в доступе к финансовым и материальным ресурсам, необходимым 
для создания или расширения деятельности;

— недостаток полезных площадей для организации производства и осуществле-
ния других видов деятельности;

— неполное информационное обеспечение и отсутствие возможности получения 
консультаций по различным аспектам ведения предпринимательства;

— отсутствие системы подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего 
предпринимательства. 

в сложившихся финансово-экономических и социальных условиях проблемы 
развития малого и среднего предпринимательства можно разрешить лишь объеди-
ненными усилиями и согласованными действиями самих предпринимателей, органов 
государственной власти и местного самоуправления, а также организаций, входящих 
в инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Эффектив-
ное разрешение проблем малого и среднего предпринимательства возможно при 
условии использования программных методов.

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе-курорте пятигорске на 2009—2012 годы» (далее – программа) 
представляет собой комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринимательства и сформирована с учетом пози-
тивных сдвигов в области законодательной, финансово-кредитной, информационной 
и иных форм поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Раздел II. Основные цели и задачи программы
Целью настоящей программы является создание благоприятных условий и целос-

тной системы поддержки для обеспечения развития малого и среднего предприни-
мательства на основе повышения эффективности мер муниципальной поддержки на 
территории города-курорта пятигорска.

задачи настоящей программы определяются ее конечными целями и способству-
ют активизации предпринимательской деятельности: 

— совершенствование правовых, экономических, организационных условий для 
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте пя-
тигорске; 

— развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе-курорте пятигорске, обеспечивающей оказание образователь-
ных, информационных и иных услуг; 

— развитие кредитно-финансовых механизмов, направленных на поддержку сек-
тора малого и среднего предпринимательства; 

— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предпри-
ятий на региональные и межрегиональные рынки;

— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действу-
ющих субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение предпринима-
тельской культуры населения;

— создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринима-
тельства;

— совершенствование деятельности органов местного самоуправления города по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел III. Сроки реализации программы
программа разработана на среднесрочный период с 2009 по 2012 годы. Меропри-

ятия программы будут выполняться в соответствии со сроками, указанными в прило-
жении 1 к настоящей программе.

 
Раздел IV. Система программных мероприятий

перечень программных мероприятий, сроки исполнения, ответственные за испол-
нение и источник финансирования мероприятий программы указаны в приложении 1 
к настоящей программе. система программных мероприятий состоит из 7 глав. 

Глава 1. Развитие системы финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства явля-

ется наиболее важным фактором его стабильного развития. Эффективным инстру-
ментом финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства является 
субсидирование ѕ части процентной ставки рефинансирования (учетной ставки), 
установленной Центральным банком Российской Федерации, за пользование бан-
ковскими кредитными ресурсами из муниципального бюджета. приоритетными 
направлениями оказания данного вида поддержки являются сферы деятельности, 
связанные с развитием курорта и туризма, а также выпуском сопутствующих товаров, 
выполнением работ и оказанием услуг. 

Глава 2. Имущественная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

города-курорта пятигорска будет осуществляться в виде утверждения органами мес-
тного самоуправления города-курорта пятигорска перечня муниципального имущес-
тва, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства). Муниципальное имущество, включенное 
в указанный перечень, может быть использовано только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Глава 3. Развитие системы информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

заключается:
1) в размещении на сайте администрации города пятигорска информации, каса-

ющейся различных вопросов развития малого и среднего предпринимательства, в 
том числе:

— о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
города-курорта пятигорска, их классификации по видам экономической деятельнос-
ти;

— о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпри-
нимательства города-курорта пятигорска;

— о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринима-
тельства на территории города-курорта пятигорска в соответствии с их классифика-
цией по видам экономической деятельности;

— об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической 
деятельности;

— об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории города-курорта пятигорска;

— о реализации муниципальных программ развития малого и среднего предприни-
мательства на территории города-курорта пятигорска;

— экономического, правового, статистического, производственно-технологическо-
го характера, а также информацию в области маркетинга, необходимую для развития 
малого и среднего предпринимательства;

2) в предоставлении информационного пространства организациям, составляю-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (инфор-
мационная система); 

3) в информировании субъектов малого и среднего предпринимательства о прове-
дении семинаров, форумов, конференций, выставок; 

4) в формировании и ведении реестра организаций малого и среднего бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей – получателей муниципальной поддержки в со-
ответствии с действующим законодательством.

 
Глава 4. Оказание консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства
Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства будет осуществляться в виде разработки методических материалов по 
различным вопросам ведения предпринимательства. 

 
Глава 5. Содействие улучшению кадрового потенциала 
субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение 
уровня профессиональной подготовленности ранее 
зарегистрированных и стартующих предпринимателей
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации кадров органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления будет осуществляться в виде:

— разработки примерных образовательных программ, направленных на подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на основе государственных образовательных стан-
дартов;

— создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов, от-
носящихся к социально незащищенным группам населения, совершенствования их 
деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области 
малого и среднего предпринимательства;

— учебно-методологической, научно-методической помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Глава 6. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремесленной деятельности
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремес-

ленной деятельности будет осуществляться в виде: 
— проведения ежегодного конкурса по отбору субъектов малого и среднего пред-

принимательства в области ремесленной деятельности и обеспечения участия побе-
дителей в профильных выставках, проводимых как в регионе, так и за его пределами; 

— проведения выставок сувенирной и иной продукции с символикой города. 

Глава 7. Иные формы поддержки малого и среднего предпринимательства
настоящая программа предусматривает проведение иных форм поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, таких, как:
— ежегодного проведения выставок товаров, работ и услуг, произведенных субъек-

тами малого и среднего предпринимательства города-курорта пятигорска;
— проведения конкурсов, приуроченных ко Дню предпринимателя (26 мая), на звание 

«лидер малого бизнеса» в номинациях: лучшее малое (среднее) предприятие отрасли, 
лучший руководитель малого (среднего) предприятия, лучший предприниматель. 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
источниками финансирования программы являются средства бюджета города-ку-

рорта пятигорска и внебюджетные средства. Объемы и источники финансирования 
программы определяются перечнем мероприятий программы. 

планируемый объем финансирования мероприятий программы составляет 20650 
тыс. руб., в том числе:

— за счет средств бюджета города-курорта пятигорска — 18145 тыс. руб., в раз-
резе по годам:

2009 год – 3000 тыс. руб.,
2010 год – 4385 тыс. руб.,
2011 год – 5155 тыс. руб.,
2012 год – 5605 тыс. руб.,

— за счет внебюджетных средств — 2505 тыс. руб., в разрезе по годам: 
2009 год – 1490 тыс. руб.,
2010 год – 295 тыс. руб.,
2011 год – 410 тыс. руб.,
2012 год – 310 тыс. руб.
 Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета, а также 

отдельные мероприятия и их исполнители будут ежегодно уточняться исходя из воз-
можностей бюджета на соответствующий год и количества участников программы.

Раздел VI. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации программы – это система программных мероприятий, ско-

ординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, 
обеспечивающих достижение намеченных результатов. Организационные механиз-
мы выполнения программы основываются на принципах 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 
денежных средств.

Раздел VII. Управление и контроль над ходом реализации программы
Управление и общий контроль над ходом реализации программы осуществляется 

ее заказчиком – администрацией города пятигорска, которая представляет по ито-
гам года в Думу города пятигорска доклад о ходе реализации программы. Для уп-
равления реализацией программы администрация города пятигорска:

— организует выполнение мероприятий программы совместно с участниками про-
граммы;

— проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
— запрашивает отчеты ответственных исполнителей программы о ходе выполне-

ния мероприятий программы и их финансирования за счет средств муниципального 
бюджета и внебюджетных источников финансирования.

текущий контроль целевого использования бюджетных средств исполнителями 
программы осуществляется заказчиком программы и МУ «Финансовое управление 
администрации города пятигорска». 

координацию реализации мероприятий программы осуществляет Управление 
экономического развития администрации города пятигорска.

при выполнении мероприятий по субсидированию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты, исполнители руко-
водствуются действующими нормативными актами. 

