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Актуально В Думе города 

Авиаперелеты 
будут 
безопасней
Гражданская	 авиация	 в	 ХХ	

веке	развивалась	невиданны-
ми	 темпами.	 Для	 того,	 чтобы	
стать	 одним	 из	 основных	 ви-
дов	пассажирского	 транспор-
та,	 ей	 потребовалось	 всего	
шесть	десятилетий.	
Первый	 полет	 человека	 на	

самолете	 состоялся	 в	 1903	
году,	 первые	 авиапассажиры	
появились	 в	 1908-м,	 первый	
авиагруз	 был	 доставлен	 в	
1910-м,	 начало	 чартерным	
рейсам	 положено	 в	 1911-м,	
авиакомпания,	 перевозившая	
пассажиров	 по	 расписанию,	
появилась	в	1914-м,	стюардес-
са	–	в	1930-м,	международная	
авиалиния	«Париж-Брюссель»	
–	в	1919-м,	германские	реак-
тивные	двигатели	–	в	1939-м,	
международная	 организация	
гражданской	 авиации	 в	 Мон-
реале	 –	 в	 1947-м,	 сверхзву-
ковой	 самолет	 «ТУ-144»	 –	 в	
1968-м,	 система	 распределе-
ния	багажа	в	аэропорту	Мем-
фиса	(США)	–	в	1973-м…
Наш	 отечественный	 авиа-

пром,	 создав	 уникальные	
гражданские	 самолеты	 –	
«ТУ»,	 «Илы»,	 «Яки»	 и	 др.,	 на-
много	опередил	многие	стра-
ны	 Запада.	 К	 началу	 1996	
года	 в	 стране	 было	 построе-
но	более	900	реактивных	160-
местных	 самолетов	 «ТУ-154»,	
которые,	будучи	более	скоро-
стными	и	безопасными,	неже-
ли,	 к	 примеру,	 аэробусы	 «А-
300»	компании	Airbus	Industrie	
или	 «Боинги-747»,	 поставля-
лись	на	экспорт.	
Стоило	 ли	 удивляться,	 что	

в	 1996-м	 году	 Генеральная	
Ассамблея	ООН	в	целях	при-
влечения	внимания	к	успехам	
гражданской	авиации	объяви-
ла	7	декабря	Международным	
днем	гражданской	авиации?
Авиаторы	 в	 нашей	 стране	

не	могут	пожаловаться	на	от-
сутствие	 внимания	 к	 своей	
профессии	 со	 стороны	 госу-
дарства.	 Наряду	 с	 вышеназ-
ванным	международным	праз-
дником	 они	 отмечают	 еще	
девять.	 Это	 Дни	 Аэрофло-
та,	 авиации	 и	 космонавтики,	
рождения	 морской	 авиации	
ВМФ	 РФ,	 воздушно-десант-
ных	войск,	Военно-воздушных	
сил,	 Воздушного	 флота	 Рос-
сии,	авиадиспетчера,	армейс-
кой	авиации,	дальней	авиации	
ВВС	РФ...
Как	видим,	праздников	хва-

тает.	 Но	 чтобы	 их	 отметить,	
авиаторам	 необходимо	 тру-
диться	 так,	 чтобы	 репутация	
у	 нашей	 авиации	 была	 безуп-
речной,	 без	 крушений,	 поло-
мок,	задержек	рейсов,	а	обслу-
живание	—	всегда	на	высоте.	А	
это	непросто!	Только	аэропор-
тов	в	стране	–	234,	авиакомпа-
ний	–	113,	самолетов	и	верто-
летов	–	десятки	тысяч.	
Глава	 Росавиации	 Генна-

дий	 Курзенков	 в	 своем	 ин-
тервью	 говорил	 о	 безопас-
ности	 полетов,	 предстоящих	
новогодних	 авиаперевозках	
и	 финконтроле	 как	 непре-
менных	 условиях	 выхода	 из	
кризиса	 на	 авиарынке.	 Мин-
фин	 России	 утвердил	 схему	
выдачи	 льготных	 кредитов	
ведущим	 авиаперевозчикам	
–	 «Аэрофлоту»,	 «Трансаэ-
ро»,	«Росавиа».	А	в	канун	Дня	
гражданской	 авиации	 пред-
седатель	 Правительства	 РФ	
Владимир	 Путин	 в	 своих	 от-
ветах	населению	страны	еще	
раз	 напомнил	 о	 проблемах	
авиапрома	 и	 определил	 ос-
новные	 направления	 его	 ре-
формирования.
Так	 что	 есть	 надежда,	 что	

праздник	 авиаторов	 послу-
жит	 импульсом	 к	 стабилиза-
ции	всей	отрасли!	

ДеПУТАТы	 единогласно	
утвердили	 сроки	 поведе-
ния	 публичных	 слушаний	

«О	бюджете	города	Пятигорска	на	
2009	 год»,	 которые	 состоятся	 10	
декабря	 в	 10.00	 в	 большом	 зале	
администрации	 города.	 В	 исклю-
чительной	 компетенции	 Думы	
Пятигорска	 –	 установление	 льгот	
по	неналоговым	платежам,	посту-
пающим	в	местный	бюджет.	Было	
предложено	 рассмотреть	 проект	
по	 освобождению	 от	 арендной	
платы	 за	 имущество,	 находящее-
ся	в	муниципальной	собственнос-
ти,	пяти	категорий	плательщиков.	
Депутаты	 поддержали	 предло-

жение	о	передаче	в	безвозмездное	
пользование	 пятигорской	 город-
ской	 общественной	 организации	
инвалидов	войн	и	военной	службы	
помещения	 на	 ул.	 Теплосерной,	
52,	 региональному	 отделению	
Ставропольского	краевого	Союза	
женщин	России	—	 помещения	 на	
ул.	 Козлова,1,	 ГУЗ	 «Пятигорский	
центр	специализированных	видов	
медицинской	 помощи»	 –	 поме-
щений	 площадью	 1618	 кв.м.	 По	
мнению	главы	города,	стоит	заду-
маться	 о	 возрождении	 кардиоло-
гического	центра,	который	в	свое	
время	был	непродуманно	закрыт.	
Жители	 нуждаются	 в	 оказании	
таких	услуг	и	первый	шаг	к	этому	
уже	сделан.
	 С	 докладом	 об	 утверждении	

комплексной	муниципальной	 це-
левой	 программы	 «Социальная	
поддержка	 населения	 города-ку-
рорта	 Пятигорска	 на	 2009—2011	
годы»	 выступила	 начальник	 МУ	
«Управление	 социальной	 подде-
ржки	 населения	 администрации	
города	Пятигорска»	Тамара	Пав-
ленко.	Было	рассказано	о	шести	
подпрограммах	 и	 мероприятиях,	
которые	 в	 городе	 уже	 реализу-
ются	и	в	дальнейшем	будут	про-
должены.	Речь	идет	об	оказании	
адресной	 помощи	 участникам	
Великой	 Отечественной	 войны	
по	 ремонту	 жилых	 помещений,	
реабилитации	 инвалидов.	 В	 про-
грамму	 социально-бытового	 об-
служивания	 населения	 внесены	
изменения,	 касающиеся	 прове-
дения	 ремонта	 парикмахерской	

и	 ателье	 по	 ремонту	 и	 пошиву	
одежды.
Сохранятся	льготы	на	проезд	в	

городском	 транспорте	 учащимся	
школ,	малоимущим,	пенсионерам,	
для	которых	стоимость	проездно-
го	билета	составит	140	руб.,	участ-
ники	боев	за	город	Пятигорск	пол-
ностью	освобождены	 от	 платы	 за	
проезд.	Согласно	ранее	принятым	
постановлениям	 заслуженным	
работникам	 народного	 хозяйства	
и	 участникам	 боев	 за	 Пятигорск	
предоставлялись	 льготы	 по	 оп-

лате	 коммунальных	 платежей.	
Депутатами	 города	 принято	 ре-
шение	о	замене	льгот	денежными	
компенсациями:	для	заслуженных	
работников	 народного	 хозяйства	
они	составят	400	руб.	месяц,	учас-
тников	боев	за	Пятигорск	–	2	тыс.	
руб.,	на	что	в	2008	г.	из	местного	
бюджета	 выделено	 674	 тыс.	 руб.,	
на	2009	г.	запланировано	558	тыс.	
руб.	 Также	 будут	 продолжаться	
доплаты	к	пенсиям	в	размере	300	
руб.	в	качестве	адресной	помощи	
пожилым	 людям.	 На	 выполнение	
программы	 и	 мероприятий	 пред-
полагается	 выделить	 135	 млн.	
руб.	 с	 разбивкой	 на	 три	 года.	

Глава	города	Лев	Травнев	особое	
внимание	 обратил	 на	 необходи-
мость	 сделать	 механизм	 замены	
натуральных	льгот	денежными	вы-
платами	менее	 болезненным	 для	
населения,	 для	 чего	 управлению	
соцподдержки	 населения	 надо	
усиленно	отработать	базу	данных	
на	каждого	получателя	платежей.
На	 заседании	Думы	 также	 был	

рассмотрен	 вопрос	 об	 утверж-
дении	 положения	 о	 проведении	
публичных	 слушаний	 по	 проекту	
генплана	развития	Пятигорска	до	

2030	года,	что	позволит	провести	
их	 в	 ближайшее	 время.	 Указав	
на	 значимость	 этого	 документа,	
Лев	Травнев	призвал	депутатов	и	
горожан	 проявить	 максимальное	
участие	 в	 его	 обсуждении,	 внося	
свои	 коррективы	 и	 предложения.	
Также	была	обозначена	дата	про-
ведения	дополнительных	выборов	
депутатов	Думы	Пятигорска	треть-
его	 созыва	 вместо	 выбывших	 на	
избирательных	 округах	№№	3,	 5,	
10.	Они	намечены	на	1	марта	2009	
года.

ирина запариванная.
Фото александра 

Мелик-тангиева.

социальные 
программы 
не будут урезаны
на заседании Думы города, 
состоявшемся 
под председательством 
льва травнева, 
было рассмотрено 
восемь вопросов.

ответы	 политика,	 за	 которым	 помимо	 ре-
альных	результатов	еще	и	доверие	росси-
ян,	оказались	наиболее	убедительными.	К	
тому	же	стало	понятно,	что	образовавший-
ся	не	так	давно	конгломерат	сил,	во	главе	
которого	 стоит	 Президент	 РФ,	 позволяет	
максимально	 оптимизировать	 работу	 всех	
уровней	 власти,	 сведя	 к	 минимуму	 время	
на	споры.	Стоит	говорить	о	четкой	прямой,	
сокращающей	 расстояние	 от	 формулиро-
вания	 главой	 РФ	 и	 правительством	 идей,	
до	 принятия	 конкретных	 законодательных	
актов.	 Была	 озвучена	 обнадеживающая	
информация:	 несмотря	 на	 глобальный,	 по	

БОЛьШИНСТВО	из	них	напрямую	за-
трагивали	деятельность	министерств	
уровня	 РФ	 (будущего	 национальных	

проектов,	 судьбы	 социальных	 инициатив	 и	
преодоления	 финансового	 кризиса),	 а	 дру-
гие	 (например,	 касающиеся	 ужесточения	
наказания	в	отношении	обидчиков	детей	и	за	
эктремистские	 проявления	 на	 почве	 нацио-
нальной	нетерпимости,	а	также	расширения	
списка	 людей,	 имеющих	 право	 на	 бесплат-
ные	дорогостоящие	лекарства)	являлись,	по	
сути,	депутатскими	наказами.	
С	 точки	 зрения	 опровержения	 распро-

страняемых	 слухов	 о	 грядущем	 крахе,	

словам	 Путина,	 беспрецедентный	 в	 исто-
рии	мировой	экономики	кризис,	Россия	по	
итогам	2008	 года	выходит	с	плюсом	 (рост	
составит	 6,8	 —	 6,9	 процента),	 все	 ранее	
взятые	 социальные	 обязательства	 будут	
исполнены.	 Объемы	 поддержки	 образова-
ния	и	здравоохранения	будут	только	нарас-
тать,	 продолжится	 реформа	 ЖКХ,	 станет	
реальностью	 новый	 подход	 в	 пенсионной	
системе.	Да,	грядет	сложный	период,	при-
знается	глава	правительства,	и	мы	должны	
быть	к	этому	готовы,	но	уже	сейчас	понят-
но,	что	сравнения	с	90-ми	годами	абсолют-
но	неуместны	(страна	«совсем	в	другом	по-
ложении»)	и	по	отношению	к	иным	членам	
мирового	сообщества	мы	имеем	реальные	
шансы	 минимизировать	 потери	 и	 подго-
товится	 к	 грядущему	рывку.	В	 том,	 что	он	
будет,	сомневаться	не	приходится.	
Беспощадное	 дыхание	 безработицы	 уже	

коснулось	 регионов,	 где	 производится	 им-
портируемый	 продукт	 (а	 это,	 как	 мы	 зна-
ем,	 в	 основном	 сырье).	 Как	 выжить?	 Как	
отдавать	 кредиты,	 например,	 по	 ипотеке?	
Почему	 банки	 себе	 позволяют	 требовать	
досрочного	 погашения	 долгов?	 В.	 Путин	 в	
ходе	разговора	трижды	акцентировал	наше	
внимание	на	повышении	пособия	по	безра-
ботице	до	четырех	тысяч	девятисот	рублей.	
Да,	 порядок	 выплат	 таков,	 что	 он	 не	 явля-
ется	пожизненным,	но	за	отмеренный	срок	
власти	 на	 местах	 должны	 будут	 выполнить	
ряд	конкретных	рекомендаций,	озвученных	
также	в	ответах	интервьюируемого.	В	свою	
очередь	на	поддержку	банковского	сектора,	
за	которым	не	только	экономика,	но	и	бла-
госостояние	вкладчиков	уже	направлены	(и	
будут	 по	 мере	 необходимости	 направлять-
ся)	колоссальные	средства	—	по	словам	Пу-
тина,	по	разным	каналам	это	порядка	пяти	
триллионов	 рублей.	 Государство	 готово	
помогать	как	людям	в	погашении	долгов	по	
ипотеке	(речь	шла	о	конкретных	гарантиях),	
так	и	банкам,	в	стимулировании	их	к	выдаче	
кредитов	на	приобретение	гражданами	жи-
лья,	а	также	поддержку	малого	и	среднего	
предпринимательства	 и	 реального	 сектора	
экономики	 (рекомендации	 —	 сельское	 хо-
зяйство,	оборонная	промышленность	и	т.д).	

в. путин:
от слухов 
к реальности...

Слух первый: солдаты-
срочники будут 
служить два года восемь 
месяцев. Опровержение: 
новобранцы будут 
«топать в сапогах»  
12 месяцев. Слух второй: 
казино несмотря на 
запрет будут работать 
вне оговоренных 
игорных зон. Ответ: 
с первого января 
они прекратят свою 
деятельность.

Доброй традицией нашего издания становится подробное освещение наиболее 
важных внутриполитических новостей, касающихся каждого из нас. таковой без 
всякого преувеличения явился и недавний разговор с владимиром путиным, в ходе 
которого владимир владимирович, олицетворяющий собой и законодательную 
— лидер партии парламентского большинства — и исполнительную — глава 
правительства рФ — власти, ответил на самые наболевшие в обществе вопросы. 
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лев травнев ведет заседание Думы города.

Он	стал	непосредственным	участником	
нескольких	 событий,	 главное	 из	 которых	
—	воссоединение	РПЦ	и	Русской	зарубеж-
ной	 церкви,	 совершившееся	 в	 мае	 2007	
года,	 на	 Вознесение.	 В	 Ватикане	 имен-
но	 эти	 заслуги	 Алексия	 II	 в	 сближении	
христиан	отмечают	особо.	Президент	РФ	
Дмитрий	Медведев	 назвал	 смерть	 Алек-
сия	 Второго	 огромным	 горем	 и	 тяжелой	
утратой	для	нашей	страны.
Доктор	 богословия,	 автор	 около	 200	

работ	на	богословские,	церковно-истори-
ческие,	миротворческие	темы,	член	ряда	
российских	 и	 иностранных	 академий,	
удостоенный	 многочисленных	 (как	 цер-
ковных,	так	и	светских)	наград	—	Алексий	
являлся	 пятнадцатым	по	 счету	 предстоя-
телем	Русской	православной	церкви	и	за-
нимал	 патриарший	 престол	 с	 1990	 года.	
ему	суждено	было	возглавить	РПЦ	в	са-
мое	трудное	время.	Сам	Алексий	II,	Пат-
риарх	всея	Руси,	говорил	об	этом	так:	«Мы	
называем	наше	время	—	временем	второ-
го	крещения	Руси.	Первое	крещение	со-
вершено	 Великим	 князем	 Владимиром.	