Раздел VIII. Ожидаемые результаты Программы
Реализация мероприятий программы обеспечит:
— увеличение среднегодовой численности работников малых предприятий до 

37,2 тыс. человек;
— увеличение доли товаров, реализуемых малыми и средними предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями вне рынков, в структуре оборота розничной 
торговли до 78 процентов;

— увеличение доли продукции малых и средних предприятий в общем объеме от-
груженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных 
услуг собственными силами по городу-курорту пятигорску до 18 процентов;

— увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг малых и средних 
предприятий до 67 млрд. руб.;

— увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предпри-
ятий до 1538,3 млн. руб.;

— расширение налогооблагаемой базы и увеличение доли налоговых поступле-
ний в муниципальный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства 
в общем объеме собственных доходов бюджета города до 12 процентов.

Раздел IX. Оценка эффективности результатов 
реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации программы осуществляется на 
основе индикаторов оценки результативности программы, которые выступают пла-
новыми показателями и представлены в приложении 2 к настоящей программе. 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009–2012 годы»

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009–2012 годы»

№№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки 
испол-
нения

Источник финанси-
рования

всего 2009-
2012 годы, 
тыс. руб. 

Планируемые объемы финан-
сирования, тыс. руб.

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства

1.1. субсидирование ѕ части процентной 
ставки рефинансирования (учетной став-
ки), установленной Центральным банком 
Российской Федерации за пользование 
кредитными ресурсами банков, привле-
каемыми субъектами малого и среднего 
предпринимательства

МУ «Финансовое управление админист-
рации города пятигорска»
администрация города пятигорска
 

2009-2012
годы

местный бюджет 15300 3000 3500 4100 4700

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. Утверждение органами местного само-

управления города-курорта пятигорска 
перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства).

Управление имущественных отношений 
администрации города пятигорска

2009-2012 
годы

- - - - - -

3. Развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. подготовка и размещение информации, 

касающейся развития малого и среднего 
предпринимательства, на сайте города 

Управление экономического развития 
администрации города пятигорска 

2009 год - - - - - -

3.2. информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о воз-
можности участия в семинарах, кон-
ференциях и иных мероприятиях, про-
водимых в регионе и за его пределами 
(посредством сМи, факсов, электронной 
почты и др.)

Управление экономического развития 
администрации города пятигорска
пятигорская торгово-промышленная 
палата 
Муниципальный фонд поддержки мало-
го бизнеса

2009-2012 
годы

всего
местный
бюджет 
внебюджетные средс-
тва

400
300

100

100
-

100

100
100

100
100

100
100

3.3. Организация и проведение семинаров, 
научно-практических конференций, ра-
бочих встреч, «круглых столов» по воп-
росам развития малого и среднего пред-
принимательства (один раз в квартал)

администрация города пятигорска
пятигорская торгово-промышленная 
палата
Муниципальный фонд развития малого 
бизнеса
некоммерческое партнерство «союз 
предпринимателей города пятигорска»

2009-2012 
годы

всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва

1000
450

550

250
-

250

250
150

100

250
150

100

250
150

100

3.4. подготовка и выпуск каталога (альмана-
ха) предприятий малого и среднего пред-
принимательства города пятигорска, его 
обновление

Управление экономического развития 
администрации города пятигорска

2009-2011 
годы

всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва

600
150

450

350
-

350

-
-

-

250
150

100

-
-

-

4. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Разработка и распространение методи-
ческих материалов:

— по участию субъектов малого и сред-
него предпринимательства в конкурсных 
процедурах по размещению заказов на 
поставки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд

— по организации и внедрению систем 
менеджмента качества и конкурентос-
пособности продукции на предприятиях 
малого и среднего предпринимательства

— по организации и ведению малого 
предпринимательства с рекомендациями 
и созданием рубрики «вопрос-ответ»

Управление экономического развития 
администрации города пятигорска 
пятигорская торгово-промышленная 
палата

2009-2012 
годы

всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва
всего 
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва
всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва
всего 
местный бюджет
внебюджетные 

450
225

225

150
75

75

160
80

80

140
70

70

140
-

140

50
-

50

50
-

50

40
-

40

130
105

25

40
35

5

50
40

10

40
30

10

90
60

30

30
20

10

30
20

10

30
20

10

90
60

30

30
20

10

30
20

10

30
20

10
5. Содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня профессиональной подготовленности ранее зарегистриро-
ванных и стартующих предпринимателей
5.1. Разработка учебно-методических и ин-

формационных пособий для повышения 
квалификации кадрового потенциала 
малого и среднего предпринимательства

Управление экономического развития 
администрации города пятигорска
пятигорская торгово-промышленная 
палата с привлечением вузов и обще-
ства «знание»

2009-2012 
годы

всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва
 

100
45

55

25
-

25

25
15

10

25
15

10

25
15

10

5.2. проведение обучающих семинаров с це-
лью повышения уровня профессиональ-
ных знаний предпринимателей

администрация города пятигорска
пятигорская торгово-промышленная 
палата с привлечением при необхо-
димости налоговых, контролирующих, 
правоохранительных органов и др. ор-
ганизаций 

2009-2012 
годы

всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва
 

310
205

105

75
-

75

75
65

10

80
70

10

80
70

10

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности
6.1. проведение конкурса по отбору субъек-

тов малого и среднего предприниматель-
ства в области ремесленной деятельнос-
ти и обеспечение участия победителей в 
профильных всероссийских выставках

Управление экономического развития 
администрации города пятигорска
пятигорская торгово-промышленная 
палата

2009-2012 
годы

всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва

240
150

90

60
-

60

60
50

10

60
50

10

60
50

10

6.2. Организация и проведение тематической 
выставки сувенирной и иной продукции с 
символикой города

Управление экономического развития 
администрации города пятигорска
пятигорская торгово-промышленная 
палата 

2009-2012 
годы 

всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва

 400
240

160

100
-

100

100
80

20

100
80

20

100
80

20

7. Иные формы поддержки 

7.1. Организация и проведение выставок 
продукции и услуг, произведенных субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства

Управление экономического развития 
администрации города пятигорска
пятигорская торгово-промышленная 
палата 

2009-2012 
годы

всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва 

400
230

170

90
-

90

90
70

20

110
80

30

110
80

30
7.2. Организация и проведение конкурсов ко 

Дню предпринимателя (26 мая) на звание 
«лидер малого бизнеса» в номинациях: 
лучшее малое (среднее) предприятие, 
лучший руководитель малого (среднего) 
предприятия, лучший предприниматель

Управление экономического развития 
администрации города пятигорска 
пятигорская торгово-промышленная 
палата 

2009-2012 
годы

всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва

1450
850

600

300
-

300

350
250

100

400
300

100

400
300

100

всего по Программе:
всего
местный бюджет
внебюджетные средс-
тва 

20650
18145

2505

4490
3000

1490

4680
4385

295

5565
5155

410

5915
5605

310

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009–2012 годы» 

Индикаторы оценки результативности программы

№№ 
п/п

наименование индикаторов значения индикаторов по годам*

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1. среднегодовая численность работников малых предприятий, тыс. чел. 28,5 31,5 34,0 37,2

2. Доля среднегодовой численности работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных 
предпринимателей, в среднегодовой численности занятых в экономике, % 27,0 29,6 31,6 34,4

3. Доля товаров, реализуемых малыми и средними предприятиями и индивидуальными предпринимате-
лями вне рынков, в структуре оборота розничной торговли, % 62,0 67,0 73,0 78,0

4. Доля продукции малых и средних предприятий в общем объеме отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по городу-курорту пяти-
горску, %

16,8 17,1 17,5 18,0

5. выручка от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг малыми и средними предпри-
ятиями, млрд. руб.

42,0 50,0 59,0 67,0

6. Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий, млн. руб. 1221,9 1344,1 1465,0 1538,3

7. Доля налоговых поступлений в муниципальный бюджет от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем объеме собственных доходов бюджета города, % 8,7 9,5 10,5

 
12,0

* при условии 100%-ного финансирования мероприятий программы
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«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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Хотите сохранить 
и приумножить 

свои личные сбережения, 

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

«СОДЕЙСТВИЕ». 
Принимаем 

личные сбережения 
 от пайщиков на срок 

от 1 года до 4 лет — 
от 12% до 25% годовых.