Второе	возрождение	духовной	жизни,	мо-
нашеской,	приходской	жизни,	началось	с	
года	 празднования	 тысячелетия	 Креще-
ния	 Руси».	 Он	 отдал	 все	 силы	 выстраи-
ванию	 отношений	между	 церковью	 и	 го-
сударством	и	 сделал	 так	много,	 что	имя	
священнослужителя,	натруженное	сердце	
которого	 остановилось	 навеки	 в	 пятницу	
утром,	не	выдержав	запредельных	нагру-
зок	последних	лет,	еще	при	жизни	назы-
вали	достойным	того,	чтобы	быть	вписан-
ным	в	историю	России.	
Сегодня	состоится	заседание	Священ-

ного	 Синода	 РПЦ,	 где	 будет	 определе-
на	 дата	 отпевания	 и	 похорон	 Патриарха	
Алексия	Второго	и	 на	 котором	будет	 из-
бран	Местоблюститель	патриаршего	пре-
стола.
Слова	скорби	по	случаю	кончины	Пат-

риарха	Московского	и	Всея	Руси	Алексия	
Второго	 выразили:	 губернатор	 СК	 Вале-
рий	Гаевский,	председатель	ГД	СК	Вита-
лий	Коваленко	и	глава	города	Пятигорска	
Лев	Травнев.

татьяна Малышева.

Мы помним, мы скорбим… 

служитель миссии высокой…
вчера в своей московской резиденции в возрасте 79 лет скончался 
патриарх Московский и всея руси алексий второй, стоявший во главе 
русской православной церкви 18 лет, сделавший за этот период все 
возможное для возрождения духовной жизни россии. 

На нетвердую троечку…
В	 администрации	 Пятигорска,	 под	 председа-

тельством	 главы	 города	 Льва	 Травнева	 состоялось	
закрытое	совещание,	в	ходе	которого	была	проана-
лизирована	 деятельность	 подразделений	 ОГИБДД	
ОВД	 по	 Пятигорску	 по	 обеспечению	 безопасности	
дорожного	движения	и	организации	работы	по	сни-
жению	числа	ДТП	с	участием	пешеходов,	и	в	первую	
очередь	 детей.	По	 сути,	 глава	 города	 инициировал	
очень	 серьезный	 и,	 откровенно	 говоря,	 малоприят-
ный	 разговор	 на	 заданную	 тему.	Как	 следовало	 из	
основного	 доклада	 начальника	 Управления	 обще-
ственной	 безопасности	 администрации	 Пятигорска	
Виктора	Песоцкого,	 о	 положительной	 оценке	 дейс-
твий	работников	ГАИ	говорить	не	приходится,	слиш-
ком	много	минусов	и	упущений	о	которых,	впрочем,	
знают	все	жители	здравницы.	Это	мнение	разделил	и	
заместитель	прокурора	города,	юрист	первого	клас-
са	Антон	Говоров,	такое	положение	дел,	по	словам	
выступающего,	 негативно	 сказывается	 на	 имидже	
курорта.	Между	тем,	власть	муниципалитета	делает	
все	 возможное	 для	 перелома	 ситуации,	 например,	
та	же	реконструкция	дорог	уже	влетела	в	копеечку.	

Собравшиеся	обсудили	как	объективные	причины	су-
ществующего	положения	дел,	так	и	возможные	спо-
собы	 решения	 проблем.	По	 итогам	 совещания	 был	
принят	ряд	решений,	направленных	на	оптимизацию	
деятельности	всех	ответственных	служб.	

Шашка из рук старика
Впервые	за	последние	шесть	лет	заседание	Сове-

та	атаманов	Ставропольского	округа	Терского	каза-
чьего	войска	при	губернаторе	Ставропольского	края	
прошло	с	участием	главы	региона.	По	оценке	самих	
казаков,	состоявшийся	диалог	с	Валерием	Гаевским	
для	них	стал	знаковым	событием,	и	особо	приятным	
моментом	–	его	положительная	оценка	нацеленнос-
ти	казачества	на	несение	службы	в	интересах	людей	
и	государства,	и	одобрение	социально	значимой	де-
ятельности.	
По	данным	управления	пресс-службы	губернатора	

СК,	в	завершении	заседания	атаманы	казачьих	отде-
лов	городов	и	районов	края	адресовали	губернатору	
свои	вопросы	и	пожелания,	в	свою	очередь,	получив	
заверение,	 что	 они	 будут	 рассмотрены.	Намерение	
главы	 края	 пригласить	 руководство	 муниципали-
тетов	 к	 развитию	 активного	 диалога	 с	 казачеством	
было	встречено	искренним	«Любо!».	Завершился	со-
вет	на	приятной	ноте:	председатель	Совета	стариков	
Ставропольского	 казачьего	 округа	 казачий	 полков-
ник	Александр	Месечко	вручил	Валерию	Гаевскому	
именную	шашку	от	всего	сообщества.

елена вОрОнОва.
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Актуальный разговор 
Мнение 
специалиста 

Семинар 

В территориальный отдел Уп-
равления Роспотребнадзо-
ра по СК в Пятигорске еже-

дневно поступают по телефону и на 
личном приеме обращения от граж-
дан на продажу некачественного не-
продовольственного товара, нару-
шение прав потребителей при его 
возврате или обмене. Из обращений 
видно, что люди не знают своих прав 
и как им действовать в случае обна-
ружения недостатка.

Для защиты своих прав потреби-
тель должен в первую очередь пись-
менно обратиться к продавцу с од-
ним из требований:

1. замены на товар этой же марки 
(модели артикула);

2. на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены;

3. соразмерного уменьшения по-
купной цены;

4. незамедлительного безвозмез-
дного устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или тре-
тьим лицом;

5. отказаться от исполнения дого-
вора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар сум-
мы. По просьбе продавца и за его 
счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками.

Если в течение 15 дней со дня пе-
редачи технически сложного това-
ра обнаружен недостаток, то клиент 
имеет право отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и пот-
ребовать возврата уплаченной сум-
мы либо оговорить его замену на 
товар этой или другой марки (мо-
дели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены. По ис-
течении 15 дней со дня покупки ука-
занные требования подлежат удов-
летворению в одном из следующих 
случаев:

1. обнаружение существенного 
недостатка товара;

2. нарушение установленных сро-
ков устранения недостатков;

3. невозможность использова-
ния товара в течение каждого года 
гарантийного срока в совокупнос-
ти более чем тридцать дней вследс-
твие неоднократного устранения его 
различных недостатков.

Отсутствие у потребителя кассо-
вого или товарного чека, удостове-
ряющего факт и условия покупки, не 
является основанием для отказа в 
удовлетворении его требования.

Продавец (Изготовитель), уполно-
моченная организация или индивиду-
альный предприниматель, импортер 
обязан принять товар ненадлежаще-
го качества у потребителя и в слу-
чае необходимости провести провер-
ку качества (экспертизу). Покупатель 
вправе участвовать в проверке (ст. 18 
Федерального закона № 2300-1 от 
07.02.92 г. «О защите прав потреби-
телей»).

Но зачастую продавец отказыва-
ется принимать некачественный то-
вар, ссылаясь на то, что поломка 
произошла по вине потребителя. В 
этом случае покупателю необходи-
мо самому провести независимую 
экспертизу. После получения заклю-
чения в случае наличия заводского 
дефекта необходимо обратиться к 
Продавцу с претензионным письмом 
с указанием:

— наименования предприятия про-
давца и его местонахождения;

— данные потребителя;
— изложить суть жалобы или заяв-

ления в хронологическом порядке;
— четко указать свои требования;
— приложить к претензионному 

письму копии документов (напри-
мер, копия товарного или кассового 
чека, гарантийного талона, справки 
из гарантийной мастерской, заклю-
чения независимой экспертизы).

Претензионное письмо долж-
но быть написано в двух экземпля-
рах, один из которых передается 
продавцу, и его работники должны 
поставить свою подпись на втором 
экземпляре, который остается у пот-
ребителя. 

В случае отказа продавца прини-
мать претензионное письмо послед-
ний отправляет его по почте заказ-
ным письмом с уведомлением.

Если же продавец отказывает в 
удовлетворении требований заме-
ны, потребителю необходимо об-
ратиться в суд с требованием рас-
торжения договора купли-продажи, 
возврата денежных средств за упла-
ченный товар и проведенную за свой 
счет экспертизу, выплаты морально-
го и материального ущерба.

Когда не радует
покупка

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÏÏ»
1. Âûâîç ÊÃÌ (âåòêè, ñòðîéìóñîð è ò.ä.): 
ñàìîñâàëàìè (íà áàçå ÇÈË — 4 êóá. ì) 
— 879,08 ðóá. çà 1 ðåéñ (áåç ãðóç÷èêîâ), 
1 êóá. ì – 219 ðóá.; 1243,96 ðóá. çà 
1 ðåéñ (ñ ãðóç÷èêàìè); à/ì ñî ñúåìíûìè 
êóçîâàìè (áóíêåð — 20 êóá. ì) — 5267,64 
ðóá. çà áóíêåð; 263,38 ðóá. çà 1 êóá. ì.
2. Íîðìû íàêîïëåíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ 
óòâåðæäåíû íå â ïîëíîì îáúåìå: äëÿ 
÷àñòíîãî ñåêòîðà — 3,0 êóá. ì/ãîä; äëÿ 
ìíîãîêâàðò. äîìîâ — 2,1 êóá. ì/ãîä.
Ñîãëàñíî ôàêòè÷åñêèì ðàñ÷åòàì íîðìû 
íàêîïëåíèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿþò: 
äëÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà — 3,5 êóá. ì/ãîä; 
äëÿ ìíîãîêâàðò. äîìîâ — 2,45 êóá. ì/ãîä.

Проблема свалок и пе-
реполненных контей-
неров всколыхнула не-

равнодушных читателей газеты, 
активно обсуждающих этот воп-
рос. Столкнулись разные мне-
ния и позиции. Одни категорич-
ны: нельзя давать поблажек тем, 
кто мусорит. Другие же удивля-
ются: «Как можно всего лишь 
за брошенный на землю окурок 
позорить парня с двумя высши-
ми образованиями на весь го-
род, да еще и штрафовать? Луч-
ше бы приняли меры к тем, кто 
с ногами сидит на скамейках». 
Отталкиваясь от мнений, выска-
занных читателями газеты, мы 
продолжаем ранее начатый раз-
говор по поводу санитарной чис-
тоты в городе с директором МУП 
«Спецавтохозяйство» Сергеем 
Добродомовым:

— Сергей Павлович, неуже-
ли предпринимаемые меры 
по оздоровлению санитарной 
обстановки в городе (разра-
ботка новой схемы саночис-
тки, оснащение предприятия 
специализированной убороч-
ной техникой, переход к новой 
системе вывоза мусора, уста-
новка крупногабаритных кузо-
вов и пр.) так и не изменили си-
туацию?

— Предприятие сможет спра-
виться с объемами твердо-быто-
вых отходов лишь в том случае, 
если будет иметь реальную кар-
тину их накопления в целом по 
городу и договоры на вывоз ТБО 
со всеми действующими объек-
тами. Краснодарской независи-
мой компанией «Чистый город», 
которая производила замеры на-
капливаемого в Пятигорске ТБО 
в течение года, были сделаны 
расчеты. Норматив практически 
приведен в соответствие. И все 
равно проблема захламления 
контейнерных площадок не сня-
та – жители забывают, что они 
не предназначены для склади-
рования веток и строительного 
мусора, так как этот вид отходов 
не входит в нормы накопления 
ТБО. Странно, что люди, приоб-
ретая стройматериалы, оплачи-
вают его доставку, но при этом 
не хотят брать на себя расходы 
по вывозу строительных отхо-
дов, хотя стоимость затрат зна-
чительно меньше. Только заду-
майтесь — в месяц МУП «САХ» за 
свой счет вывозит около пяти ты-
сяч кубометров бросового мусо-
ра. Им так забивают контейнеры, 
что спецмашины не в состоянии 

Отстоим ли 
право на чистоту?

произвести выгрузку. Последс-
твия – поломка техники, дорогос-
тоящий ремонт и срыв графиков. 
Сверхнормативный вывоз КГМ за 
девять месяцев 2008 года соста-
вил 37 984,1 куб. м на сумму 15 
637,2 т. р.

Или другая проблема — некото-
рые собственники многоквартир-
ных домов выдвигают требования 

убрать контейнерные площадки с 
их внутридворовых территорий. В 
результате происходит перепол-
нение соседних площадок, отчего 
постоянно возникают свалки, ко-
торые приходится очищать вруч-
ную либо грейферным трактором. 
Например, на улицах Панагюри-
ште, 14, Московской, 51, Ново-
российской, 7а. Одной площадки 

на несколько многоэтажек недо-
статочно, установить же дополни-
тельные контейнеры не позволяет 
СанПиН 42-128-4690-88 п. 6.3. От-
ходы садово-огороднической де-
ятельности также не входят в со-
став оплачиваемого ТБО.

— Быть может, решат пробле-
му крупногабаритные кузова?

— В 2007 году с помощью ад-
министрации города приобретены 
специальные автомобили для пе-
ревозки крупногабаритных бунке-
ров. Однако немногие пользуют-
ся этой услугой. В итоге спросом 
стали пользоваться частные газе-
ли с бункерами, которые предла-
гают те же услуги за более высо-
кую плату. Но куда они вывозят 
мусор? Зачастую на городскую 
контейнерную площадку! Либо 
выгружают возле крупногабарит-
ных бункеров, расставленных по 
городу для населения. Пример 
тому — Колхозная площадь, где 
за промежуток времени, пока бун-
кер отправляется на выгрузку, на 
этом месте возникает гора из ко-
робок, веток, строительного му-
сора, который подвозится неиз-
вестными лицами. В результате 
работники МУП «САХ» занимают-

ся ликвидацией стихийных свалок. 
В нормы накопления ТБО, приня-
тые в августе 2008 г., вошли 20 
проц. КГМ (мебель, газовые пли-
ты, диваны и т.д.) от установленно-
го объема, что позволяет жителям 
Пятигорска вывозить крупногаба-
ритный мусор бесплатно, по гра-
фику, который формируется для 
каждой улицы. Однако этого не 
происходит, так как сами жите-
ли не знают о такой возможнос-
ти и пытаются тайно вынести КГМ 
поближе к контейнерной площад-
ке либо просто на улицу. Пробле-
ма же решается просто — нужно 
всего лишь поинтересоваться в 
своем теруправлении графиком 
работы на данной улице автомо-
биля для вывоза крупногабаритно-
го мусора и выставить его около 
своего дома. Если это техничес-
ки возможно, то заказать бункер 
на 20 куб. м на несколько домов 
и в течение трех дней его загру-
жать. Ведь даже на контейнерах 
указан номер телефона диспет-
чера, который работает до 24.00 
(тел. 39-68-34) и принимает за-
явки. Жителям многоквартирных 
домов нужно обращаться в дом-
комы, управляющую компанию, к 
председателю ТСЖ, в зависимос-
ти от формы собственности, либо 
в свое теруправление, где должны 
быть графики вывоза КГМ. Зачас-
тую претензии по чистоте выска-
зывают в адрес МУП «САХ», хотя 
контейнерные площадки на его 
балансе не числятся. 

— Интересно, как смогли в 
других городах страны сделать 
улицы образцом чистоты?