Успех в Ваших делах —
залог и нашего успеха!
Ждем Вас по адресу:
г. Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел.: 39-02-43, 39-02-83, 
www. lizing-p.ru
585/П

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.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
торговые, складские 

помещения, район рынка «ГриС».
Тел. 8-9624-42-42-92. 627/П

ËÏÓÏ «Ñàíàòîðèé «ÐÎÄÍÈÊ» ÑÄÀÅÒ Â ÀÐÅÍÄÓ 

ÏÎÌÅÙÅÍÈß ÏÎÄ ÎÔÈÑÛ 
ïî àäðåñó: Ïÿòèãîðñê, áóëüâàð Ãàãàðèíà, 5, 
òåë.: 8(8793) 30-18-00; 30-18-08, 30-17-11. 644/П

ВНИМАНИЕ!
Пятигорское отделение № 30 

Сбербанка России 
ПРИГЛАШАЕТ 

потенциальных кандидатов на работу, 
а также выпускников профильных высших 

и средних профессиональных учебных заведений 
на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 

который состоится 8 НОЯБРЯ 2008 года 
по адресу: Минеральные Воды, ул. Тбилисская, 57а, 

в здании дополнительного офиса № 30/0127 
(маршрут № 2 с железнодорожного вокзала, 

остановка «Березка») в 12.00. 
В ПРОГРАММЕ ЗАПЛАНИРОВАНО:

 выступление руководителей Пятигорского отделения 
№ 30 Сбербанка России;
экскурсия по сектору обслуживания физических лиц;
 концерт.

Подробную информацию можно получить 
по телефону в Пятигорске (8793) 32-94-52, 

отдел по работе с персоналом.
Генеральная Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 3.10.2002 г. 

Сбербанк России САО. 643/П

634/П

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы отмечаем 4 ноября День народного единства.

Он установлен в память о великом истори-
ческом событии, когда силами народного 

ополчения из Москвы были изгнаны 
польские интервенты. Освобож-
дение русской столицы 4 ноября 
1612 года стало символом не 

только воинской славы, но и 
духовного единства нашего 
народа.
Мы хорошо помним уроки 

прошлого и понимаем, что мир-
ное и гармоничное развитие невозможно без объединения 
людей, стремления к добру и справедливости, любви к сво-
ей Родине.

Сегодня согласие, единение, нравственные ценности, со-
трудничество становятся необходимыми условиями для 
гражданского мира, стабильного и динамичного развития 
страны. 

День 4 ноября — праздник российской государственнос-
ти, уважения к своей истории, к людям, которые эту 
историю создают. Давайте отметим этот день добрыми 
делами и начинаниями, милосердными поступками, поза-
ботимся о тех, кому приходится трудно.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоро-
вья, удачи, семейного и личного счастья, благополучия и 
процветания! С праздником вас, дорогие земляки!

 Ваш депутат Государственной Думы 
 Ставропольского края 

Сергей ФОМИНОВ.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «Элект-
ро» о размещении магазина и автостоянки на земельном участке ориентировочной площадью 
3000 м2 предполагается выдача заявителю акта выбора земельного участка и предваритель-
ного согласования размещения данного объекта в районе пересечения просп. Калинина и 
ул. Георгиевской.

17/П

Общество с ограниченной ответственностью «СИА» 
— ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПОШИВУ СПЕЦОДЕЖДЫ (80 проц. 
всех работников на предприятии — инвалиды) ПРЕДЛА-
ГАЕТ БОЛЕЕ 100 ОБРАЗЦОВ ИЗДЕЛИЙ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ 
(с образцами можно ознакомиться в выставочном зале 
предприятия), ТАКЖЕ ШЬЕТ ИЗДЕЛИЯ ПО МОДЕЛЯМ 
ИЛИ ОБРАЗЦАМ ЗАКАЗЧИКА.

Более полную информацию можно получить по адресу: 
Пятигорск, ул. Октябрьская, 68, тел. (879-3)33-75-82.

 ГРАФИК приема граждан руководством ОДН ОВД по Пятигорску

Дни недели Время приема

Понедельник С 16.00 ч. до 17.30 ч.
Среда С 10.00 ч. до 12.00 ч.
Суббота С 10.00 ч. до 12.00 ч.

Рабочий телефон: 33-14-73.  «Телефон доверия» ОВД: 33-11-15.
Место расположения: Пятигорск ул. Рубина, 7 
(вход со стороны ул. Дзержинского). Время работы с 8.00 до 18.00.

Уважаемые граждане, просим вас обращаться в ОДН ОВД 
по Пятигорску с фактами нахождения несовершеннолетних, 

оказавшихся в социально опасном положении, без попечения 
родителей, совершающих противоправные деяния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 28.10.2008 г.     № 5770
«Об изменении организации дорожного движения по бульвару Гагарина»
С целью создания благоприятного санаторно-курортного режима в первой сана-

торной природоохранной зоне города Пятигорска, обеспечения безопасности дорож-
ного движения по бульвару Гагарина, руководствуясь положениями Федерального 
закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности 
дорожного движения», в том числе статьей 14 указанного Закона «Ограничение или 
прекращение движения на дорогах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта на участке бульвара Гагарина, непос-

редственно прилегающем к озеру Провал.
1.1. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» 

(Алейников И. А.), установить ограждающие устройства съемного типа, исключа-
ющие возможность проезда автотранспорта непосредственно к площади у озера 
Провал.

1.2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить 
техническое задание на оборудование светофорной сигнализацией участка бульва-
ра Гагарина между санаториями «Родник» и им. С. М. Кирова.

1.3. МУ «Управление капитального строительства администрации города Пяти-
горска» (Демирчян С. Г.) организовать выполнение работ по оборудованию све-
тофорной сигнализацией участка бульвара Гагарина от санатория им. Кирова до 
санатория «Родник», в соответствии с техническим заданием ОГИБДД ОВД по г. 
Пятигорску.

2. Определить с 1 декабря 2008 года всю проезжую часть бульвара Гагарина на 
участке от пересечения с улицей Лермонтова до санатория имени С. М. Кирова — 
«Зоной ограниченной стоянки автотранспорта», нахождение в которой допускается 
только при гарантированной возможности размещения автотранспортных средств в 
местах стоянки, находящихся вне проезжей части бульвара.

2.1. Рекомендовать МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска» (Алейников И. А.), ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску ( Ковалев В. Н.) до 
1 декабря 2008 года выполнить работы по установке при въезде на указанный учас-

ток бульвара Гагарина дорожных знаков 5.27. «Зона с ограничением стоянки», 
5.28. «Конец зоны с .ограничением стоянки», внести соответствующие изменения 
в дислокацию дорожных знаков.

2.2. Рекомендовать руководителям санаториев, других учреждений, располо-
женных в обозначенной зоне бульвара Гагарина, принять меры к обустройству 
необходимого количества мест стоянки автотранспорта, обслуживающего эти 
объекты, вне границ проезжей части бульвара Гагарина. Рассмотреть возмож-
ность оптимизации транспортного обслуживания санаториев, учреждений путем 
возможного снижения числа обслуживающего автотранспорта, количества по-
ездок, организации централизованного подвоза сотрудников к месту работы и 
т.п. Предоставить до 15 ноября 2008 года в администрацию города списки транс-
портных средств, гарантированно обеспеченных местами стоянки вне пределов 
проезжей части бульвара Гагарина.

2.3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска (Чайко С. В.), отделу транспорта и связи управления экономического 
развития администрации города Пятигорска (Пономарев С. В.) разработать блан-
ки карточек, подтверждающих наличие места для стоянки конкретного транспор-
тного средства вне пределов проезжей части бульвара Гагарина, в «Зоне огра-
ниченной стоянки автотранспорта», и организовать их распределение согласно 
представленным руководителями санаториев и учреждений, расположенных в 
обозначенной зоне, сведений.

2.4. Управлению экономического развития администрации города Пятигорска 
(Ходжаев Ю. А.) определить для организаций и предпринимателей, осуществля-
ющих автобусами малой и средней вместимости экскурсионные поездки к озе-
ру Провал в качестве места для посадки и высадки пассажиров нижний участок 
проезжей части бульвара Гагарина, напротив четвертого корпуса санатория «Род-
ник» (перед проездом между нижней и верхней частями бульвара). Для автобусов 
большой вместимости — площадку в районе канатной дороги.

2.5. Управлению общественной безопасности администрации города (Песоц-
кий В. В.), ОВД по г. Пятигорску (Арапиди С. Г.) организовать силами сотрудни-
ков ОВД, управления общественной безопасности, общественных формирований 
постоянный контроль за порядком въезда автотранспорта на бульвар Гагарина, в 
соответствии с настоящим постановлением.

3. Общему отделу администрации города (Копылова С. В.) опубликовать в 
средствах массовой информации данное постановление.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Ю. А. Вишневского.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска Ставропольского края
от 27.10.2008 г.     № 5768

«О внесении изменений в «Правила по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах города Пятигорска, охране их жизни и здоровья», утвержденные 
постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 15. 11. 2006 года 
№ 5476, и утверждении зон для массового отдыха людей, купания и занятий спортом»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 26 июня 2006 года № 98-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде в Став-
ропольском крае», в целях реализации администрацией города полномочий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в «Правила по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах города Пятигорска, охране их жизни и здоровья» (далее – Правила), утвержденные 
постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 15.11.2006 года № 5476:

1.1. Абзац 1 пункта 2 Правил изложить в следующей редакции: 
«Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется, помимо территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти в областях: управления использованием 
и охраной водного фонда, охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора:

— МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»;
— Управлением по делам территорий городского округа администрации города Пятигорска»;
— Управлением общественной безопасности администрации города Пятигорска. 
1.2. Абзац 13 пункта 2 Правил изложить в следующей редакции: 
«В зонах рекреации водного объекта для предупреждения несчастных случаев и оказания по-

мощи людям, терпящим бедствие на воде, в период купального сезона выставляются спасатель-
ные посты предприятий, учреждений и организаций, за которыми закреплены зоны рекреации 
и которые осуществляют контроль за работой спасательных постов. Выставление спасательных 
постов может осуществляться также муниципальными учреждениями, имеющими аттестован-
ных спасателей и свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ по спасению 
и поиску пострадавших и терпящих бедствия на воде. Личный состав спасательного поста дол-
жен состоять из трех и более человек. Оснащение одного спасательного поста включает в себя 
следующее:
а) гребная лодка — 1;
б) аптечка первой медицинской помощи — 1;
в) спасательный круг — 5;
г) канат «конец Александрова» — 2;
д) спасательный жилет — 5;
е) громкоговоритель — 1;
ж) легководолазное снаряжение (ласты, маски) — 2;
з) противопожарный щит — 1».

2. Определить в пределах береговой полосы имущественного комплекса «Новопятигорское 
озеро» три зоны массового отдыха: «Детская», «Взрослая» и «Курортная» — для организации 
благоустроенного отдыха на воде отдыхающих в учреждениях санаторно-курортного комплекса 
города Пятигорска, и проведения с ними водных лечебно-профилактических занятий. 

3. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (Алейников И. 
А.) организовать:

3. 1. В срок до 1. 04. 2009 года:
— разработку, согласование и утверждение в установленном порядке для Новопятигорского озера 
«Паспорта безопасности водного объекта»; 
— определение границ зон массового отдыха;
— согласование размещения зон массового отдыха с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти в областях: управления использованием и охраной водного 
фонда, охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора;
— оборудование зон массового отдыха в соответствии с требованиями постановления руководителя 
администрации города Пятигорска от 15. 11. 2006 года № 5476 «Об утверждении Правил по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах города Пятигорска, охране их жизни и здоровья». 

3. 2. В срок до 1. 05. 2009 года получение положительных заключений соответствующих тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, разрешающих эксплуата-
цию имущественного комплекса «Новопятигорское озеро», как рекреационного объекта, а также 
зон массового отдыха.

4. МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоц-
кий В. В.) оказать методическую помощь в разработке для Новопятигорского озера «Паспорта 
безопасности водного объекта».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска Ставропольского края
от 28.10. 2008 г.      № 5776

О внесении изменения в состав комиссии по оказанию государственной социальной 
помощи населению города Пятигорска, утвержденной Постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от 3.07.2008 г. № 3368 «Об утверждении комиссии 
по оказанию государственной социальной помощи населению города Пятигорска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по оказанию государственной социальной помощи 

населению города Пятигорска, утвержденной Постановлением руководителя администрации го-
рода Пятигорска от 3.07.2008 г. № 3368 «Об утверждении комиссии по оказанию государствен-
ной социальной помощи населению города Пятигорска», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руково-
дителя администрации города Пятигорска В. П. Врацкую.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска

от 28.10.2008 г. № 5776
СОСТАВ комиссии по оказанию 

государственной социальной помощи населению города Пятигорска

Врацкая Вера Павловна — заместитель руководителя администрации города 
Пятигорска, председатель комиссии

ПавленкоТамара Николаевна
— начальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», за-
меститель председателя комиссии

Антонова Марина Георгиевна
— начальник управления труда и социальной защиты 
населения города-курорта Пятигорска, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Серга Марина Владимировна 

— начальник отдела социальной защиты семьи и ре-
абилитации инвалидов управления труда и социаль-
ной защиты населения города-курорта Пятигорска, 
секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии :

Гаджиева Роза Саидовна — директор МУП «Социальная поддержка населе-
ния»

Гришина Ольга Александровна
— начальник отдела анализа рынка труда и программ 
занятости населения ГУ «Центр занятости населения 
города Пятигорска» (по согласованию)

Игропуло Анна Владимировна — начальник отдела камеральных проверок № 2 
ИФНС России по г. Пятигорску СК (по согласованию) 

Кинасов Петр Рубенович — заместитель начальника управления здравоохра-
нения администрации города Пятигорска

Коноплева Маргарита Владимировна
— заместитель начальника государственного учреж-
дения – Управление пенсионного фонда Российской 
Федерации по городу Пятигорску (по согласованию)

Котенко Светлана Васильевна — ведущий специалист МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»

Курбацкая Татьяна Николаевна
— директор ГУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (по согласо-
ванию)

Лега Николай Николаевич 
— председатель Пятигорского городского совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов (по согласованию)

Павлушко Татьяна Алексеевна
— заместитель начальника управления труда и соци-
альной защиты населения города-курорта Пятигорс-
ка (по согласованию)

Пономарева Людмила Владимировна
— председатель Пятигорского местного отделения 
Ставропольского регионального отделения обще-
ственной организации «Всероссийского общества 
глухих» (по согласованию)

Штейн Анатолий Михайлович
— заведующий отделом договорных работ и анализа 
правового управления администрации города Пяти-
горска

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 октября 2008 года    № 100  г. Пятигорск

В целях обеспечения дополнительных мер по организации антитеррористической бе-
зопасности, предотвращения на территории города Пятигорска чрезвычайных ситуаций в 
период празднования Дня народного единства

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных и социально значимых объектов, объектов 

жизнеобеспечения города: 
1. 1. В срок до 17.00 31.10.2008 года: 
— проверить территории своих объектов на наличие подозрительных посторонних 

предметов, по своему внешнему виду дающих основание полагать, что они являются или 
могут являться взрывными устройствами, в случае обнаружения таковых немедленно до-
кладывать в Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(т.: 33–99–39, 97–41–47) и в ОВД по городу Пятигорску (т. 33–10–30 или 02);

— проверить исправность и работоспособность пожарной и охранной сигнализаций, про-
тивопожарное состояние зданий, сооружений, служебных помещений и порядок сдачи их 
под охрану, наличие и исправность средств пожаротушения, уточнить состав сил ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, порядок оповещения и сбора личного состава;

— уточнить и при необходимости откорректировать Планы действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проверить состояние связи с оперативными 
службами города;

— провести дополнительный инструктаж с объектовыми силами ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и проверить их готовность (в том числе посредством проведения коман-
дно-штабной тренировки) к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. 

1. 2. На период с 9.00 1.11.2008 года до 9.00 5.11.2008 года: 
— перевести свои дежурные смены на усиленный вариант работы; 
— установить силам ликвидации чрезвычайных ситуаций двухчасовую готовность;
— усилить химический, радиационный и санитарно-эпидемиологический контроль на 

подведомственных территориях;
— усилить охрану подведомственных объектов и ужесточить пропускной режим с це-

лью недопущения террористических актов и исключения проникновения на территорию 
посторонних лиц. При недостаточности собственных сил привлечь к охране на договорной 
основе сотрудников ОВО УВД по КМВ или частных охранных предприятий;

— организовать на объектах круглосуточное дежурство ответственных должностных 
лиц. График дежурства ответственных лиц представить в Управление общественной бе-
зопасности администрации города Пятигорска до 17.00 31.10.2008 года;

— об обстановке на объектах докладывать оперативному дежурному Управления 
общественной безопасности администрации города Пятигорска 2 раза в сутки к 8.00 и 
15.00, при возникновении ЧС – немедленно. 