— Курорты Краснодарского 
края уже в течение семи лет ак-
тивно борются за чистоту и бла-
гоустройство своих городов. Там 
были приняты серьезные меры и 
жестко наказывались нарушители 
санитарного порядка, причем эф-
фект от этого получили в первую 
очередь предприниматели. При-
мер – Анапа, где количество от-
дыхающих с 350 тыс. возросло до 
трех млн. человек. Решив вопро-
сы чистоты и благоустройства тер-
риторий, предприниматели доби-
лись положительного эффекта 
в развитии своего бизнеса. Нуж-
но помочь администрации города 
вывести Пятигорск на уровень, со-
ответствующий самым современ-
ным требованиям. Вывод – давай-
те вместе соблюдать чистоту.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Информирует прокуратура 

Пятигорским городским судом 
рассмотрено уголовное дело 
по обвинению 17-летней М. 
в совершении незаконного 
приобретения, хранения и 
покушения на незаконное 
изготовление наркотических 
средств. Преступление 
не редкое, только вот 
несовершеннолетняя 
преступница – мать 
трехлетнего ребенка.

Следствием установлено, что 
в июле 2008 года Ира, находясь 
в лесном массиве на берегу Но-
вопятигорского озера, заранее 
приобретя семена кондитерско-
го мака и растворитель, пыта-
лась изготовить наркотическое 
средство для личного употреб-
ления. Но употребить не успела, 
поскольку была задержана ра-
ботниками милиции. Указанные 
действия Иры уже образуют со-
став уголовного преступления.

Вместе с тем, Ира при наличии 
возбужденного уголовного дела в 
отношении нее должных выводов 
для себя не сделала и букваль-
но через три дня вновь отправи-
лась за заветной травкой, но уже 
в лесной массив другого района 
города. Там она нарвала (неза-
конно приобрела) верхушек рас-
тения конопли, что называется, 
«на будущее», измельчила их и, 
сложив в пакет, взяла с собой для 
хранения. Через несколько дней, 
когда травка подсохла, Ира ре-
шила ее использовать, для чего 
взяла ее с собой в очередной по-
ход на природу. Проходя по ул. 
Кирова возле кафе «Рома-Пиц-
ца», была задержана работника-
ми милиции и доставлена в ОВД. 
Там на предложение сотрудников 
добровольно выдать при наличии 
запрещенные к хранению средс-
тва Ира пояснила об отсутствии у 
нее таковых. Но при досмотре у 
нее был обнаружен пакет с под-
сушенной запрещенной травкой 
и изъят. 

А ведь законом предусмотре-
но освобождение от уголовной 
ответственности в случае, если 
лицо добровольно выдаст запре-
щенные к обороту средства при 
наличии реальной возможности 
ими распорядиться (то есть до 
личного досмотра либо обыска).

В судебном заседании Ира ви-
новной себя в предъявленном ей 
обвинении по двум преступлени-
ям признала, а мотив своих пос-
тупков объяснила банально: нар-

котиками она «не увлекается», на 
учете у нарколога не состоит, а 
изготавливала она экстракт мако-
вой соломы впервые, так же как и 
приобретала и хранила марихуану 
впервые. 

Тогда откуда же ей известен ас-
сортимент зелья и рецепт его при-
готовления?!

Вместе с тем, представленные 
суду стороной обвинения доказа-
тельства полностью уличили Иру 
в совершении указанных преступ-
лений. 

При назначении наказания су-
дом, безусловно, были учтены 
смягчающие обстоятельства: не-
совершеннолетний возраст и на-
личие малолетнего ребенка на ее 
иждивении. 

Но ведь и отягчающие обстоя-
тельства присутствуют – две су-
димости.

Ïðè íàçíà÷åíèè íàêàçàíèÿ ñóäîì, 
áåçóñëîâíî, áûëè ó÷òåíû ñìÿã÷àþùèå 
îáñòîÿòåëüñòâà: íåñîâåðøåííîëåòíèé 
âîçðàñò è íàëè÷èå ìàëîëåòíåãî ðåáåíêà 
íà èæäèâåíèè. 

Уже в 14 лет Ира пригово-
ром суда была осуждена за со-
вершение грабежа с назначени-
ем условной меры наказания (в 
том же году она стала 15-летней 
мамой!). А за два месяца до со-
вершения вышеописанных пре-
ступлений приговором суда Ира 
вновь была признана виновной 
в совершении грабежа с назна-
чением наказания в виде лише-
ния свободы сроком на два года, 
исполнение которого в этот раз 
было отсрочено до достижения 
ребенком 14 лет. 

О каком становлении на путь 
исправления может идти речь?! 

За вышеописанные преступ-
ления Ире, с учетом не отбытых 
наказаний по предыдущим при-
говорам, назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
три года с отбыванием в коло-
нии-поселении.

После речи государственного 
обвинителя в судебных прениях, 
предлагавшего суду в целях ис-
правления подсудимой опреде-
лить ей реальную меру наказа-
ния, Ира выдавила из себя слезу, 
пояснив, что это жестоко, так как 
она не сможет жить в разлуке 
со своим ребенком. Несмотря 
на то, что со слов свидетелей и 
представленных документов мо-
лодая мама воспитанием своего 
ребенка не занимается, перело-
жив это на плечи бабушки – сво-
ей мамы, нигде не работает, по 
месту жительства характеризу-
ется отрицательно.

Так что у подобной мамаши 
ребенок — лишь смягчающее об-
стоятельство на фоне отягчаю-
щих при вынесении очередного 
обвинительного приговора, учи-
тывая, что в октябре текущего 
года ранее применявшееся су-
дом при вынесении приговоров 
смягчающее обстоятельство – 
несовершеннолетний возраст 
преступницы — исчерпано. 

Ирина ЛЮЛЬЧЕНКО,
помощник прокурора 

города, юрист 1-го класса.

Рубрику ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник 

ТОУ Роспотреб-

надзора 

по СК в Пятигорске.

Ребенок или смягчающее 
обстоятельство

Уже закономерными приме-
нительно к личности В. Путина 
воспринимаются и решения, ка-
сающиеся передвижения сроков 
ранее стартовавших программ. 
Не в 2010, как декларировалось 
прежде, а уже в январе 2009 ста-
нет полегче семьям, имеющим 
второго ребенка, рожденного с 
2007 года (напомним, что имен-
но тогда появилось понятие «ма-
теринский капитал»), и столкнув-
шимся с трудностями погашения 
кредита по ипотеке. Уже через 
месяц «мамины деньги» могут 
быть направлены конкретно на 
эту цель. Каким финансовым 
учреждениям доверять? В ка-
кой валюте хранить деньги? Нам 
ненавязчиво дали понять, что 
в приоритете крупнейшие бан-
ки с государственным участием, 
а что касается сбережений, то 
здесь каждый пусть поступает, 
как ему заблагорассудится. 

(Слух третий: все рухнет, как 
в далеком 1998 году, и Россия 
окажется чуть ли не на грани 
выживания. Опровержение: ни-
каких резких скачков прави-
тельство не допустит. Слух чет-
вертый: Российская кубышка 
— Резервный фонд — останет-
ся неприкосновенной. Ответ: 
если потребуется, средства бу-
дут использоваться предельно 
ответственно и рачительно.)

Состоявшийся разговор был 
полезен и с другой точки зре-
ния. По характеру задаваемых 
вопросов можно было понять, 
что граждане не разбираются, 
что находится в компетенции 
федеральной, а что в регио-
нальной и муниципальной. От-
сюда обращения, так скажем, 
не по адресу. Впрочем, люди 
использовали любую возмож-
ность задействовать авторитет 
Владимира Владимировича. 
Например, он порекомендо-
вал властям на местах обра-
тить внимание на проблему де-
тских садов и тарифы. А вот 
вопрос о поддержке старости 
главе правительства был задан 
явно по адресу. Трижды в 2008 
году будет повышаться пенсия 
— дважды базовая и единожды 
страховая части, ее рост соста-
вит примерно 34 процента, но 
В. Путин четко дал понять, что 
если потребуется, последует 

В. Путин: от слухов 
к реальности...

Окончание. Начало на 1-й стр.

ИМЕННО так — «Ор-
ганизация проектно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о й 

деятельности учащихся в лич-
ностно-ориентированном про-
цессе обучения» – была обоз-
начена тема краевого семинара 
для преподавателей географии, 
который прошел в Пятигорске на 
базе МОУ ДПО «Информацион-
но-образовательный центр». 

Управление образования ад-
министрации города крайне за-
интересовано в том, чтобы наши 
учителя всегда были на высоте. 
Немалая заслуга в том началь-
ника управления образования 
Сергея Танцуры и директора ин-
формационно-образовательного 
центра Татьяны Скляровой. Как 
говорит методист информаци-

Вот такая 
география

онно-образовательного центра 
Любовь Осадчая, на основании 
договора со Ставропольским 
краевым институтом повышения 
квалификации работников обра-
зования на базе центра прово-
дятся не только квалификаци-
онные курсы, но и семинары и 
методобъединения. Так что ло-
зунг «Учиться, учиться и еще раз 
учиться» педагоги Пятигорска 
взяли на вооружение всерьез. 

На семинаре по географии 
шла речь о современных обра-
зовательных технологиях, при-
меняемых в обучении, о том, как 
правильно организовать проектно-
исследовательскую деятельность 
учащихся на уроках и вне школы, 
об основных этапах подготовки к 
этой работе. Причем с сообщени-

ями выступили не только предста-
вители вузовской науки — доцент 
кафедры естественно-научных 
дисциплин СКИПКРО, кандидат 
педагогических наук Елена До-
мианова, доктор педагогических 
наук Татьяна Щербакова, завка-
федрой, кандидат педагогических 
наук Наталья Сабельникова-Бе-
гашвили, — но и сами учителя гео-
графии. У пятигорских педагогов 
немало собственных инноваци-
онных предложений и наработок. 
Так, в рамках региональной ком-
поненты школьники города прово-
дят исследования экологической 
тропы на Машуке. Таким образом 
дети не только лучше узнают при-
роду малой родины, но и выступа-
ют в своих проектах с предложе-
ниями по ее сохранению. 

В центре информационных 
технологий Пятигорска уже про-
шли семинары по многим ос-
новным дисциплинам — физике, 
русскому и английскому языкам, 
физкультуре. А на январь насту-
пающего года запланированы 
курсы повышения квалификации 
для социальных педагогов, кото-
рые будут изучать современные 
технологии работы с неблагопо-
лучными и социально незащи-
щенными семьями.

Что немаловажно, все обучаю-
щие семинары бесплатные и ос-
нованы на многолетней дружбе 
нашего информационно-образо-
вательного центра со СКИПРК-
РО и пятигорскими вузами – 
ПГЛУ, Госфармакадемией и 

другими. 
Так что в городе-ку-

рорте качеству образо-
вания внимание уделя-
ют не на словах, а на 
деле. А лучшее нагляд-
ное подтверждение 
– успехи пятигорских 
учителей и их воспи-
танников на олимпиа-
дах различного уровня 
и, конечно же, высокий 
уровень подготовки 
наших ребят, который 
они демонстрируют 
на выпускных и всту-
пительных экзаменах 
в самые престижные 
вузы страны. 

Наталья 
ТАРАСОВА.

и четвертое повышение и кос-
нется оно также страховой час-
ти. Людей интересовало и то, 
почему работодатели зачас-
тую отдают предпочтение де-
шевой рабочей силе извне, а 
граждане России выбрасыва-
ются за борт. На данный мо-
мент в стране работают (опира-
емся на слова Путина) свыше 
десяти миллионов так назы-
ваемых гастарбайтеров. Глава 
правительства сообщил о сни-
жении поданной заявки, посту-
пившей из регионов на задейс-
твование иностранной силы в 
размере трех миллионов чело-
век, вдвое. Больной вопрос — 
переход на новую оплату труда 
в бюджетной сфере. Не будет 
ли зарплата зависеть от лич-
ных предпочтений начальника? 
Последовало пояснение: в но-
вые правила заведомо внесен 
пункт о прямой зависимости 
заработка самого руководите-
ля от среднего дохода его под-
чиненных. Что еще? Поддержка 
спорта и пропаганда здорово-
го образа жизни будут наби-
рать обороты, площадки и ста-
дионы — строиться. Решение 
по бессрочной инвалидности 
без необходимости каждый год 
проходить обследование для 
отдельных категорий уже при-
нято. Что же касается слухов, 
то надеемся, что наши ссылки 
на ответы председателя Прави-
тельства РФ помогли читателю 
разобраться в истинном поло-
жении вещей. 

(Слух пятый: военная рефор-
ма предполагает увольнение бо-
лее двухсот тысяч офицеров, и 
в первую очередь прапорщиков. 
Опровержение: прапорщики ос-
танутся служить, а новые кадры 
просто не будут готовиться. Слух 
шестой: несмотря на падение 
цен на нефть, бензин в стране 
не подешевеет. Ответ: принима-
емые правительством меры по 
снижению налогового бремени 
позволяют прогнозировать сни-
жение стоимости внутри страны. 
Если этого не произойдет — воп-
рос автоматически передается 
в компетенцию антимонополис-
тов. Это в равной степени отно-
сится и к другим ситуациям.)

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Глобус, указка и карта – что еще нужно учителю географии? 
Однако наука педагогика на месте не стоит, и особенно в 
свете реформирования российского образования. Так что 
сегодня непременных атрибутов в процессе изучения одного из 
основных предметов маловато. Таковы уж требования времени 
— школьники должны и с энциклопедическими словарями, 
и с Интернетом быть на ты, да еще и собственные научные 
исследования проводить.

Фото Александра ПЕВНОГО. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 4.12.2008 г.     № 128-36 ГД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2009 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте Пя-
тигорске Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:

1. Опубликовать внесенный руководителем администрации города Пятигорска проект 
решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год» согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Пяти-
горска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год» на 10 декабря 2008 года на 10.00 ча-
сов в здании администрации города (1 этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2.

3. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет в следующем составе:

1) Травнев Лев Николаевич – глава города — председатель Думы города Пятигорска;
2) Бондаренко Олег Николаевич – руководитель администрации города Пятигорска;
3) Ворошилов Дмитрий Юрьевич – заместитель председателя Думы города Пятигор-

ска;
4) Шарабок Александр Дмитриевич – председатель постоянного комитета по бюджету и 

налогам Думы города Пятигорска;
5) Перцев Сергей Юрьевич – управляющий делами Думы города Пятигорска;
6) Карпова Виктория Владимировна – заместитель руководителя администрации горо-

да Пятигорска;
7) Сагайдак Лариса Дмитриевна – начальник муниципального учреждения «Финансовое 

управление администрации города Пятигорска»;
8) Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового управления администрации 

города Пятигорска;
9) Пышко Алексей Владимирович – заведующий правовым отделом – юрисконсульт 

Думы города Пятигорска;
10) Соловьева Виктория Викторовна – заведующий отделом экономики, бухгалтерского 

учета и отчетности Думы города Пятигорска;
11) Бабичева Дарья Евгеньевна – заведующий отделом информационно-аналитической 

работы Думы города Пятигорска;
12) Годула Любовь Алексеевна – заведующий отделом общей и организационной рабо-

ты Думы города Пятигорска.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по 

бюджету и налогам Думы города Пятигорска (Шарабок А.Д.).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Предложения по проекту решения Думы города Пятигорска «О бюджете города 
Пятигорска на 2009 год» направляются в организационный комитет 

(Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 2 (7 этаж, кабинет 719).

ГРАФИК ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
6 декабря 2008 года – 9.00 – 15.00
7 декабря 2008 года – 9.00 – 15.00
8 декабря 2008 года – 9.00 – 18.00
9 декабря 2008 года – 9.00 – 18.00

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от      №

«О бюджете города Пятигорска на 2009 год»

В соответствии с 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 Пятигор-
ска, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске Дума города Пя-
тигорска 

РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пятигорска (далее – бюджет го-

рода) на 2009 год:
 общий объем доходов бюджета города – в сумме 2 173 798 819 рублей;
 общий объем расходов бюджета города – в сумме 2 345 496 887 рублей;
 дефицит бюджета города – в сумме 171 698 068 рублей.
Направить на покрытие дефицита бюджета города на 2009 год поступления из источ-

ников финансирования дефицита бюджета города согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

 2. Утвердить:
перечень главных администраторов доходов бюджета города — органов государствен-

ной власти Российской Федерации и Ставропольского края согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

перечень главных администраторов доходов бюджета города — органов местного само-
управления города Пятигорска согласно приложению 3 к настоящему решению;

перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края— органов 
местного самоуправления города Пятигорска согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета го-
рода — органов местного самоуправления города Пятигорска согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

3. Учесть в бюджете города на 2009 год поступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению 6 к настоящему решению.

4. Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2009 год согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

5. Учесть в составе доходов бюджета города объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 455 277 
840 рублей. 

6. Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными учреждениями, 
финансируемыми из средств бюджета города, от приносящей доход деятельности, подле-
жат отражению в доходах бюджета города, учитываются на лицевых счетах указанных бюд-
жетных учреждений, открытых им в отделе казначейского исполнения бюджета города-ку-
рорта Пятигорска Министерства финансов Ставропольского края, и расходуются бюджет-
ными учреждениями в соответствии с разрешениями, оформленными в порядке, установ-
ленном МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» и сметами доходов 
и расходов по приносящей доход деятельности в пределах остатков средств на их лице-
вых счетах. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности не могут направляться бюд-
жетными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг, разме-
щаться на депозиты в кредитных организациях и передаваться в доверительное управле-
ние. 

7. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
отделе казначейского исполнения бюджета города-курорта Пятигорска Министерства фи-
нансов Ставропольского края, в порядке, установленном Министерством финансов Став-
ропольского края.

8. При установлении факта наличия у бюджетных учреждений счетов в валюте Россий-
ской Федерации, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и 
(или) кредитных организациях, предоставить право МУ «Финансовое управление админист-
рации г. Пятигорска» приостанавливать операции по лицевым счетам соответствующих по-
лучателей и (или) главных распорядителей средств бюджета города, в ведении которых на-
ходятся указанные учреждения, до устранения последними выявленного нарушения.

9. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям куль-
туры и искусства, здравоохранения, образования, финансируемым за счет средств бюдже-
та города на основании бюджетных смет, в полном объеме учитываются в доходах бюдже-
та города Пятигорска и используются муниципальными учреждениями в соответствии с по-
рядком, установленным Думой города Пятигорска.

10. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Ставропольского края, и средства от приносящей доход деятельности, полученные 
(при наличии разрешения, оформленного в установленном порядке Министерством фи-
нансов Ставропольского края) краевыми бюджетными учреждениями, финансирование ко-
торых осуществляется за счет субвенций, выделяемых из краевого Фонда компенсаций 
городу Пятигорску на осуществление переданных государственных полномочий, зачисля-
ются в бюджет города и направляются на финансирование указанных бюджетных учреж-
дений.

11. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пунктом 1 настоя-
щего решения:

распределение расходов бюджета города на 2009 год по разделам и подразделам фун-
кциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению 8 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета города согласно приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в сумме 30 758 800 рублей. 

13. Установить, что приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государс-
твенного управления являются:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
обслуживание и погашение муниципального долга;
социальное обеспечение;
коммунальные услуги.
14. Установить, что финансирование расходов бюджета города за счет временно сво-

бодных денежных средств, находящихся на лицевых счетах получателей средств бюдже-
та города, осуществляется в соответствии с порядком, установленным администрацией го-
рода Пятигорска.

15. Остатки средств городского бюджета на 1 января 2009 года на счетах бюджета го-
рода, образовавшиеся:

в связи с неиспользованием по состоянию на 1 января 2009 года доходов бюджета го-
рода, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям 
культуры и искусства, здравоохранения, образования, направляются в 2009 году в качест-
ве дополнительного финансирования соответствующих получателей средств сверх ассиг-
нований, установленных настоящим решением;

в результате неполного использования межбюджетных трансфертов, полученных в фор-
ме субвенций и субсидий, направляются в 2009 году в качестве дополнительного финан-
сирования на те же цели по соответствующим получателям средств и по соответствующим 
целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации расходов с учетом измене-
ний бюджетной классификации расходов и реорганизации соответствующих получателей 
средств сверх ассигнований, установленных настоящим решением.

 Остатки средств бюджета города по состоянию на 1 января 2009 года на основном счете 
бюджета города, за исключением остатков средств, указанных выше, направляются в 2009 
году на погашение дефицита бюджета города. 

Неиспользованные межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и суб-
сидий из бюджета Ставропольского края в бюджет города в 2008 году, потребность в кото-
рых в 2009 году отсутствует, подлежат возврату в доходы бюджета Ставропольского края.

Администрации города Пятигорска в I квартале 2009 года внести предложения по уточ-
нению городского бюджета на сумму остатков средств бюджета города по состоянию на 
1 января 2009 года.

16. Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, и средства от приносящей доход деятельности, полученные сверх объ-
емов, утвержденных настоящим решением, направляются на финансирование расходов 
сверх запланированных бюджетных ассигнований по соответствующим получателям бюд-
жетных средств. 

17. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения в 2009 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета города, связанные с резервированием средств в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований:

распределение средств на обеспечение гарантий и выплату единовременного поощ-
рения в связи с выходом на трудовую пенсию муниципальным служащим в соответствии 
с действующим законодательством, предусмотренных по подразделу «Другие общегосу-
дарственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»;

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда города Пятигорска;
на сумму централизованных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, 

связанных с введением новых систем оплаты труда. 
18. Установить в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения в 2009 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета города, связанные с особенностями исполнения бюдже-
та города и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета города:

перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнований на основании уведомлений о бюджетных 
ассигнованиях, поступивших от главных распорядителей средств бюджета Ставропольско-
го края, в части уточнения наименования целевых статей и видов расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

перераспределение средств на обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти города Пятигорска в связи с изменением их структуры в соответствии с объемом за-
крепляемых полномочий (с объемом закрепляемых функций);

перераспределение средств по исполнению наказов избирателей по заявке депутата 
Думы города Пятигорска;

перераспределение на сумму средств, обеспечивающих условия софинансирования из 
местного бюджета расходов по отдельным направлениям при выделении средств из вы-
шестоящих бюджетов.

19. Субсидии юридическим лицам, за исключением субсидий муниципальным (госу-
дарственным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам — 
производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предо-
ставляются в порядке, установленном администрацией города Пятигорска. 

20. Администрация города Пятигорска не вправе принимать в 2009 году решения по уве-
личению численности муниципальных служащих муниципальной службы и работников уч-
реждений и организаций бюджетной сферы, приводящие к увеличению расходов местного 
бюджета, если это не связано с изменением структуры органов исполнительной власти го-
рода Пятигорска и (или) изменением объемов закрепляемых полномочий.

21. Установить, что открытие и обслуживание лицевых счетов получателей средств бюд-
жета города, учет операций по зачислению доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета города, учет операций по расходам осуществляется отделом казначейского 
исполнения бюджета города-курорта Пятигорска Министерства финансов Ставропольско-
го края на основании соглашения, заключаемого администрацией города с Министерством 
финансов Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Ставропольского края, на безвозмездной основе. 

22. Установить:
предельный объем муниципального долга в сумме 1 717 548 168 рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пятигорс-

ка в сумме 288 021 757 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2010 года по долговым 

обязательствам муниципального образования города-курорта Пятигорска в сумме 297 358 
562 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – в сумме 4 240 494 рублей.

23. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2009 год со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

24. Установить, что в 2009 году администрация города Пятигорска и (или) уполномо-
ченные структурные подразделения администрации города Пятигорска вправе осущес-
твить заимствования денежных средств в виде кредитов кредитных организаций и бюд-
жетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 293 118 068 рублей. 

25. Утвердить Программу муниципальных гарантий на 2009 год согласно приложению 
11 к настоящему решению.

26. В 2009 году предоставление бюджетных кредитов из средств бюджета города не пре-
дусматривается.

27. Учесть в бюджете города субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсаций 
в 2009 году:

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использова-
нию Архивного фонда Ставропольского края» — в сумме 1 275 830 рублей;

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края в области молодежной полити-
ки» – в сумме 222 200 рублей;

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» – в сумме 12 718 800 
рублей; 

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» — в сумме 1 260 790 рублей; 

на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации – в сумме 490 480 рублей;

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, – в сумме 1 220 100 рублей;

на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях на территории Ставропольского края» – в сумме 309 715 170 
рублей;

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по предоставлению дополнитель-
ного профессионального образования педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных учреждений Ставропольского края» – в сумме 1 215 190 рублей;

на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – в сумме 34 236 210 рублей, в 
том числе:

— на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государс-
твенных учреждениях — в сумме 15 359 450 рублей;

— на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) — в сум-
ме 8 686 830 рублей;

— на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет федерального бюдже-
та — в сумме 4 008 930 рублей;

— на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения — в сумме 6 181 000 рублей;

— на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-
инвалидов» – в сумме 48 842 070 рублей, в том числе:

— на содержание детей-инвалидов в государственных специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях Ставропольского края – в сумме 47 974 070 рублей;

— на выплату вознаграждения за классное руководство в государственных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края – в сумме 522 000 рублей;

— на обучение детей–инвалидов дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
учреждения, на дому – в сумме 346 000 рублей;

— на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» – 
в сумме 14 051 000 рублей;

— на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий» 
– в сумме 104 000 рублей.

28. Учесть в бюджете города субсидии, выделяемые из краевого Фонда софинансиро-
вания расходов на 2009 год:

— на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи муниципаль-
ной системы здравоохранения – в сумме 7 038 000 рублей;

— на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-тера-
певтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) – в сумме 21 098 000 рублей.

29. Учесть в бюджете города безвозмездные поступления в форме иных межбюджет-
ных трансфертов на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением де-
ятельности депутатов Государственной Думы Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе – в сумме 1 790 000 рублей. 

30. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию города Пятигорска.

31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
32. Настоящее решение подлежит опубликованию.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

 Приложение 1
к решению Думы города Пятигорска 
от _________________________ №______ 

ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита 
бюджета города Пятигорска на 2009 год

      в рублях

Коды бюджетной 
классификации Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 173 798 819,00
 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 345 496 887,00

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -171 698 068,00

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА 171 698 068,00

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 171 698 068,00

601 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации  

604 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 243 118 068,00

604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 61 420 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000,00

604 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 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

-50 000 000,00

601 01 06 00 00 00 0000 000 ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 0,00

601 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации -20 191 000,00

601 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение гарантий городских округов в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если исполнение гарантом госу-
дарственных и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципа-
лу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бе-
нефициара к принципалу

-20 191 000,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 20 191 000,00

601 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 

20 191 000,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

 Приложение 2
к решению Думы города Пятигорска
от _________________________ №______ 

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города – органов 
государственной власти Российской Федерации и Ставропольского края *

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора 

доходов бюджета города Пятигорскаглавного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета горо-
да Пятигорска

007 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНОМУ 
КОНТРОЛЮ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ

007 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

048
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕ-
РЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

051 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

051 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

060

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ (УПРАВЛЕНИЕ 
РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ)

060 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

072 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА КАДАСТРА ОБЪ-
ЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства

083 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПЯТИГОРСКАЯ ГОРОДС-
КАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

083 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

106
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАД-
ЗОРА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения

106 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

123 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

123 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

141
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕ-
РЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛО-
ВЕКА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

141 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

141 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства

141 1 16 25083 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно–эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав пот-
ребителей

173 СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

173 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОС-
СИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися налоговыми резидентами Рос-
сийской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

182 1 01 02011 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия 
в деятельности организаций

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, по-
лученных физическими лицами, зарегистрированными в качес-
тве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой

182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации и полученных физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих-
ся частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процен-
тных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выго-
ды от экономии на процентах при получении заемных (кредит-
ных) средств

182 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитирован-
ным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей до-
верительного управления ипотечным покрытием, полученных на 
основании приобретения ипотечных сертификатов участия, вы-
данных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 
года

182 1 01 02060 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в отношении которых применяются на-
логовые ставки, установленные в Соглашениях об избежании 
двойного налогообложения

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качест-
ве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качест-
ве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабжения

182 1 06 02020 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

182 1 06 06012 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 06 06022 04 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 0000 110 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
городских округов

182 1 09 03010 04 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, моби-
лизуемые на территориях городских округов

182 1 09 03021 04 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных полезных ископае-
мых, мобилизуемые на территориях городских округов

182 1 09 03030 04 0000 110 
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях го-
родских округов

182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских ок-
ругов

182 1 09 07020 04 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских ок-
ругов

182 1 09 07030 04 0000 110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-
заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях городских округов

182 1 09 07040 04 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях

182 1 16 06000 01 0000 140

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

182 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

182 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

188 УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

188 1 08 07140 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспор-
тные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом ква-
лификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области государственного регулирования производс-
тва и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

188 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законо-
дательства, установленное на лесных участках, находящихся в 
собственности городских округов

188 1 16 25083 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно–эпидемиологического благо-
получия человека и законодательства в сфере защиты прав пот-
ребителей

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения в области дорожного движения

188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

188 МИНЕРАЛОВОДСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ 

188 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

188 УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО КАВКАЗСКИМ МИНЕ-
РАЛЬНЫМ ВОДАМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

192 ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ 
СЛУЖБЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

192 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТА-
ВОВ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

498
УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И ЭКОЛОГИЧЕСКО-
МУ НАДЗОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКО-
МУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей среды

498 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-
нодательства

498 1 16 25083 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законо-
дательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности городских округов

498 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

* В части доходов, зачисляемых в местный бюджет.
Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 3

к решению Думы города Пятигорска 
от _________________________ №______ 

ПЕРЕЧЕНЬ главных администраторов доходов бюджета города 
– органов местного самоуправления города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города Пятигорскаглавного 

администратора
доходов

доходов бюджета 
города Пятигорска

600 ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуп-
равления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских окру-
гов

601 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за вы-
полнение определенных функций

601 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

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

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изме-
нение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

601 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

601 2 02 03024 04 0547 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0548 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края в области молодеж-
ной политики»

601 2 02 03024 04 0549 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации де-
ятельности таких комиссий»

601 2 02 03024 04 0576 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными государственными полномочиями СК 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0577 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству» в облас-
ти образования

601
2 02 03026 04 0526 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
за счет средств краевого бюджета
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601 2 02 03026 04 0527 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой (попе-
чительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 
за счет средств федерального бюджета

601 2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на содержание депутатов государственной Думы и 
их помощников 

601 2 02 04999 04 0536 151

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на уплату процентов по кредитам, привлека-
емым органами власти местного самоуправления ставрополь-
ского края, в кредитных организациях в рамках Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы на обеспече-
ние земельных участков коммунальной инфраструктурой в це-
лях жилищного строительства

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШениЙ аДМи-
нистРаЦии г. пятигОРска»

602 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим городским окру-
гам

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

602 1 11 05010 04 0000 120

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

602 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений)

602 1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

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

602 1 11 08040 04 0000 120

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

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

602 1 11 09044 04 0000 120

прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

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

602 1 14 02030 04 0000 410

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

602 1 14 02030 04 0000 440

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

602 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 440

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

602 1 14 02033 04 0000 410

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

602 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

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

602 1 14 03040 04 0000 440

средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы городских округов(в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу)

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

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

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

602 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

602 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

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

603 МУ «УпРавление аРХитектУРЫ и гРаДОстРОителЬства 
аДМинистРаЦии г. пятигОРска»

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

603 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

603 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

604 МУ «ФинансОвОе УпРавление аДМинистРаЦии г. пя-
тигОРска»

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

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

604 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

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

604 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

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

604 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательс-
тва Российской Федерации о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд город-
ского округа

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

604 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

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

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

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

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

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

604 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

604 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

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

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

606 МУ «УпРавление ОбРазОвания аДМинистРаЦии г. пя-
тигОРска»

606 1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

606 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от предприниматель-
ской деятельности)

606 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

606 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (родительская плата)

606 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

606 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

606 2 02 03021 04 0570 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство в муници-
пальных образовательных учреждениях ставропольского края 
за счет средств федерального бюджета

606 2 02 03021 04 0571 151

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

606 2 02 03024 04 0534 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на со-
держание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей в государственных учреждениях

606 2 02 03024 04 0541 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ставропольского края «О нормативах расхо-
дов на реализацию государственного стандарта общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
территории ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0542 151