2. Руководителям транспортных предприятий города в срок до 17.00 31.10.2008 года: 
2. 1. Провести инструктаж антитеррористической направленности с водительским пер-

соналом по обеспечению общественной безопасности при перевозке пассажиров. 
2. 2. Обязать водительский персонал: 
— перед выездом на маршруты и на конечных пунктах маршрутов проверять свои 

транспортные средства на наличие оставленных бесхозных вещей и предметов; 
— обо всех подозрительных лицах и предметах, о нарушениях общественного порядка 

в транспорте немедленно сообщать в Управление общественной безопасности админис-
трации города (т.: 33–99–39, 97–41–47) и в ОВД по городу Пятигорску (т.: 33–10–30 или 
02).

3. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску Арапиди С. Г.:
3. 1. В срок до 17.00 31.10.2008 года: 
— организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом ОВД по 

действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного вы-
полнения поставленных задач.

3. 2. На период с 9.00 1.11. 2008 года до 9.00 5.11.2008 года: 
— усилить контроль за соблюдением общественного порядка в местах массового скоп-

ления людей;
— подготовить оперативные автомобили со средствами звукоусиления для производс-

тва оповещения населения;
— произвести усиление дежурных смен;
— организовать патрулирование территорий вблизи размещения потенциально опас-

ных, социально значимых и жизненно важных объектов;
— усилить контроль за соблюдением общественного порядка на территориях автовок-

залов и автостанций.
4. Начальнику Управления общественной безопасности администрации города Пяти-

горска Песоцкому В. В. в срок до 17.00 31.10.2008 года: 
4. 1. Уточнить состав оперативных групп, порядок оповещения и сбора личного состава 

по сигналам оповещения.
4. 2. Организовать и провести дополнительный инструктаж с личным составом по 

действиям в экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного вы-
полнения поставленных задач.

4. 3. Уточнить городской План действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, План взаимодействия сил города, участвующих в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, порядок оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

5. Начальнику муниципального учреждения «Пятигорский поисково-спасательный от-
ряд» Ильяди В. Г. на период с 9.00 1.11.2008 года до 9.00 5.11.2008 года перевести личный 
состав отряда в режим «Повышенной готовности».

6. Начальнику Управления здравоохранения администрации города Никулину О. В.: 
6. 1. В срок до 17.00 31.10.2008 года: 
— провести дополнительный инструктаж с личным составом подведомственных меди-

цинских учреждений;
— проверить готовность приемных отделений подведомственных медицинских учреж-

дений к приему возможно пострадавшего населения;
— подготовить к развертыванию дополнительную коечную базу подведомственных 

медицинских учреждений;
— обеспечить резерв сил и необходимых медицинских препаратов. 
7. Рекомендовать генеральному директору главному врачу ГУМП СК «Сангвис» Михай-

лову Ю. М. обеспечить резерв гемотрансфузионных средств.
8. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СК в горо-

де Пятигорске» Козыреву С. А. на период с 9.00 1.11. 2008 года до 9.00 5.11.2008 года:
8. 1. Усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе.
8. 2. Обеспечить готовность учреждений СНЛК к выявлению РХБ обстановки, в первую 

очередь, в районах размещения химически опасных объектов, объектов жизнеобеспече-
ния населения. 

9. Председателю эвакуационной комиссии города Врацкой В. П.: 
9. 1. В срок до 17.00 31.10.2008 года проверить готовность мест эвакуации населения 

(стационарных пунктов временного размещения), пунктов выдачи продовольствия, одеж-
ды, их медицинское и транспортное обеспечение. 

9. 2. Уточнить План экстренной эвакуации из зон возможных чрезвычайных ситуаций.
9. 3. Быть в готовности к проведению экстренной эвакуации из зон возможных чрез-

вычайных ситуаций.
10. Заведующему отделом торговли, бытового обслуживания и защиты прав потреби-

телей администрации города Филатову С. Н. по согласованию с председателем эвакуа-
ционной комиссии города в срок до 17.00 31.10.2008 года: 

10. 1. Проверить готовность пунктов питания, выдачи продовольствия.
10. 2. Быть готовым обеспечить одеждой, питанием и продовольствием эвакуируемое 

население по заявкам председателя эвакуационной комиссии.
10. 3. Подготовить к работе подвижные пункты питания для обеспечения людей, участ-

вующих в аварийно-спасательных работах, и пострадавшего населения. 
11. Рекомендовать начальнику Пятигорского линейно-технического участка Ессен-

тукского линейно-технического цеха Ставропольского технического узла электросвязи 
Ставропольского филиала ОАО «ЮТК» Богданову В. Н.:

11. 1. В срок до 17.00 31.10.2008 года обеспечить готовность: 
— технических средств связи и каналов связи к передаче сигналов оповещения и ре-

чевой информации;
— дежурного персонала к передаче сигналов оповещения и речевой информации.
1. 2. По команде оперативного дежурного Управления общественной безопасности 

администрации города, в течение 15 минут после получения сигнала об угрозе или воз-
никновении чрезвычайной ситуации, произвести официальное обращение к населению 
согласно ранее подготовленным текстам сообщений. 

12. О готовности всех сил к действиям по предназначению и к ликвидации возможной 
чрезвычайной ситуации, а также о выполнении мероприятий, указанных в данном распо-
ряжении, доложить к 17. 00 31. 10. 2008 года в комиссию по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Управление 
общественной безопасности администрации города по факсу 97–41–47. 

13. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
14. Данное распоряжение разместить в газете «Пятигорская правда».
15. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Первый заместитель 
руководителя администрации, 
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска    Ю. А. ВИШНЕВСКИЙ

Секретарь комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска    И. В. ЕСАУЛОВ

Режим работы почтовых 
отделений в праздничные дни
В целях обеспечения бесперебой-

ного и качественного предоставления 
полного спектра услуг почтовой связи 

руководством ФГУП «Почта России» принято решение организовать 
работу объектов почтовой связи по следующему графику:

3 ноября 2008 года все отделения почтовой связи будут рабо-
тать по обычному режиму работы, однако в соответствии со ст. 
95 ТК РФ рабочий день будет сокращен на 1 час.

4 ноября 2008 года для всех отделений почтовой связи выходной 
день.

Пресс-служба УФПС Ставропольского края — 
филиала ФГУП «Почта России».

627/П

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 электрики не ниже 4-й группы допуска;  прораб; 

 экскаваторщик;   слесарь-сантехник.

Пятигорск, тел.: 33-30-84, 8-9624-42-42-66.

ГРАФИК 
плановых отключений электроэнергии на ноябрь 2008 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключе-
ниях электроэнергии на нижеперечисленных улицах города:

1.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-7  ул. Соборная,1-3, пер. Глухой, ул. Теплосерная, 1-27, 28-38

5.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-31  ул. Ермолова, 3-31, ул. Февральская, 20-54, пер. Широкий

6.11.2008 г. 13.30 -16.30
ТП-65  ул. Шевченко, 1-37, 2-40, ул. Зеленая, 1-16, 
 ул. Казарменная, 2-44, 1-35, ул. Домбайская, 1-33, 2-26, 
 ул. Шоссейная, 119-135, 150-170, ул. 2-я Пограничная, 
 пер. Провальский

7.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-68  ул. Железнодорожная, 89-119, ул. Саманная, 4-42, 1-41, 
 пр. Свободы, 3-27, 4-18, ул. Рудничная, 1-17, 2-20, 
 пер. Рабочий, 1-19, 2-20, ул. Адмиральского, 1-19, 
 пер. Мирный, пер. Восточный, пер. Ключевой, 
 пер. Линейный, пер. Песочный, пер. Цементный, 
 ул. Широкая, 58-72

10.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-89  пр. 40 лет Октября, 58

11.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-111  ул. Орджоникидзе, 11, корп. 1, 2,3, 
 ул. Орджоникидзе, 15, 19,
 ул. Московская, 92, корп. 1, 2; 94 корп. 1, 2; 96, 
 ул. А.Строителей, 2 корп. 1, 2; 4 корп. 2; 6 корп. 3

12.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-179  ул. З.Космодемьянской, 1-52, ул. Пожарского, 1-166,   
 туп. Щорса, 1-30, ул. Щорса, 71-77, ул. Цветочная, 1-12

13.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-181  ул. Заречная, 2-26, 69-97, ул. О. Кошевого, 35-97, 46-94

14.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-220  ул. Луначарского, 2-48,1-69, пер. Буденного, 
 ул. Садовая, 127-205, 64-136, ул. Буденного, 1-19, 2-24, 
 туп. Луначарского

18.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-249  с. Винсады: ул. Асфальтная, 9-13, 
 ул. Железнодорожная, 44-92, 61-117

19.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-284  ул. Лысогорская, 97-139, 84-104, пер. Лысогорский, 
 ул. Ереванская, 47-67, 24-34, пер. Войкова, 25-47, 36-42

20.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-295  с. Винсады: ул. Партизанская. 76-152, 83-145, 
 ул. Надречная, 27-65, 38-44, ул. Ленина, 97-197, 128-212, 
 ул. Кооперативная, 2-40, 1-41, ул. Подгорная, 187-193, 
 ул. Украинская, 1-93, 2-32, ул. Маяковского, 18-22, 15-17
ТП-249  с. Винсады: ул. Маяковского, 2-10, 1-9, 
 ул. Степная, 75-113, 118-162, ул. Полевая, 1-79,2-90

27.11.2008 г. 13.30-16.30
ТП-13  пр. 40 лет Октября, 77-91, ул. Октябрьская, 36, 
 ул. Университетская, 20, 22, 25-31, пр. Калинина, 68-80,
 ул. Козлова. 15-29, 22-24

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!

ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений в конкурсную документацию для проведения 
открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку 

медицинского оборудования (аппарат ультразвуковой диагностический 
для пахиметрии и аксиального сканирования в офтальмологии)

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 
больница», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – администрации города Пятигорска 
в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – средства ОМС (резерв предупредительных 
мероприятий).
Предмет конкурса: поставка медицинского оборудования (аппарат ультразвуковой 
диагностический для пахиметрии и аксиального сканирования в офтальмологии).

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Количество 

1
Аппарат ультразвуковой диагностический для 
пахиметрии и аксиального сканирования в оф-
тальмологии

шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 850 000 рублей
Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, силами 
поставщика в течение 3 дней со дня заключения муниципального контракта. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 14.10.2008 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная 
документация выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За 
скаченную конкурсную документацию организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 24 ноября 2008 г. 12.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 25 ноября 2008 г. 12.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 26 ноября 2008 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.646/П
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МИР БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙ...

Первенство России по футболу. 
Второй дивизион . Юг 

Наша многонациональная 
история и культура самобытны и 
самодостаточны, День народного 

единства напоминает об этом. 

История и современность 

Фестиваль 

Команда «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань), в 
составе которой успешно выступает бывший иг-
рок пятигорского «Машука-КМВ» и «Динамо» 
(Ставрополь) Роман Удодов, досрочно за два тура 
стала чемпионом зоны «Юг» и завоевала путевку 
в первый дивизион. Волжане лидировали весь се-
зон и свое чемпионство оформили в матче с аут-
сайдером командой «Сочи-04», выигранном со 
счетом 4:1. В следующем 33-м предпоследнем 
туре в Сочи случился скандал, и какой! Команда 
«Сочи-04» проигрывала дома по ходу матча клу-
бу «Олимпия» (Волгоград) со счетом 1:3, как на 
76 минуте матча полузащитник сочинцев Конс-
тантин Коваленко (в свое время выступавший и 

весьма успешно, в высшем дивизионе), недо-
вольный действиями судьи из Азова Сергея 
Тимофеева, мощным ударом рукой отправил 
рефери в нокдаун – арбитр как подкошенный 
рухнул на газон. Несчастного судью подняли 
и отвели в судейскую, где оказали помощь. 
Только через 25 минут игра возобновилась, 
а функции главного арбитра исполнял боко-
вой судья Павел Шепилов. Судьи не хотели и 
боялись выходить на поле! «Олимпия» забила 
еще два мяча и вышла со счетом 5:1. Впере-
ди заседание КДК РФС, ПФЛ, КФА и штраф-
ные санкции. 

Марк ЮСУПОВ.

4 ноября Россия отмечает 
День народного единства 

– государственный праздник, 
утвержденный в 2005 году. Третий 
год ведутся дискуссии: значим 
ли этот праздник, необходим 
ли? Православным гражданам 
нашей страны эти дискуссии 
видятся нелепыми и пустыми, 
ибо для них День народного 
единства – огромный духовный 
праздник, светский и религиозный 
одновременно, так как он совпадает 
с днем Казанской иконы Божией 
Матери, много столетий широко 
почитаемой в России. 

К сожалению, в течение всех трех лет у мно-
гих наших людей сохраняется убеждение, что 
День народного единства введен для того, что-
бы они забыли о празднике победы социалисти-
ческой революции в 1917 году – 7 ноября (25 ок-
тября по ст.ст.), с 1996 года называемом Днем 
согласия и примирения. 

Мы живем в эпоху тяжелых 
испытаний, и нам нельзя оши-
баться, а чтобы избежать оши-
бок, надо чаще перелистывать 
страницы русской истории. Я хо-
рошо помню из уроков истории в 
средней школе и в вузе, что на-
чало 17 и 20 веков – переломные, радикально 
изменившие русскую жизнь. Это эпохи смены 
власти. 17 век – ушли с русского престола Рю-
риковичи, воцарились Романовы; 20-й – погиб-

ли Романовы, у власти оказались большевики и 
коммунистическая партия. Эти два судьбонос-
ных события разделены четырьмя веками, об-
щее у них одно – войны, кровь, смерть. 

Что же происходило на Руси в начале 17 
века? 

На Руси — Великая Смута. Царский престол 
пуст, бесчинствуют Лжедмитрии и их приспеш-

ники, поляки, литовцы и шведы пытаются унич-
тожить русскую государственность и поделить 
между собой русские земли. Паралич влас-
ти пробудил народные силы. Осенью в Ниж-
нем Новгороде собралось народное ополчение 
и двинулось к захваченной поляками Москве. 
Впереди народных дружин ехал князь Дмитрий 
Пожарский с иконой Казанской Божией Мате-
ри. Возглавлял войско и купец Кузьма Минин. 
4 ноября русские ворвались в Китай-город, а 5-
го поляки подписали соглашение о своей капи-
туляции. Москва освобождена, захватчики из-
гнаны и из столицы, и со всей русской земли. 
Русь вздохнула свободно: она избавлена от ино-
земцев и может оставаться независимой и ве-
ликой. 

Русские не забыли дни своих побед. В 1649 
году царь Михаил Романов подписал указ об ут-
верждении государственного праздника победы 
над польско-литовскими завоевателями, кото-
рый праздновался в России до 1917 года. 

Нам долго внушали, что подлинная история 
России началась в 1917 году, но нашей держа-
ве не сто лет, а более тысячи! И для нас важны 

преемственность поколений и независимость от 
стран как западных, так и восточных. 

Наша многонациональная история и культура 
самобытны и самодостаточны, День народного 
единства напоминает об этом. 

Уже составлена его совре-
менная летопись. Идея впер-
вые была высказана Межре-
лигиозным советом России в 
сентябре 2004 года. Ее сразу 
поддержал думский комитет по 
труду и социальной политике, 
а 29 сентября в поддержку вы-
ступил Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II 23 ноября 
Дума рассмотрела законопро-
ект о поправках в Трудовой 
кодекс РФ, одной из поправок 
и было введение нового госу-
дарственного праздника. На 
заседании Думы законопро-
ект был принят в первом чте-
нии. 

Событиями празднований 
этих лет стали: открытие па-
мятника Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому в Ниж-
нем Новгороде – 2005 год; 
русский марш в Москве – 

2006 год; снят фильм «1612» — 2007 год. Крес-
тные ходы в городах и селах, духовные фести-
вали, выставки, конференции. День народного 
единства – действительно народный праздник, 
свидетельствующий о нашей духовности, патри-
отичности, стремлении лучше знать свою много-
вековую историю.

Татьяна АБРАМОВА.

День народного единства 
— относительно новый 

государственный праздник. 
Однако, имея реальную 
историческую основу, лишний 
раз подтверждающую прописную 
истину о том, что только в 
единстве и объединении сила 
любого народа, он сразу занял 
достойное место в сердцах всех 
россиян.

В Пятигорске к этому дню была под-
готовлена масса мероприятий. Напри-
мер, администрация и учащиеся 10—
11 классов СОШ № 30 инициировали 
проведение «круглого стола» на тему 
«В единстве народа – сила России». Ре-
бята тематически оформили зал, инс-
ценировали эпизоды из рассматривае-
мой исторической эпохи и представили 
музыкальные номера, а преподаватели 
по истории рассказали в хронологичес-
ком порядке ее главные события. В ра-
боте «круглого стола» принял участие 
настоятель Покровского храма отец Ва-
силий. 

Сотрудники многонационально кол-
лектива Центральной библиотечной 
системы также не смогли остаться в 
стороне и подготовили вечер «Мы вмес-
те!». Основная нагрузка по его органи-
зации легла на плечи работников або-
немента, а провела программу главный 
библиотекарь отдела обслуживания На-
дежда Милуша. Ну а объединяющим 
началом могут послужить книги, кото-
рые собрали вокруг себя в библиоте-
ке людей разных национальностей, и о 
них, рассказывающих об истории и тра-

ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК ИМ. М. Ю. ЛЕР-
МОНТОВА

Работают постоянные экспози-
ции: «М. Ю. Лермонтов на Кавказе», 
«М. Ю. Лермонтов в изобразитель-
ном искусстве», мемориальный от-
дел «Домик Лермонтова».

ДОМ АЛЯБЬЕВА
К 167-летию со дня гибели великого русского 

поэта М. Ю. Лермонтова работает художествен-
ная выставка: драма М. Ю. Лермонтова «Маска-
рад» в живописи, театре и кино (графика, пред-
меты дворянского быта XIX века из коллекции 
музея). 

К 90-летию со дня рождения А. И. Солженицына 
в литературном отделе музея выставка «Я ищу 
свободы и покоя».

Передвижная выставка Лермонтовские му-
зеи России – Пятигорский государственный тех-
нологический университет.

1—4 ноября с 10.00 до 17.00 – ко Дню семьи 
и Дню единения проводится акция «Я приведу 
тебя в музей». Посещение выставок и демонс-
трация фильма – бесплатно.

6 ноября в 10.00 – методическое объедине-
ние учителей музыки общеобразовательных школ 
города Пятигорска. 

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
С 28 октября по 28 ноября – выставка бал-

тийского янтаря. Авторские работы, картины, су-
вениры и украшения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ
КИСЛОВОДСК

ЗАЛ ИМ. СКРЯБИНА
1 ноября в 16.00 – «Блистательные испол-

нители». Г. Форе, сюита «Пеллеас и Мелисанд-
ра»; Э. Шоссон, Поэма для скрипки с оркестром; 
Й. Брамс, Симфония № 2. Академический сим-
фонический оркестр филармонии, дирижер – за-
служенный артист России А. Чернушенко (Санкт-
Петербург). Солистка – лауреат международных 
конкурсов П. Лаптева (скрипка, Москва). 

2 ноября в 16.00 — «Не в силах я серд-
це унять», романсы и инструментальные пьесы 
С. Рахманинова. Солисты – лауреат междуна-
родных конкурсов А. Гузаирова (меццо-сопрано), 
Е. Клевцова (скрипка), И.  Пономарева (виолончель), 
Н. Садуллаева (фортепиано).

8 ноября в 16.00 — «Блестящее соло». Ж. Мас-
сне, увертюра «Федра»; Сен-Санс, концерт для 

Но прежде чем выйти на сцену 
и начать творческое состязание, 
участники фестиваля поучаст-
вовали в «Ярмарке знакомств». 
Для этого были привезены по-
делки народных умельцев и при-
готовлены блюда традиционной 
казачьей кухни. Румяные пиро-
ги с капустой и грибами, хрустя-
щие соленые огурчики и целые 
засоленные арбузы, бутерброды 
с черным хлебом и салом, фрук-
ты и овощи, бублики и баранки 
и, конечно, в огромных бутылях 
прозрачное, как слеза, горячи-

дициях самых разных народов, поведа-
ла сотрудник юношеского абонемента 
Лидия Асриянц. 

Кавказское многоцветье, а у нас про-
живают около 80 национальностей, на 
празднике представили лишь несколь-
ко, но каждый показал культуру и тра-
диции своего народа с буквально ося-
заемой любовью, идущей от сердца. Об 
Армении рассказала представитель де-
тского абонемента Марина Авагимян, 
стихи на родном языке прочла Марина 
Аванесова, а ее маленькие дочки Лена 
и Марика станцевали для гостей армян-
ский танец. О Греции и греках на Кавка-
зе читатели узнали от гречанки по линии 
папы Галины Чайкиной, об украинцах – 
от библиотекаря филиала № 8 Людми-
лы Назаренко, о застольных традициях 
осетин – от Дианы Дадашевой, а чер-
кешенка Фатима Темирова раскрыла 
секрет красоты ее соплеменниц, строй-
ностью которых восхищались русские 
писатели и поэты. Оказывается, черке-
шенки, единственные на Кавказе, носи-
ли корсеты в виде деревянных дощечек 
на спине и груди, затянутых шнурками. 
Завершили вечер представители рус-
ской национальности, и самое замеча-
тельное то, что гости увидели концерт 
в исполнении детей-читателей филиа-
ла № 9. 

Завершился праздничный вечер чае-
питием. 

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: Лена и Марика 

Аванесовы танцуют национальный 
танец.

 Фото Александра ПЕВНОГО.

Но прежде чем выйти на сцену 

ЛЮБО , БРАТЦЫ КАЗАКИ! 
тельное. Столы были оформлены 
охапками желтых листьев и крас-
ными гроздьями рябины, и к каж-
дому хозяева зазывали песнями 
и плясками — пройти мимо невоз-
можно. 

Но, оставив вкусное на мо-
мент торжественного завершения 
фестиваля, его участники собра-
лись в зале. Как рассказал ата-
ман Ставропольского казачьего 
округа Терского казачьего войс-
ка казачий полковник Александр 
Фалько, с каждым годом коли-
чество участников фестиваля рас-

тет и в шестом уже о себе заяви-
ли 23 коллектива – танцевальные, 
фольклорные, детские, хоры ка-
зачьей песни и духовой оркестр 
— более 270 человек. Вся геогра-
фия Ставрополья была представ-
лена: Курский, Предгорненский, 
Павловский, Изобильненский, 
Железноводский, Кисловодский, 
Пятигорский и другие казачьи от-
делы, а также в этом году приеха-
ли участники из Северной Осетии 
– хор казачьей песни Ардонского 
отдельского казачьего общества. 
Артистов благословил протоиерей 

Михаил из храма святителя чудот-
ворца Николая, а от Министерства 
культуры Ставропольского края 
– исполняющая обязанности ди-
ректора ставропольского Дома 
творчества Лариса Бобрышова. 
«Душевность песен и красота ка-
зачьей культуры, — сказала она, — 
вот то, что нужно беречь и сохра-
нить в XXI веке».

После представления жюри, на 
сцену начали подниматься участ-
ники фестиваля. Сколько же песен 
есть у казаков: о любви, о славе и 
доблести воинской, о вере, шуточ-

«Здорово ночевали, 
братья казаки!» 

– приветствовал 
участников VI 
традиционного фестиваля 
казачьей культуры 
глава администрации 
Предгорного района 
Александр Майдан. «Слава 
Богу», — хором ответили 
казаки. По словам 
Александра Ивановича, 
руководство района с 
радостью дало согласие 
на проведение фестиваля 
в станице Ессентукской, 
потому что предгорненские 
земли — это земли 
Терского казачьего войска, 
здесь много станиц, где 
бережно сохраняются 
традиции. А также еще 
и потому, что такие 
мероприятия не просто 
красивые, они помогают 
вернуться к корням, а 
их необходимо сегодня 
омолаживать и укреплять.

ные и лирические,  — но все мело-
дичные и берущие за душу. 

По итогам фестиваля коллек-
тивы получили награды и ценные 
призы, но, думается, победителя-
ми были все: и участники, и гости 
фестиваля, окунувшиеся в этот 
день в старинные традиции и яр-
кую культуру казачества. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: «Ярмарка 

знакомств».
 Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

фортепиано с оркестром № 2; 
Р. Уильямс, Фантазия на тему 
Томаса Таллиса, Увертюра 
«Осы». Академический сим-
фонический оркестр. Дирижер 
– Р. Белышев (Москва), солис-
ты — лауреат международных 
конкурсов Е. Симонянц, И. Аб-
рашов (Москва). 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ ИМ. Ф. ШАЛЯПИНА
1 ноября в 19.00 — Стас Михайлов с про-

граммой «Небеса».
2 ноября в 19.00 — Поет Валерий Леонтьев.
4 ноября в 16.00 — «Тропический зной 

аргентинского танго», популярная музыка 
Астора Пьяццолллы. Солисты – Е. Клевцо-
ва (скрипка), И. Пономарева (виолончель), Н. 
Садуллаева (фортепиано). 

7 ноября в 16.00 — «Блестящее соло». 
Ж. Массне, увертюра «Федра»; Сен-Санс, кон-
церт для фортепиано с оркестром № 2; Р. Уиль-
ямс, Фантазия на тему Томаса Таллиса, Увер-
тюра «Осы». Академический симфонический 
оркестр. Дирижер – Р. Белышев (Москва), со-
листы — лауреат международных конкурсов 
Е. Симонянц, И. Абрашов (Москва). 

ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН
1 ноября в 16.00 – Вечер вокальной му-

зыки. В программе «Музыка сердца» солис-
та Гос. филармонии А. Кондакова (баритон) 
прозвучат русские народные песни – лиричес-
кие, грустные и шуточные («Ноченька», «Вниз 
по Волге реке», «Среди долины ровные»); ро-
мансы русских композиторов (Даргомыжско-
го – «Мельник», «Титулярный советник» песня 
Варяжского гостя из оперы Римского-Корса-
кова «Садко»). Ведет программу музыковед 
Т. Васильева, концертмейстер Е. Бай. 

4 ноября в 16.00 — вечер фортепианной 
и инструментальной музыки. В программе 
«Венецианский чародей» прозвучат извес-
тные сочинения А. Вивальди – цикл скрипич-
ных концертов «Времена года». Солистка – С. 
Иванько (скрипка), ведущая и партия форте-
пиано – Г. Язева.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

8 ноября в 19.00 – Премьера! Оперетта в 
2-х действиях И. Дунаевский «СЕДЬМОЕ 
НЕБО».

МЫ ВМЕСТЕ

ИЗ ВЕКА — В ВЕК

ОВЕН. Постарайтесь не слиш-
ком хвастаться своими возмож-
ностями и достоинствами: бывают 
моменты, когда скромность тоже 
становится украшением, даже 
если оно вам и жмет. Первая по-
ловина недели более всего под-
ходит для завершения и исправ-
ления недоделок в любой сфере. 
В четверг могут поступить пред-
ложения и советы, которые пока-
жутся вам странными. Не отка-
зывайтесь сразу — сперва стоит 
взвесить все «за» и «против».

ТЕЛЕЦ. Все мысли этой неде-
ли будут неизменно сворачивать 
на размышления об отдыхе. Даже 
если отпуск уже имел место, пос-
тарайтесь не перегружать себя 
работой. Тем более, что в этой 
сфере все будет спокойно. В се-
редине недели увеличится коли-
чество спонтанных знакомств. В 
субботу вы сможете устранить до-
садные недоразумения в отноше-
ниях с детьми. В воскресенье от-
неситесь бережно к имеющимся у 
вас финансовым ресурсам.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вам потребуется выдержка и са-
мообладание. Успех требует тща-
тельной подготовки планов и про-
верки необходимой информации. 
В конце недели может возникнуть 
потребность в активных действи-
ях и переменах, но менять свою 
жизнь надо весьма осторожно. 
Запланированный в среду визит 
к друзьям лучше отложить, а это 
время посвятить дому и семье.

РАК. Постарайтесь в начале не-
дели избегать конфликтов с близ-
кими людьми. В конце недели вам 
могут предложить интересную ра-
боту. Посвятите обустройству 
своего дома хотя бы один день. 
Проявляйте щедрость натуры. 
Уделите детям достаточно внима-
ния и позаботьтесь о них, они нуж-
даются в вашем мудром совете.

ЛЕВ. В первую половину недели 
вам будет лучше занять выжида-
тельную позицию и приготовиться 
к определенным компромиссам. С 
середины недели события начнут 
преобразовывать жизнь, даруя 

шанс реализовать ваш творчес-
кий потенциал. Не отказывайтесь 
от какой бы то ни было работы в 
пятницу, особенно если она пред-
полагается на выезде. Ваша де-
ятельность в этот день окажется 
на редкость удачной.

ДЕВА. Постарайтесь соразме-
рить свои притязания с возмож-
ностями. На этой неделе далеко 
не все возникающие вопросы вы 
сможете решить быстро, что будет 
здорово раздражать. В среду уда-
чу принесет рабочее взаимодейс-
твие с людьми старшего возраста. 
В четверг особую эффективность 
ваши действия будут иметь при 
наличии поддержки группы еди-
номышленников. В середине не-
дели вам придется погрузиться в 
проблемы детей.

ВЕСЫ. На этой неделе появят-
ся замыслы новых проектов, жела-
ние и возможность их осуществить 
— только не забывайте о разумной 
осторожности. Вторник может ока-
заться благоприятным днем для 
обращения с просьбами к началь-
ству. В четверг учитесь, общайтесь 
и обогащайтесь новыми полезны-
ми связями. В воскресенье поста-
райтесь прийти к единому мнению 
с близкими людьми.

СКОРПИОН. На этой неделе 
появится замечательный шанс 
разрешить некоторые противоре-
чия, которые беспокоили и тре-
вожили вас. В среду стоит пока-
зать свои таланты и способности 
во всей своей красе: тогда в этот 
день вы сможете приступить к ре-

ализации многообещающих 
планов. Четверг может огорчить 
вас мелкими неприятностями, 
но, увы, это плата за отсутствие 
крупных проблем. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 
возможно знакомство с интерес-
ными людьми. В середине неде-
ли близкие люди будут особенно 
нуждаться в вашей помощи — 
постарайтесь не отказывать им 
во внимании. В четверг, решая 
финансовые вопросы, не стоит 
полностью опираться на интуи-
цию, так как она может подвес-
ти. В воскресенье не принимай-
те близко к сердцу язвительные 
слова: они скорее всего будут 
лишь шуткой, а обида может 
привести к большой ссоре.

КОЗЕРОГ. В понедельник вас 
может одолеть излишняя само-
критичность, но даже такая пози-
ция принесет пользу. Во вторник 
конфликт, который в свое время 
был разрешен, напомнит о себе: 
постарайтесь подойти к этой си-
туации деликатно и внимательно, 
убедитесь, что вас правильно по-
нимают. В пятницу душевный раз-
говор с другом позволит отвлечь-
ся от проблем на работе.

ВОДОЛЕЙ. Все совершают 
ошибки, и мудрость жизни за-
ключается в том, чтобы их не 
повторять, не ходить по замкну-
тому кругу, а извлекать позитив-
ный опыт из жизненных трудно-
стей. Откройте в себе азарт: не 
получилось с первого раза — 
попробуйте еще, только пойдите 
другим путем, спросите совета, 
ваш мудрый советчик и учитель 
находится где-то совсем рядом.

РЫБЫ. На этой неделе жела-
тельно проявить усердие и пре-
дусмотрительность. У вас поя-
вится острое желание добиться 
задуманного — так дерзайте! 
Рассчитывайте только на собс-
твенные силы и не обольщай-
тесь по поводу коллег или иного 
источника помощи. В понедель-
ник будет везти на нужных лю-
дей, кстати, и в дороге вам будет 
сопутствовать удача.

3 — 9 ноября

Астрахань в первом 
дивизионе, а в Сочи скандал!


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf