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

606 2 02 03024 04 0574 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями ставропольского края по социальной подде-
ржке детей-инвалидов», на содержание детей-инвалидов в го-
сударственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях ставропольского края

606 2 02 03024 04 0575 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию закона ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов до-
школьного возраста, не посещающих дошкольные учреждения 
на дому

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

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

606 2 02 03029 04 0530 151

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

606 2 02 03029 04 0531 151

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

606 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

606 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления городских округов

606 3 01 02040 04 0000 120
прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

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

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

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

607 МУ «УпРавление кУлЬтУРЫ аДМинистРаЦии г. пяти-
гОРска»

607 1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

607 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от предприниматель-
ской деятельности)

607 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

607 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (родительская плата)

607 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

607 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

607 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

607 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления городских округов

607 3 01 02040 04 0000 120
прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

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

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

607 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

608 МУ «УпРавление зДРавООХРанения аДМинистРаЦии г. 
пятигОРска»

608 1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

608 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от предприниматель-
ской деятельности)

608 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

608 1 13 03040 04 7004 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов)

608 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

608 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

608 2 02 02024 04 0572 151
субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицин-
ской помощи за счет средств федерального бюджета

608 2 02 02999 04 0519 151

прочие субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-пе-
диатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-тера-
певтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицински-
ми сестрами врачей общей практики (семейных врачей) за счет 
средств федерального бюджета

608 2 02 03024 04 0550 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ск «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в став-
ропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми ставропольского края в области здравоохранения» по пре-
доставлению мер социальной поддержки граждан, страдающих 
социально-значимыми заболеваниями, по бесплатному или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0551 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ск «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в став-
ропольского края отдельными государственными полномочия-
ми ставропольского края в области здравоохранения» по пре-
доставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0552 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на ре-
ализацию закона ск «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских округов в став-
ропольского края отдельными государственными полномочия-
ми ставропольского края в области здравоохранения» по пре-
доставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специ-
альные пункты питания, по заключению врачей

608 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

608 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления городских округов

608 3 01 02040 04 0000 120
прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

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

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

608 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

609 МУ «УпРавление сОЦиалЬнОЙ пОДДеРЖки населения 
аДМинистРаЦии г. пятигОРска»

609 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от предприниматель-
ской деятельности)

609 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

609 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

609 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

609 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

609 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления городских округов

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

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

609 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

611 ОтДел ФизическОЙ кУлЬтУРЫ и спОРта аДМинистРа-
Ции гОРОДа пятигОРска

611 1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных автономных учреждений)

611 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от предприниматель-
ской деятельности)

611 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

611 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (родительская плата)

611 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

611 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

611 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

611 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления городских округов

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

611 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находя-
щимися в ведении органов местного самоуправления городс-
ких округов

611 3 02 02040 04 0000 440
Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного самоуправления го-
родских округов

611 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

614 МУ «УпРавление гОРОДскОгО ХОзяЙства аДМинистРа-
Ции г. пятигОРска»

614 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

614 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

614 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
623 МУ «пятигОРскиЙ пОискОвО-спасателЬнЫЙ ОтРяД»

623 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от предприниматель-
ской деятельности)

623 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

623 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

623 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

623 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

623 3 01 01040 04 0000 120
Доходы от размещения денежных средств, получаемых учреж-
дениями, находящимися в ведении органов местного самоуп-
равления городских округов

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

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

623 3 03 02040 04 0000 180
прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов

624 МУ «УпРавление ОбщественнОЙ езОпаснОсти аДМи-
нистРаЦии г. пятигОРска»

624 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от предприниматель-
ской деятельности)

624 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (целевые средства)

624 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

624 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

624 2 07 04000 04 0000 180 прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских ок-
ругов

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

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

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

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

637 МУ «УпРавление капиталЬнОгО стРОителЬства аДМи-
нистРаЦии г. пятигОРска»

637 1 16 23040 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхо-
вания выступают получатели средств бюджетов городских ок-
ругов

637 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

637 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

Приложение 4
к решению Думы города Пятигорска 
от _________________________ №_____

ПереЧеНЬ 
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края 

– органов местного самоуправления города Пятигорска*

код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование главного администратора 
доходов бюджета города пятигорска

главного 
администратора

доходов 

доходов бюджета 
города пятигорска

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШениЙ аДМи-
нистРаЦии гОРОДа пятигОРска»

602 1 11 05010 04 0000 120

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

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

* в части доходов, зачисляемых в местный бюджет.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

Приложение 5
к решению Думы города Пятигорска 

от _________________________ №____

ПереЧеНЬ главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета города – органов местного самоуправления города Пятигорска

код бюджетной классификации
Российской Федерации

наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета города пятигорска

главного адми-
нистратора ис-

точников финан-
сирования де-

фицита местно-
го бюджета 

источников финансиро-
вания дефицита 

бюджета города пяти-
горска

601 аДМинистРаЦия гОРОДа пятигОРска

601 01 02 00 00 04 0000 710 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

601 01 02 00 00 04 0000 810 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

601 01 06 04 00 04 0000 810

исполнение гарантий городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к при-
нципалу

601 01 06 05 01 04 0000 540 предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

601 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШениЙ аДМи-
нистРаЦии г. пятигОРска»

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

604 МУ «ФинансОвОе УпРавление аДМинистРаЦии г. пя-
тигОРска»

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

604 01 01 00 00 04 0000 810 погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 710 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 710
получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

604 01 03 00 00 04 0000 810
погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

604 01 06 05 01 04 0000 540 предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

604 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

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

604 01 06 06 00 04 0000 810 погашение обязательств за счет прочих источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджетов городских округов

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

Приложение 6
к решению Думы города Пятигорска 

от _________________________ №____

ОБЪеМ поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2009 году
(в рублях)

Код бюджетной класси-
фикации рФ Наименование доходов Сумма

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОвЫе И НеНАЛОГОвЫе ДОХОДЫ 1 718 520 979,00

  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПрИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 779 222 000,00

  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧеСКИХ ЛИц 779 222 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися нало-
говыми резидентами российской Федерации в виде 
дивидендов от долевого участия в деятельности ор-
ганизаций

9 500 000,00

 
1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса российской Фе-
дерации

768 672 000,00

182 1 01 02021 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

759 972 000,00

182 1 01 02022 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 налогового кодекса Российской Федерации и 
полученных физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, час-
тных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

8 700 000,00

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися на-
логовыми резидентами российской Федерации

350 000,00

182 1 01 02040 01 1000 110

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

700 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОвОКУПНЫЙ ДОХОД 263 465 000,00

 
1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 146 015 000,00

182 1 05 01010 01 1000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 114 601 250,00

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

31 413 750,00

182 1 05 02000 02 1000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности 117 100 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 350 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩеСТвО 153 911 000,00

182 1 06 01020 04 1000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

29 579 000,00

182 1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 
входящему в единую систему газоснабжения 22 191 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 24 641 000,00

182 1 06 04011 02 1000 110 транспортный налог с организаций 9 826 000,00
182 1 06 04012 02 1000 110 транспортный налог с физических лиц 14 815 000,00
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 77 500 000,00

182 1 06 06012 04 1000 110

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

12 740 000,00

182 1 06 06022 04 1000 110

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

64 760 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАрСТвеННАЯ ПОШЛИНА 13 500 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судь-
ями (за исключением верховного Суда российской 
Федерации)

10 700 000,00

 
1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

2 800 000,00

188 1 08 07140 01 1000 110

государственная пошлина за государственную регис-
трацию транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия, связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, выдачей регис-
трационных знаков, приемом квалификационных экза-
менов на получение права на управление транспортны-
ми средствами

2 000 000,00

603 1 08 07150 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-
тановку рекламной конструкции 800 000,00

 
1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖеННОСТЬ И ПерерАСЧеТЫ ПО ОТМеНеН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОрАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТеЛЬНЫМ 
ПЛАТеЖАМ

500 000,00

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

500 000,00

 
 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОвАНИЯ ИМУЩеСТвА, НА-
ХОДЯЩеГОСЯ в ГОСУДАрСТвеННОЙ И МУНИцИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТвеННОСТИ

160 823 280,00

602 1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в ус-
тавных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

150 000,00

604 1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов городских округов

50 000,00

 
1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государс-
твенного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

158 580 280,00

602 1 11 05010 04 0000 120

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

111 420 000,00

 
1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества авто-
номных учреждений)

47 160 280,00

606 1 11 05034 04 0300 120

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

847 694,00

608 1 11 05034 04 0400 120

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

766 392,00

607 1 11 05034 04 0600 120

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

546 194,00

602 1 11 05034 04 0800 120

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

45 000 000,00

602 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

600 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 443 000,00

 
 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТеЖИ ПрИ ПОЛЬЗОвАНИИ ПрИрОДНЫМИ ре-
СУрСАМИ 4 400 000,00

498 1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 400 000,00

 
 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПеНСАцИИ ЗАТрАТ ГОСУДАрСТвА 180 499 699,00

 
1 13 03000 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 180 499 699,00

 
1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получате-
лями средств бюджетов городских округов и компен-
сации затрат бюджетов городских округов (средства 
от приносящей доход деятельности)

95 431 351,00

606 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (средства от принося-
щей доход деятельности)

32 101 892,00

607 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (средства от принося-
щей доход деятельности)

4 016 000,00

608 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (средства от принося-
щей доход деятельности)

56 550 000,00

611 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (средства от принося-
щей доход деятельности)

2 613 459,00

624 1 13 03040 04 7001 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (средства от принося-
щей доход деятельности)

150 000,00

 
1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов городских округов и ком-
пенсации затрат бюджетов городских округов (целе-
вые средства)

16 218 068,00
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606 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (целевые средства)

10 954 400,00

607 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (целевые средства)

250 040,00

608 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (целевые средства)

4 225 400,00

611 1 13 03040 04 7002 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (целевые средства)

788 228,00

 
1 13 03040 04 7003 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (родительская плата)

47 406 280,00

606 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (родительская плата)

45 377 280,00

607 1 13 03040 04 7003 130
прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (родительская плата)

2 029 000,00

 
1 13 03040 04 7004 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов (средства на опла-
ту медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов)

21 444 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов городских округов и компенсации 
затрат бюджетов городских округов (средства на опла-
ту медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов)

21 444 000,00

 
 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 140 200 000,00

602 1 14 02033 04 0000 410

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

105 200 000,00

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

35 000 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20 500 000,00
 
1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах 549 000,00

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства 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 налогово-
го кодекса Российской Федерации

118 000,00

182 1 16 03030 01 0000 140

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

431 000,00

182 1 16 06000 01 0000 140

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

876 000,00

 
 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственно-
го регулирования производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

135 600,00

141 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

93 000,00

182 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

41 000,00

188 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 600,00

 
 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

733 400,00

188 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

383 400,00

322 1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

350 000,00

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства 26 000,00

 
 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

4 575 720,00

141 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

4 528 400,00

188 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

47 320,00

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения 7 531 152,00

 
 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

6 073 128,00

060 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

12 000,00

106 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

12 000,00

182 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

7 000,00

188 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

2 830 300,00

192 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

3 211 828,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 500 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов городских ок-
ругов 1 500 000,00

  2 00 00000 00 0000 000 безвОзМезДнЫе пОстУпления 455 277 840,00

 
 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

455 277 840,00

 
 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

28 136 000,00

608 2 02 02024 04 0572 151

Субсидии бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме-
дицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств федерального бюджета

7 038 000,00

608 2 02 02999 04 0519 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-тера-
певтами участковыми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми вра-
чей-терапевтов участковых, врачей-педиатров учас-
тковых, медицинскими сестрами врачей общей прак-
тики (семейных врачей) за счет средств федерально-
го бюджета

21 098 000,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 425 351 840,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

490 480,00

601 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 220 100,00

 
2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство

10 999 370,00

606 2 02 03021 04 0570 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво в муниципальных образовательных учреждени-
ях ставропольского края за счет средств федерально-
го бюджета

10 477 370,00

606 2 02 03021 04 0571 151

субвенции бюджетам городских округов на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за классное руководс-
тво в государственных образовательных учреждени-
ях ставропольского края за счет средств федерально-
го бюджета

522 000,00

 
2 02 03024 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

381 046 330,00

606 2 02 03024 04 0534 151

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

15 359 450,00

606 2 02 03024 04 0541 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию закона ставропольского края «О 
нормативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях на территории ставро-
польского края»

299 237 800,00

606 2 02 03024 04 0542 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию закона ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочия-
ми ставропольского края по предоставлению дополни-
тельного профессионального образования педагогичес-
ким работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений ставропольского края»

1 215 190,00

601 2 02 03024 04 0547 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию закона ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями по формиро-
ванию, содержанию и использованию архивного фонда 
ставропольского края»

1 275 830,00

601 2 02 03024 04 0548 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию закона ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочия-
ми ставропольского края в области молодежной поли-
тики»

222 200,00

601 2 02 03024 04 0549 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию закона ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочия-
ми ставропольского края по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организа-
ции деятельности таких комиссий»

104 000,00

608 2 02 03024 04 0550 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению мер со-
циальной поддержки граждан, страдающих социаль-
но-значимыми заболеваниями, по бесплатному или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средс-
твами и изделиями медицинского назначения по рецеп-
там врачей (фельдшеров)

3 927 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями ставропольского края 
в области здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными средс-
твами по рецептам врачей (фельдшеров)

7 653 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению мер со-
циальной поддержки детям в возрасте до трех лет по 
обеспечению питанием, в том числе через специальные 
пункты питания, по заключению врачей

2 471 000,00

606 2 02 03024 04 0574 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию закона ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочия-
ми ставропольского края по социальной поддержке де-
тей-инвалидов», на содержание детей-инвалидов в госу-
дарственных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях ставропольского края

47 974 070,00

606 2 02 03024 04 0575 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию закона ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочия-
ми ставропольского края по социальной поддержке де-
тей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошколь-
ного возраста, не посещающих дошкольные учрежде-
ния на дому

346 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию закона ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями ск по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительс-
тву» в области здравоохранения

206 290,00

601 2 02 03024 04 0577 151

субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию закона ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочия-
ми ставропольского края по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» в облас-
ти образования

1 054 500,00

 
2 02 03026 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения

6 181 000,00

601 2 02 03026 04 0526 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения за счет средств крае-
вого бюджета

4 673 000,00

601 2 02 03026 04 0527 151

субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
крепленного жилого помещения за счет средств феде-
рального бюджета

1 508 000,00

 
2 02 03027 04 0000 151

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

12 695 760,00

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

8 686 830,00

606 2 02 03027 04 0537 151
субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние выплат на содержание детей в семьях опекунов (по-
печителей) за счет средств федерального бюджета

4 008 930,00

 
2 02 03029 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

12 718 800,00

606 2 02 03029 04 0530 151

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

12 530 800,00

606 2 02 03029 04 0531 151

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

188 000,00

  2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 1 790 000,00

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

1 790 000,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 173 798 819,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 7
к решению Думы города Пятигорска 

от _________________________ №____

НОРМАТИВЫ зачисления доходов в бюджет города на 2009 год 
       в процентах

наименование доходов  норматив

в части пОгаШения заДОлЖеннОсти и пеРеРасчетОв пО ОтМененнЫМ налОгаМ, 
сбОРаМ и инЫМ ОбязателЬнЫМ платеЖаМ 

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях городских округов 100

налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100
курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на террито-
риях городских округов 100
лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях го-
родских округов 100

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

в части пРОчиХ неналОгОвЫХ ДОХОДОв
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 8
к решению Думы города Пятигорска 

от _________________________ №____

Распределение расходов бюджета города на 2009 год 
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
     в рублях

Р п наименование всего на 2009 год
01 Общегосударственные вопросы 216 285 734,00

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 794 000,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 31 294 000,00

01 04 
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админис-
траций

104 269 860,00

01 05 судебная система 490 480,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 20 337 100,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 950 000,00
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 21 683 594,00
01 12 Резервные фонды 10 000 000,00
01 14 Другие общегосударственные вопросы 26 466 700,00
02 национальная оборона 1 220 100,00
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 220 100,00
03 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 724 000,00
03 02 Органы внутренних дел 5 521 000,00

03 09 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 14 203 000,00

04 национальная экономика 50 644 000,00
04 07 лесное хозяйство 705 000,00
04 08 транспорт 33 466 000,00
04 09 Дорожное хозяйство 5 333 000,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 11 140 000,00
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 353 941 581,00
05 01 Жилищное хозяйство 61 255 250,00
05 02 коммунальное хозяйство 25 351 000,00
05 03 благоустройство 238 165 000,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 29 170 331,00
07 Образование 1 070 677 113,00
07 01 Дошкольное образование 392 047 053,00
07 02 Общее образование 612 163 106,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 12 022 200,00
07 09 Другие вопросы в области образования 54 444 754,00
08 культура, кинематография и средства массовой информации 60 285 934,00
08 01 культура 44 989 634,00

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 15 296 300,00

09 здравоохранение, физическая культура и спорт 493 131 802,00
09 01 стационарная медицинская помощь 173 354 802,00
09 02 амбулаторная помощь 108 992 464,00
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3 468 900,00
09 04 скорая медицинская помощь 78 518 036,00
09 08 Физическая культура и спорт 14 730 000,00
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 114 067 600,00
10 социальная политика 79 586 623,00
10 01 пенсионное обеспечение 300 000,00
10 03 социальное обеспечение населения 43 912 800,00
10 04 Охрана семьи, материнства и детства 25 414 560,00
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 959 263,00
 итОгО: 2 345 496 887,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 9
к решению Думы города Пятигорска 
от ______________ №_________________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

в ведомственной структуре расходов бюджета города 
в рублях

ппп Р п кЦсР квР наименование всего на 2009 год
188 УпРавление внУтРенниХ Дел гОРОДа пятигОРска 5 126 000,00

188 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 5 126 000,00

188 03 02 Органы внутренних дел 5 126 000,00

188 03 02 2025811 Расходы на содержание военного персонала за счет средств 
местного бюджета 4 948 000,00

188 03 02 2025811 014 Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 4 948 000,00

188 03 02 2026711 
Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности за счет средств 
местного бюджета

17 000,00

188 03 02 2026711 014 Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 17 000,00

188 03 02 2027611 
пособия и компенсации военнослужащим, приравненных к 
ним лицам, а также уволенным из их числа за счет мест-
ного бюджета

161 000,00

188 03 02 2027611 005 социальные выплаты 161 000,00
600 МУ «ДУМа гОРОДа пятигОРска» 33 038 000,00
600 01 Общегосударственные вопросы 33 038 000,00

600 01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 794 000,00

600 01 02 0020311 Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
муниципального образования 794 000,00

600 01 02 0020311 500 выполнение функций органами местного самоуправления 794 000,00

600 01 03 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

31 294 000,00

600 01 03 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 29 774 000,00

600 01 03 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 29 774 000,00

600 01 03 0021211 
Финансирование за счет средств местного бюджета депу-
татов представительного органа муниципального образо-
вания

1 520 000,00

600 01 03 0021211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 520 000,00
600 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 950 000,00

600 01 07 0200002 проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 950 000,00

600 01 07 0200002 500 выполнение функций органами местного самоуправления 950 000,00
601 аДМинистРаЦия гОРОДа пятигОРска 179 805 216,00
601 01 Общегосударственные вопросы 112 965 916,00

601 01 04 
Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

104 269 860,00

601 01 04 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 98 907 240,00

601 01 04 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 98 907 240,00
601 01 04 0020417 Расходы на содержание муниципального архива 1 852 000,00
601 01 04 0020417 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 852 000,00

601 01 04 0020418 Расходы на противопожарные мероприятия за счет средств 
местного бюджета на центральный аппарат 6 000,00

601 01 04 0020418 500 выполнение функций органами местного самоуправления 6 000,00

601 01 04 0020419  Расходы за счет средств местного бюджета центрального 
аппарата на исполнение наказов избирателей 70 000,00

601 01 04 0020419 500 выполнение функций органами местного самоуправления 70 000,00

601 01 04 0020433 

Расходы на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в 
ск отдельными гос. полномочиями по формированию, со-
держанию и использованию архивного фонда ставрополь-
ского края» 

1 275 830,00

601 01 04 0020433 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 275 830,00

601 01 04 0020434 

Расходы на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в ск отдельными гос. полномочиями ск по со-
зданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности таких комиссий»

104 000,00

601 01 04 0020434 500 выполнение функций органами местного самоуправления 104 000,00

601 01 04 0020435 Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения 206 290,00

601 01 04 0020435 500 выполнение функций органами местного самоуправления 206 290,00

601 01 04 0020436 Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования 1 054 500,00

601 01 04 0020436 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 054 500,00

601 01 04 0020811 
Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
местной администрации (исполнительно — распорядитель-
ного органа муниципального образования)

794 000,00

601 01 04 0020811 500 выполнение функций органами местного самоуправления 794 000,00
601 01 05 судебная система 490 480,00

601 01 05 0014041 
составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

490 480,00

601 01 05 0014041 500 выполнение функций органами местного самоуправления 490 480,00
601 01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 4 700 576,00

601 01 11 0650311 Расходы местного бюджета на уплату платежей по муници-
пальному долгу 4 700 576,00

601 01 11 0650311 013 прочие расходы 4 700 576,00
601 01 14 Другие общегосударственные вопросы 3 505 000,00

601 01 14 0021031 Депутаты государственной Думы ставропольского края и 
их помощники 1 790 000,00

601 01 14 0021031 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 790 000,00

601 01 14 0920313 Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с законодательством 215 000,00

601 01 14 0920313 500 выполнение функций органами местного самоуправления 215 000,00
601 01 14 0920318 Расходы на разработку стратегии развития города до 2020г. 1 500 000,00
601 01 14 0920318 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 500 000,00
601 02 национальная оборона 1 220 100,00
601 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 220 100,00

601 02 03 0013641 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств фе-
дерального бюджета

1 220 100,00

601 02 03 0013641 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 220 100,00
601 04 национальная экономика 36 466 000,00
601 04 08 транспорт 33 466 000,00

601 04 08 3030211 Расходы за счет средств местного бюджета на пассажирс-
кий автомобильный транспорт 6 000 000,00

601 04 08 3030211 006 субсидии юридическим лицам 6 000 000,00

601 04 08 3030212 Расходы за счет средств местного бюджета на отдельные 
мероприятия в области автомобильного транспорта 11 466 000,00

601 04 08 3030212 003 бюджетные инвестиции 11 466 000,00

601 04 08 3170111 Расходы за счет средств местного бюджета на электричес-
кий транспорт 16 000 000,00

601 04 08 3170111 006 субсидии юридическим лицам 16 000 000,00
601 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 000 000,00

601 04 12 7954111 

Расходы за счет средств местного бюджета на муниципаль-
ную целевую программу «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе-курорте пятигорске на 2009-2012 
годы»

3 000 000,00

601 04 12 7954111 006 субсидии юридическим лицам 3 000 000,00

601 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 13 874 000,00
601 05 01 Жилищное хозяйство 5 149 000,00

601 05 01 3500313 
компенсация удорожания стоимости строительства жилого 
дома пк «Феникс» в рамках софинансирования с краевым 
бюджетом за счет средств местного бюджета

5 149 000,00

601 05 01 3500313 500 выполнение функций органами местного самоуправления 5 149 000,00
601 05 03 благоустройство 8 725 000,00
601 05 03 6000514 приобретение спецтехники 8 725 000,00
601 05 03 6000514 003 бюджетные инвестиции 8 725 000,00
601 07 Образование 2 698 200,00
601 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 2 698 200,00

601 07 07 4310131 

проведение мероприятий для детей и молодежи за счет 
субвенции на реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в ск отдельными гос.полномочиями ск в об-
ласти молодежной политики»

222 200,00

601 07 07 4310131 500 выполнение функций органами местного самоуправления 222 200,00

601 07 07 7957211 
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую го-
родскую программу «Молодежь города пятигорска в 2007 
— 2010 годах»

2 476 000,00

601 07 07 7957211 447 проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 2 476 000,00

601 10 социальная политика 12 581 000,00
601 10 03 социальное обеспечение населения 12 581 000,00

601 10 03 1040211 Финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» за счет средств местного бюджета 6 400 000,00

601 10 03 1040211 501 субсидии на обеспечение жильем 6 400 000,00

601 10 03 5053631 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения за счет средств краевого бюджета

4 673 000,00

601 10 03 5053631 005 социальные выплаты 4 673 000,00

601 10 03 5053642 

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

1 508 000,00

601 10 03 5053642 005 социальные выплаты 1 508 000,00

602 МУ «УпРавление иМУщественнЫХ ОтнОШениЙ аД-
МинистРаЦии гОРОДа пятигОРска» 31 061 700,00

602 01 Общегосударственные вопросы 22 961 700,00
602 01 14 Другие общегосударственные вопросы 22 961 700,00

602 01 14 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 21 033 400,00

602 01 14 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 21 033 400,00

602 01 14 0900211 
Финансирование мероприятий по регистрации прав на не-
движимое имущество, оценке муниципального имущества, 
оплату услуг аудиторских фирм 

302 600,00

602 01 14 0900211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 302 600,00

602 01 14 0900212 
Расходы по оформлению технических паспортов в предпри-
ятии технической инвентаризации на муниципальное иму-
щество

101 000,00

602 01 14 0900212 500 выполнение функций органами местного самоуправления 101 000,00
602 01 14 0900213 Мероприятия по приватизации муниципального имущества 877 800,00
602 01 14 0900213 500 выполнение функций органами местного самоуправления 877 800,00

602 01 14 0920312 Расходы на уплату транспортного налога на муниципаль-
ное имущество 288 900,00

602 01 14 0920312 500 выполнение функций органами местного самоуправления 288 900,00
602 01 14 0920314 Расходы, связанные с муниципальным имуществом 358 000,00
602 01 14 0920314 500 выполнение функций органами местного самоуправления 358 000,00
602 04 национальная экономика 4 600 000,00
602 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 4 600 000,00

602 04 12 3400311 Расходы за счет средств местного бюджета на межевание 
земельных участков под многоквартирными домами 2 713 000,00

602 04 12 3400311 500 выполнение функций органами местного самоуправления 2 713 000,00
602 04 12 3400313 Расходы на управление земельными ресурсами 887 000,00
602 04 12 3400313 500 выполнение функций органами местного самоуправления 887 000,00

602 04 12 3400316 Расходы на выполнение работ по выносу границ города в 
натуру 1 000 000,00

602 04 12 3400316 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 000 000,00
602 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 500 000,00
602 05 03 благоустройство 3 500 000,00
602 05 03 6000514 приобретение спецтехники 3 500 000,00
602 05 03 6000514 003 бюджетные инвестиции 3 500 000,00

603 УпРавление аРХитектУРЫ и гРаДОстРОителЬства 
гОРОДа пятигОРска 13 405 000,00

603 04 национальная экономика 3 540 000,00
603 04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 540 000,00
603 04 12 3380011 Разработка генплана 2 360 000,00
603 04 12 3380011 500 выполнение функций органами местного самоуправления 2 360 000,00
603 04 12 3380012 Работы по градостроительному кадастру 206 000,00
603 04 12 3380012 500 выполнение функций органами местного самоуправления 206 000,00

603 04 12 3400314 создание информационной системы градостроительной де-
ятельности 974 000,00

603 04 12 3400314 500 выполнение функций органами местного самоуправления 974 000,00
603 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 865 000,00

603 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 9 865 000,00

603 05 05 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 9 865 000,00

603 05 05 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 9 865 000,00

604 ФинансОвОе УпРавление аДМинистРаЦии гОРОДа 
пятигОРска 47 320 118,00

604 01 Общегосударственные вопросы 47 320 118,00

604 01 06 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

20 337 100,00

604 01 06 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 20 337 100,00

604 01 06 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 20 337 100,00
604 01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 16 983 018,00

604 01 11 0650311 Расходы местного бюджета на уплату платежей по муници-
пальному долгу 16 983 018,00

604 01 11 0650311 013 прочие расходы 16 983 018,00
604 01 12 Резервные фонды 10 000 000,00

604 01 12 0700511 Местный бюджет. Резервные фонды местных администра-
ций 10 000 000,00

604 01 12 0700511 013 прочие расходы 10 000 000,00

606 МУ «УпРавление ОбРазОвания аДМинистРаЦии гО-
РОДа пятигОРска» 1 018 344 430,00

606 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 20 000,00

606 03 02 Органы внутренних дел 20 000,00

606 03 02 7953111 

Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте пятигорске на 2008 
— 2010 г.г.»

20 000,00

606 03 02 7953111 500 выполнение функций органами местного самоуправления 20 000,00
606 07 Образование 992 909 870,00
606 07 01 Дошкольное образование 392 047 053,00

606 07 01 4209911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
детских дошкольных учреждений 308 929 073,00

606 07 01 4209911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 308 929 073,00

606 07 01 4209912 
Расходы за счет средств местного бюджета на ежемесяч-
ную денежную выплату воспитателям дошкольных образо-
вательных учреждений 

8 784 000,00

606 07 01 4209912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 8 784 000,00

606 07 01 4209913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 7 234 000,00

606 07 01 4209913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 7 234 000,00

606 07 01 4209918 Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия в детских дошкольных учреждениях 335 000,00

606 07 01 4209918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 335 000,00

606 07 01 4209919 
Расходы за счет средств местного бюджета в детских до-
школьных учреждениях на исполнение наказов избирате-
лей

5 316 000,00

606 07 01 4209919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 5 316 000,00

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

606 07 01 4209920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 48 000,00

606 07 01 4209934 

содержание детских дошкольных учреждений за счет суб-
венции бюджетам на реализацию закона ск «О наделении 
органов местн. самоуправления мун. районов и городских 
округов в ск отд. гос. полномочиями по социальной подде-
ржке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов до-
школьного возраста, не посещающих дошкольные учреж-
дения на дому 

346 000,00

606 07 01 4209934 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 346 000,00

606 07 01 4209970 Расходы за счет родительской платы детских дошкольных 
учреждений 45 377 280,00

606 07 01 4209970 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 45 377 280,00

606 07 01 4209981 Расходы за счет целевых средств детских дошкольных уч-
реждений 1 791 000,00

606 07 01 4209981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 791 000,00

606 07 01 4209991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
детских дошкольных учреждений 13 886 700,00

606 07 01 4209991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 13 886 700,00
606 07 02 Общее образование 541 420 063,00

606 07 02 4219911 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержа-
ние школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних

107 851 641,00

606 07 02 4219911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 107 851 641,00

606 07 02 4219912 Расходы за счет средств местного бюджета на доплаты мо-
лодым специалистам 420 000,00

606 07 02 4219912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 420 000,00

606 07 02 4219913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 201 000,00

606 07 02 4219913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 201 000,00

606 07 02 4219916 Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 930 000,00

606 07 02 4219916 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 930 000,00

606 07 02 4219918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

532 000,00

606 07 02 4219918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 532 000,00

606 07 02 4219919 
Расходы за счет средств местного бюджета школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних на ис-
полнение наказов избирателей

8 056 000,00

606 07 02 4219919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 8 056 000,00

606 07 02 4219920 
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

581 694,00

606 07 02 4219920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 581 694,00

606 07 02 4219934 

содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних за счет субвенции на реализацию за-
кона ск «О нормативах расходов на реализацию государс-
твенного стандарта общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории ск»

295 437 800,00

606 07 02 4219934 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 295 437 800,00

606 07 02 4219935 

содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних за счет субвенции на реализацию 
закона ск «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в ск от-
дельными гос. полномочиями ск по предоставлению допол-
нительного профессионального образования педагогичес-
ким работникам муниципальных общеобразовательных уч-
реждений ск»

1 215 190,00

606 07 02 4219935 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 215 190,00

606 07 02 4219981 Расходы за счет целевых средств школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 1 316 000,00

606 07 02 4219981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 316 000,00

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

9 000,00

606 07 02 4219984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 9 000,00

606 07 02 4219991 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних 

13 431 866,00

606 07 02 4219991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 13 431 866,00

606 07 02 4239911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 31 469 756,00

606 07 02 4239911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 31 469 756,00

606 07 02 4239913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 638 000,00

606 07 02 4239913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 638 000,00

606 07 02 4239916 Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 43 000,00

606 07 02 4239916 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 43 000,00

606 07 02 4239918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной рабо-
те с детьми

110 000,00
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606 07 02 4239918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 110 000,00

606 07 02 4239919 Расходы за счет средств местного бюджета учреждений по вне-
школьной работе с детьми на исполнение наказов избирателей 220 000,00

606 07 02 4239919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 220 000,00

606 07 02 4239920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 218 000,00

606 07 02 4239920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 218 000,00

606 07 02 4239981 Расходы за счет целевых средств учреждений по внешколь-
ной работе с детьми 162 000,00

606 07 02 4239981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 162 000,00

606 07 02 4239984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
учреждений по внешкольной работе с детьми 3 400,00

606 07 02 4239984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 3 400,00

606 07 02 4239991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 1 839 826,00

606 07 02 4239991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 839 826,00

606 07 02 4249916 Расходы за счет средств местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 27 000,00

606 07 02 4249916 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 27 000,00

606 07 02 4249931 содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в детских домах 15 359 450,00

606 07 02 4249931 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 15 359 450,00
606 07 02 4249981 Расходы за счет целевых средств детских домов 344 000,00
606 07 02 4249981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 344 000,00

606 07 02 4339919 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
спец. (корр.) учреждений на исполнение наказов избирателей 30 000,00

606 07 02 4339919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 30 000,00

606 07 02 4339931 

содержание специальных (коррекционных) учреждений за 
счет субвенции на реализацию закона ск «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в ск отдельными гос. полномочиями ск 
по социальной поддержки детей -инвалидов» на содержание 
детей — инвалидов в государственных специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях ск

47 974 070,00

606 07 02 4339931 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 47 974 070,00
606 07 02 4339981 Расходы за счет целевых средств спец. (корр.) учреждений 2 000 000,00
606 07 02 4339981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 000 000,00

606 07 02 5200941 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство в муниципальных образовательных учреждениях став-
ропольского края за счет средств федерального бюджета

10 477 370,00

606 07 02 5200941 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 10 477 370,00

606 07 02 5200942 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство в государственных образовательных учрежде-
ниях ставропольского края за счет средств федерально-
го бюджета

522 000,00

606 07 02 5200942 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 522 000,00
606 07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9 324 000,00

606 07 07 4320211 Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
по оздоровлению детей 4 286 000,00

606 07 07 4320211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 4 286 000,00

606 07 07 4320281 Расходы за счет целевых средств учреждений на мероприя-
тия по оздоровлению детей 800 000,00

606 07 07 4320281 500 выполнение функций органами местного самоуправления 800 000,00

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

606 07 07 4320286 500 выполнение функций органами местного самоуправления 4 238 000,00
606 07 09 Другие вопросы в области образования 50 118 754,00

606 07 09 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 5 103 000,00

606 07 09 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 5 103 000,00

606 07 09 4219934 

содержание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних за счет субвенции на реализацию за-
кона ск «О нормативах расходов на реализацию государс-
твенного стандарта общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории ск»

3 800 000,00

606 07 09 4219934 019 субсидии некоммерческим организациям 3 800 000,00

606 07 09 4359911 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре образования

8 139 217,00

606 07 09 4359911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 8 139 217,00

606 07 09 4359918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений, обеспечивающих предо-
ставление услуг в сфере образования 

40 000,00

606 07 09 4359918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 40 000,00

606 07 09 4359919 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре образования на исполнение наказов избирателей

50 000,00

606 07 09 4359919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 50 000,00

606 07 09 4359981 Расходы за счет целевых средств прочих учреждений, обес-
печивающих предоставление услуг в сфере образования 273 000,00

606 07 09 4359981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 273 000,00

606 07 09 4359991 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования

2 943 500,00

606 07 09 4359991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 943 500,00

606 07 09 4360911 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 
мероприятий для детей и молодежи 1 181 000,00

606 07 09 4360911 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 181 000,00

606 07 09 4360919 
Расходы за счет средств местного бюджета на проведе-
ние мероприятий для детей и молодежи по наказам изби-
рателей

100 000,00

606 07 09 4360919 500 выполнение функций органами местного самоуправления 100 000,00

606 07 09 4529911 Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание учебно-методических кабинетов 4 253 000,00

606 07 09 4529911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 253 000,00

606 07 09 4529912 Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 17 541 000,00

606 07 09 4529912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 17 541 000,00

606 07 09 4529913 Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание групп хозяйственного обслуживания 1 663 000,00

606 07 09 4529913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 663 000,00

606 07 09 4529914 Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание межшкольных учебно-производственных комбинатов 4 289 037,00

606 07 09 4529914 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 289 037,00

606 07 09 4529918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов

5 000,00

606 07 09 4529918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 5 000,00

606 07 09 4529981 

Расходы за счет целевых средств учебно-методических 
кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйс-
твенного обслуживания, учебных фильмотек, межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов, логопедичес-
ких пунктов

18 000,00

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

606 07 09 7957411 
Финансирование за счет средств местного бюджета целе-
вой городской программы «гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи»

70 000,00

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

606 07 09 7957511 Финансирование за счет средств местного бюджета целе-
вой городской программы «Одаренные дети» 650 000,00

606 07 09 7957511 500 выполнение функций органами местного самоуправления 650 000,00
606 10 социальная политика 25 414 560,00
606 10 04 Охрана семьи, материнства и детства 25 414 560,00

606 10 04 5201033 

выплата компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования за 
счет средств краевого бюджета предназначенных для оп-
латы услуг банку

188 000,00

606 10 04 5201033 005 социальные выплаты 188 000,00

606 10 04 5201041 

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

12 530 800,00

606 10 04 5201041 005 социальные выплаты 12 530 800,00

606 10 04 5201331 
содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) за счет 
субвенции на выплату денежных средств на содержание ре-
бенка опекуну (попечителю)

8 686 830,00

606 10 04 5201331 005 социальные выплаты 8 686 830,00

606 10 04 5201342 

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

4 008 930,00

606 10 04 5201342 005 социальные выплаты 4 008 930,00

607 МУ «УпРавление кУлЬтУРЫ аДМинистРаЦии гОРОДа 
пятигОРска» 77 569 710,00

607 07 Образование 25 283 776,00
607 07 02 Общее образование 25 283 776,00

607 07 02 4239911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 21 082 846,00

607 07 02 4239911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 21 082 846,00

607 07 02 4239913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 1 026 930,00

607 07 02 4239913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 026 930,00

607 07 02 4239919 
Расходы за счет средств местного бюджета учреждений по 
внешкольной работе с детьми на исполнение наказов изби-
рателей

221 000,00

607 07 02 4239919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 221 000,00

607 07 02 4239970 Расходы за счет родительской платы учреждений по вне-
школьной работе с детьми 2 029 000,00

607 07 02 4239970 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 029 000,00

607 07 02 4239991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 924 000,00

607 07 02 4239991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 924 000,00
607 08 культура, кинематография и средства массовой информации 52 285 934,00
607 08 01 культура 44 989 634,00

607 08 01 4409911 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

14 950 600,00

607 08 01 4409911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 14 950 600,00

607 08 01 4409913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 514 800,00

607 08 01 4409913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 514 800,00

607 08 01 4409918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия дворцов и домов культуры, других уч-
реждений культуры и средств массовой информации

91 000,00

607 08 01 4409918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 91 000,00

607 08 01 4409919 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации на исполнение наказов из-
бирателей

129 000,00

607 08 01 4409919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 129 000,00

607 08 01 4409920 
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

199 287,00

607 08 01 4409920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 199 287,00

607 08 01 4409981 
Расходы за счет целевых средств дворцов и домов куль-
туры, других учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

60 000,00

607 08 01 4409981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 60 000,00

607 08 01 4409984 
возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

50 000,00

607 08 01 4409984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 50 000,00

607 08 01 4409991 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

2 692 000,00

607 08 01 4409991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 692 000,00

607 08 01 4429911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек 19 765 300,00

607 08 01 4429911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 19 765 300,00

607 08 01 4429918 Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия библиотек 144 000,00

607 08 01 4429918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 144 000,00

607 08 01 4429919 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек на исполнение наказов избирателей 100 000,00

607 08 01 4429919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 100 000,00

607 08 01 4429920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
библиотек 346 907,00

607 08 01 4429920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 346 907,00

607 08 01 4429984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
библиотек 140 040,00

607 08 01 4429984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 140 040,00

607 08 01 4429991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти библиотек 400 000,00

607 08 01 4429991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 400 000,00

607 08 01 4500611 комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет средств местного бюджета 949 000,00

607 08 01 4500611 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 949 000,00

607 08 01 4508511 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
мероприятий в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

4 457 700,00

607 08 01 4508511 024 Мероприятия в сфере культуры 4 457 700,00

607 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 7 296 300,00

607 08 06 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 3 147 400,00

607 08 06 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 3 147 400,00

607 08 06 4529912 Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 3 105 400,00

607 08 06 4529912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 3 105 400,00

607 08 06 4529915 
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание организационно-методического кабинета и внестаци-
онарного обслуживания

1 043 500,00

607 08 06 4529915 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 043 500,00

608 МУ «УпРавление зДРавООХРанения аДМинистРа-
Ции гОРОДа пятигОРска» 473 754 002,00

608 09 здравоохранение, физическая культура и спорт 473 754 002,00
608 09 01 стационарная медицинская помощь 173 354 802,00

608 09 01 1020102 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва за счет средств местного бюджета 500 000,00

608 09 01 1020102 921 Расходы на экспертизу псД на реконструкцию здания хи-
рургического корпуса МУз «Цгб» 500 000,00

608 09 01 4709911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 90 620 380,00

608 09 01 4709911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 90 620 380,00

608 09 01 4709913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 414 730,00

608 09 01 4709913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 414 730,00

608 09 01 4709915 Расходы за счет средств местного бюджета больниц на ока-
зание экстренной помощи 4 100 000,00

608 09 01 4709915 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 100 000,00

608 09 01 4709918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

1 851 000,00

608 09 01 4709918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 851 000,00

608 09 01 4709919 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей на 
исполнение наказов избирателей

1 130 000,00

608 09 01 4709919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 130 000,00

608 09 01 4709920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 211 392,00

608 09 01 4709920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 211 392,00

608 09 01 4709941 

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субсидий на финансовое обеспечение, 
оказания дополнительной медицинской помощи оказывае-
мой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатра-
ми участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей тера-
певтов участковых, врачей педиатров участковых, медицин-
скими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
за счет средств федерального бюджета

10 373 400,00

608 09 01 4709941 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 10 373 400,00

608 09 01 4709981 Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей 520 000,00

608 09 01 4709981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 520 000,00

608 09 01 4709984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 403 000,00

608 09 01 4709984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 403 000,00

608 09 01 4709991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 18 196 000,00

608 09 01 4709991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 18 196 000,00

608 09 01 4709992 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц на оказание экстренной медицинской помощи 4 100 000,00

608 09 01 4709992 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 100 000,00

608 09 01 4769911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
родильных домов 23 774 300,00

608 09 01 4769911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 23 774 300,00

608 09 01 4769915 Расходы за счет средств местного бюджета родильных до-
мов на оказание экстренной помощи 400 000,00

608 09 01 4769915 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 400 000,00

608 09 01 4769982 Расходы родильных домов на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 11 518 000,00

608 09 01 4769982 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 11 518 000,00

608 09 01 4769984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
родильных домов 42 600,00

608 09 01 4769984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 42 600,00

608 09 01 4769991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти родильных домов 4 800 000,00

608 09 01 4769991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 800 000,00

608 09 01 4769992 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельнос-
ти родильных домов на оказание экстренной медицинской 
помощи

400 000,00

608 09 01 4769992 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 400 000,00
608 09 02 амбулаторная помощь 108 992 464,00

608 09 02 4709911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 18 450 300,00

608 09 02 4709911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 18 450 300,00

608 09 02 4709913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 520 000,00

608 09 02 4709913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 520 000,00

608 09 02 4709920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 300 000,00

608 09 02 4709920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 300 000,00

608 09 02 4709935 

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субвенции на реализацию закона ск «О 
наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в ск отдельными государс-
твенными полномочиями ск в области здравоохранения по 
предоставлению мер социальной поддержки детям в возрас-
те до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственны-
ми средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

7 653 000,00

608 09 02 4709935 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 7 653 000,00

608 09 02 4709936 

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей 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 детям в 
возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в том числе 
через специальные пункты питания, по заключению врачей

2 471 000,00

608 09 02 4709936 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 471 000,00

608 09 02 4709941 

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей за счет субсидий на финансовое обеспечение, 
оказания дополнительной медицинской помощи оказывае-
мой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатра-
ми участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей тера-
певтов участковых, врачей педиатров участковых, медицин-
скими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
за счет средств федерального бюджета

10 724 600,00

608 09 02 4709941 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 10 724 600,00

608 09 02 4709981 Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей 280 000,00

608 09 02 4709981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 280 000,00

608 09 02 4709982 
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей на оплату медицинской помощи женщинам в пери-
од беременности и родов

5 444 000,00

608 09 02 4709982 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 5 444 000,00

608 09 02 4709984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 305 000,00

608 09 02 4709984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 305 000,00

608 09 02 4709991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 6 804 000,00

608 09 02 4709991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 6 804 000,00

608 09 02 4719911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 19 781 400,00

608 09 02 4719911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 19 781 400,00

608 09 02 4719912 

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

19 900,00

608 09 02 4719912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 19 900,00

608 09 02 4719913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 107 500,00

608 09 02 4719913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 107 500,00

608 09 02 4719915 Расходы за счет средств местного бюджета поликлиник на 
оказание экстренной помощи 600 000,00

608 09 02 4719915 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 600 000,00

608 09 02 4719918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

1 100 000,00

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

608 09 02 4719919 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров на ис-
полнение наказов избирателей

300 000,00

608 09 02 4719919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 300 000,00

608 09 02 4719920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы по-
ликлиник, амбулаторий, диагностических центров 141 000,00

608 09 02 4719920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 141 000,00

608 09 02 4719934 

содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров за счет субвенции на реализацию закона ск «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными государс-
твенными полномочиями ск в области здравоохранения по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, стра-
дающих социально— значимыми заболеваниями, по бес-
платному или на льготных условиях обеспечению лекарс-
твенными средствами и изделиями медицинского назначе-
ния по рецептам врачей (фельдшеров)

3 927 000,00

608 09 02 4719934 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 3 927 000,00

608 09 02 4719981 Расходы за счет целевых средств поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров 2 500 000,00

608 09 02 4719981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 500 000,00

608 09 02 4719984 возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 174 800,00

608 09 02 4719984 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 174 800,00

608 09 02 4719991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 21 300 000,00

608 09 02 4719991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 21 300 000,00

608 09 02 4719992 
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров на ока-
зание экстренной медицинской помощи

600 000,00

608 09 02 4719992 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 600 000,00

608 09 02 4769911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
родильных домов 802 100,00

608 09 02 4769911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 802 100,00

608 09 02 4769920 Расходы за счет средств, полученных от арендной платы ро-
дильных домов 114 000,00

608 09 02 4769920 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 114 000,00

608 09 02 4769982 Расходы родильных домов на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 4 482 000,00

608 09 02 4769982 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 4 482 000,00

608 09 02 5201841 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинс-
ким сестрам скорой медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета

90 864,00

608 09 02 5201841 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 90 864,00
608 09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3 468 900,00

608 09 03 4709911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 3 068 000,00

608 09 03 4709911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 3 068 000,00

608 09 03 4719911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 381 900,00

608 09 03 4719911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 381 900,00

608 09 03 4769911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
родильных домов 19 000,00

608 09 03 4769911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 19 000,00
608 09 04 скорая медицинская помощь 78 518 036,00

608 09 04 4779911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
станции скорой и неотложной помощи 65 456 800,00

608 09 04 4779911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 65 456 800,00

608 09 04 4779912 Расходы за счет средств местного бюджета на денежные вы-
платы водителям станции скорой и неотложной помощи 2 847 100,00

608 09 04 4779912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 847 100,00

608 09 04 4779913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 2 867 000,00

608 09 04 4779913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 867 000,00

608 09 04 4779919 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
станций скорой и неотложной помощи на исполнение нака-
зов избирателей

50 000,00

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

608 09 04 4779991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
станции скорой и неотложной помощи 350 000,00

608 09 04 4779991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 350 000,00

608 09 04 5201841 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинс-
ким сестрам скорой медицинской помощи за счет средств 
федерального бюджета

6 947 136,00

608 09 04 5201841 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 6 947 136,00

608 09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 109 419 800,00

608 09 10 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 4 369 100,00

608 09 10 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 4 369 100,00

608 09 10 4529912 Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 1 920 700,00

608 09 10 4529912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 920 700,00

608 09 10 5229011 

Финансирование краевой целевой программы «приоритет-
ные направления развития здравоохранения ск на 2007-
2009гг» за счет средств местного бюджета направленных на 
лечение сахарного диабета

50 000,00

608 09 10 5229011 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 50 000,00

608 09 10 5229012 

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

80 000,00

608 09 10 5229012 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 80 000,00

608 09 10 7959411 

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

103 000 000,00

608 09 10 7959411 003 бюджетные инвестиции 103 000 000,00

609 УпРавление сОЦиалЬнОЙ пОДДеРЖки населения 
аДМинистРаЦии гОРОДа пятигОРска 34 343 063,00

609 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 25 000,00

609 03 02 Органы внутренних дел 25 000,00

609 03 02 7953111 

Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте пятигорске на 2008 
— 2010 гг.»

25 000,00

609 03 02 7953111 500 выполнение функций органами местного самоуправления 25 000,00
609 10 социальная политика 34 318 063,00
609 10 01 пенсионное обеспечение 300 000,00
609 10 01 4910111 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 300 000,00
609 10 01 4910111 005 социальные выплаты 300 000,00
609 10 03 социальное обеспечение населения 24 058 800,00

609 10 03 5058511 
ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пен-
сионеров, получающих пенсию через гос.учреждение — уп-
равление пенсионного фонда по г.пятигорску

23 500 800,00

609 10 03 5058511 005 социальные выплаты 23 500 800,00

609 10 03 5058512 
ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РсФсР (сссР) взамен льгот по 
оплате ЖкУ

142 000,00

609 10 03 5058512 005 социальные выплаты 142 000,00

609 10 03 5058513 ежемесячная денежная выплата участникам боев за город 
пятигорск взамен льгот по оплате ЖкУ и услуг связи 416 000,00

609 10 03 5058513 005 социальные выплаты 416 000,00
609 10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 959 263,00

609 10 06 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 6 791 263,00

609 10 06 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 6 791 263,00

609 10 06 0020419  Расходы за счет средств местного бюджета центрального 
аппарата на исполнение наказов избирателей 500 000,00

609 10 06 0020419 500 выполнение функций органами местного самоуправления 500 000,00

609 10 06 7951011 
Финансирование целевой программы «Реабилитация инва-
лидов в городе-курорте пятигорске на 2008 — 2009 годы» за 
счет средств местного бюджета

1 070 000,00

609 10 06 7951011 482 Мероприятия в области социальной политики 210 000,00

609 10 06 7951011 601 Финансовая помощь городскому совету ветеранов за счет 
средств местного бюджета 300 000,00

609 10 06 7951011 602 Финансовая помощь сРО ОО всероссийскому обществу 
слепых за счет средств местного бюджета 280 000,00

609 10 06 7951011 603 Финансовая помощь сРО ОО всероссийскому обществу 
глухих за счет средств местного бюджета 160 000,00

609 10 06 7951011 604 Финансовая помощь пгО всероссийскому обществу инва-
лидов за счет средств местного бюджета 120 000,00

609 10 06 7951014 
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую про-
грамму «социальная поддержка населения города-курорта 
пятигорска на 2009—2011 годы»

1 598 000,00

609 10 06 7951014 482 Мероприятия в области социальной политики 1 598 000,00

611 ОтДел ФизическОЙ кУлЬтУРЫ и спОРта аДМинист-
РаЦии гОРОДа пятигОРска 63 663 067,00

611 07 Образование 46 785 267,00
611 07 02 Общее образование 45 459 267,00

611 07 02 4239911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 39 639 580,00

611 07 02 4239911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 39 639 580,00

611 07 02 4239913 Централизованные ассигнования гРбс, связанные с введе-
нием новых систем оплаты труда 1 408 000,00

611 07 02 4239913 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 408 000,00

611 07 02 4239918 
Расходы за счет средств местного бюджета на противопо-
жарные мероприятия учреждений по внешкольной рабо-
те с детьми

131 000,00

611 07 02 4239918 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 131 000,00

611 07 02 4239919 Расходы за счет средств местного бюджета учреждений по вне-
школьной работе с детьми на исполнение наказов избирателей 879 000,00

611 07 02 4239919 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 879 000,00

611 07 02 4239981 Расходы за счет целевых средств учреждений по внешколь-
ной работе с детьми 788 228,00

611 07 02 4239981 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 788 228,00

611 07 02 4239991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми 2 613 459,00

611 07 02 4239991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 2 613 459,00
611 07 09 Другие вопросы в области образования 1 326 000,00

611 07 09 4529912 Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание централизованных бухгалтерий 1 326 000,00

611 07 09 4529912 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 1 326 000,00
611 09 здравоохранение, физическая культура и спорт 16 877 800,00
611 09 08 Физическая культура и спорт 14 730 000,00

611 09 08 5129719 
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 
мероприятий в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма на исполнение наказов избирателей

160 000,00

611 09 08 5129719 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 160 000,00

611 09 08 7959311 
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую го-
родскую программу «Развитие физической культуры и спор-
та в городе пятигорске на 2007 — 2010годы»

14 570 000,00

611 09 08 7959311 079 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма 14 570 000,00

611 09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 2 147 800,00

611 09 10 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 2 147 800,00

611 09 10 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 2 147 800,00

614 МУ «УпРавление гОРОДскОгО ХОзяЙства аДМинис-
тРаЦии гОРОДа пятигОРска» 322 342 800,00

614 04 национальная экономика 2 205 000,00
614 04 07 лесное хозяйство 705 000,00

614 04 07 2920211 Мероприятия в области охраны ,восстановления и использо-
вания лесов за счет средств местного бюджета 705 000,00

614 04 07 2920211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 705 000,00
614 04 09 Дорожное хозяйство 1 500 000,00

614 04 09 7954211 
Расходы за счет средств местного бюджета на целевую го-
родскую программу «повышение безопасности дорожного 
движения в городе пятигорске на 2007 — 2009годы»

1 500 000,00

614 04 09 7954211 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 1 500 000,00
614 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 312 864 800,00
614 05 01 Жилищное хозяйство 56 106 250,00

614 05 01 0980211 
софинансирование на проведение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета

50 234 000,00

614 05 01 0980211 006 субсидии юридическим лицам 50 234 000,00

614 05 01 3500211 капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета 5 220 000,00

614 05 01 3500211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 5 220 000,00
614 05 01 3500312 Мероприятия по содержанию муниципального жилья 500 000,00
614 05 01 3500312 500 выполнение функций органами местного самоуправления 500 000,00

614 05 01 7955711 

Финансирование муниципальной целевой программы «под-
держка создания и развития товариществ собственни-
ков жилья в городе пятигорске на 2008-2011 годы» за счет 
средств муниципального бюджета

152 250,00

614 05 01 7955711 500 выполнение функций органами местного самоуправления 152 250,00
614 05 02 коммунальное хозяйство 20 351 000,00

614 05 02 3510512 
софинансирование расходов МУп «птЭк» на переработку 
бытовых отходов, вывозимых от населения и бюджетных ор-
ганизаций за счет средств местного бюджета

20 351 000,00

614 05 02 3510512 500 выполнение функций органами местного самоуправления 20 351 000,00
614 05 03 благоустройство 221 090 000,00
614 05 03 6000111 Уличное освещение за счет средств местного бюджета 34 443 000,00
614 05 03 6000111 500 выполнение функций органами местного самоуправления 34 443 000,00

614 05 03 6000211 
содержание автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах городских округов за счет средств 
местного бюджета

28 327 000,00

614 05 03 6000211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 28 327 000,00

614 05 03 6000219 
Расходы на содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в целях исполнения наказов изби-
рателей

9 915 000,00

614 05 03 6000219 500 выполнение функций органами местного самоуправления 9 915 000,00
614 05 03 6000311 Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета 25 704 000,00
614 05 03 6000311 500 выполнение функций органами местного самоуправления 25 704 000,00

614 05 03 6000319 Расходы на озеленение за счет средств местного бюджета в 
целях исполнения наказов избирателей 24 000,00

614 05 03 6000319 500 выполнение функций органами местного самоуправления 24 000,00

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

614 05 03 6000411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 1 471 000,00
614 05 03 6000512 сбор, вывоз и утилизация тбО 26 967 000,00
614 05 03 6000512 006 субсидии юридическим лицам 26 967 000,00
614 05 03 6000513 Рекультивация полигона 5 279 000,00
614 05 03 6000513 006 субсидии юридическим лицам 5 279 000,00
614 05 03 6000515 прочие мероприятия по благоустройству 8 700 000,00
614 05 03 6000515 500 выполнение функций органами местного самоуправления 8 700 000,00

614 05 03 6000519 Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в целях 
исполнения наказов избирателей 700 000,00

614 05 03 6000519 500 выполнение функций органами местного самоуправления 700 000,00

614 05 03 7955411 

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

79 560 000,00

614 05 03 7955411 003 бюджетные инвестиции 79 560 000,00
614 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15 317 550,00

614 05 05 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 12 252 000,00

614 05 05 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 12 252 000,00

614 05 05 5230115 Реконструкция дорог города за счет средств местного бюджета 2 880 550,00
614 05 05 5230115 003 бюджетные инвестиции 2 880 550,00

614 05 05 7955811 

Муниципальная целевая программа «информирование на-
селения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования города-курорта 
пятигорска на 2008—2010 годы» за счет средств местного 
бюджета

185 000,00

614 05 05 7955811 500 выполнение функций органами местного самоуправления 185 000,00
614 10 социальная политика 7 273 000,00
614 10 03 социальное обеспечение населения 7 273 000,00

614 10 03 5052215 
Расходы на выплаты социального пособия на погребение 
по гарантированному перечню услуг за счет средств мест-
ного бюджета

3 273 000,00

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

614 10 03 7951013 

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

4 000 000,00

614 10 03 7951013 068 Мероприятия в области социальной политики 4 000 000,00

624 МУ «УпРавление ОбщественнОЙ безОпаснОсти аД-
МинистРаЦии гОРОДа пятигОРска» 14 333 000,00

624 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 14 333 000,00

624 03 02 Органы внутренних дел 350 000,00

624 03 02 7953111 

Расходы за счет средств местного бюджета на комплек-
сную муниципальную целевую программу «профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте пятигорске на 2008 
— 2010 г.г.»

350 000,00

624 03 02 7953111 500 выполнение функций органами местного самоуправления 350 000,00

624 03 09 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

13 983 000,00

624 03 09 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 6 913 000,00

624 03 09 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 6 913 000,00

624 03 09 3029911 Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поисковых и аварийно — спасательных учреждений 6 920 000,00

624 03 09 3029911 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 6 920 000,00

624 03 09 3029991 Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности 
поисковых и аварийно-спасательных учреждений 150 000,00

624 03 09 3029991 001 выполнение функций бюджетными учреждениями 150 000,00

637 МУ «УпРавление капиталЬнОгО стРОителЬства аД-
МинистРаЦии гОРОДа пятигОРска» 31 390 781,00

637 03 национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 220 000,00

637 03 09 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданс-
кая оборона

220 000,00

637 03 09 1020102 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва за счет средств местного бюджета 220 000,00

637 03 09 1020102 918 Разработка псД для реконструкции здания ппсО 220 000,00
637 04 национальная экономика 3 833 000,00
637 04 09 Дорожное хозяйство 3 833 000,00

637 04 09 1020102 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва за счет средств местного бюджета 3 833 000,00

637 04 09 1020102 911 Расходы на строительство пешеходного моста через 
р.подкумок в районе х.казачий 3 833 000,00

637 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 13 837 781,00

637 05 02 коммунальное хозяйство 5 000 000,00

637 05 02 1040311 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жи-
лого района «западный» за счет средств местного бюджета 5 000 000,00

637 05 02 1040311 003 бюджетные инвестиции 5 000 000,00
637 05 03 благоустройство 4 850 000,00

637 05 03 1020102 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва за счет средств местного бюджета 4 850 000,00

637 05 03 1020102 910 Расходы на строительство детских площадок за счет 
средств местного бюджета 3 100 000,00

637 05 03 1020102 919 Расходы на строительство детских площадок за счет средств 
местного бюджета по наказам избирателей 150 000,00

637 05 03 1020102 922 Разработка псД и строительство фонтанов 200 000,00

637 05 03 1020102 929 Расходы на строительство спортивных площадок за счет 
средств местного бюджета по наказам избирателей 1 400 000,00

637 05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 3 987 781,00

637 05 05 0020411 Финансирование за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата 3 987 781,00

637 05 05 0020411 500 выполнение функций органами местного самоуправления 3 987 781,00
637 07 Образование 3 000 000,00
637 07 09 Другие вопросы в области образования 3 000 000,00

637 07 09 5230117 строительство и реконструкция детских садов грода (в том 
числе пиР) за счет средств местного бюджета 3 000 000,00

637 07 09 5230117 003 бюджетные инвестиции 3 000 000,00

637 08 культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 8 000 000,00

637 08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 8 000 000,00

637 08 06 7958211 
Финансирование целевой программы «сохранение и разви-
тие культуры города пятигорска на 2008 — 2010 гг.» за счет 
средств местного бюджета

8 000 000,00

637 08 06 7958211 500 выполнение функций органами местного самоуправления 8 000 000,00
637 09 здравоохранение, физическая культура и спорт 2 500 000,00

637 09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 2 500 000,00

637 09 10 5230113 Реконструкция МУз «пятигорский родильный дом» за счет 
средств местного бюджета 1 000 000,00

637 09 10 5230113 003 бюджетные инвестиции 1 000 000,00

637 09 10 5230116 Реконструкция паталогоанатомического отделения МУз 
«Цгб» по ул.пирогова за счет средств местного бюджета 500 000,00

637 09 10 5230116 003 бюджетные инвестиции 500 000,00

637 09 10 5230118 строительство комплекса зданий и сооружений МУз «пс-
сМп» по ул.пирогова за счет средств местного бюджета 1 000 000,00

637 09 10 5230118 003 бюджетные инвестиции 1 000 000,00
 ИТОГО: 2 345 496 887,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

Приложение 10
к решению Думы города Пятигорска 

от _________________________ №____
ПрОГрАММА муниципальных внутренних заимствований на 2009 год

      в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований всего на 2009 год

КреДИТЫ КреДИТНЫХ ОрГАНИЗАцИЙ в вАЛЮТе российской Федерации 171 698 068,00 

получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации, в том числе: 243 118 068,00 

1. получение кредитов для финансирования дефицита бюджета города пятигорска, со 
сроком погашения в 2010-2011 годах. 243 118 068,00 

погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации, в том числе: 71 420 000,00 

1.погашение кредита на обеспечение финансирования Муниципальной программы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства в микрорайоне «западный» города пятигорска ставропольского края на 
2007-2009 годы», со сроком погашения в 2009 году.

61 420 000,00 

2. погашение кредита для финансирования дефицита бюджета города пятигорска, со 
сроком погашения в 2009-2010 годах. 10 000 000,00 

БЮДЖеТНЫе КреДИТЫ ОТ ДрУГИХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТНОЙ СИСТеМЫ рос-
сийской Федерации 0,00 

получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 

погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 50 000 000,00 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

Приложение 11
к решению Думы города Пятигорска 

от _________________________ №____
Программа муниципальных гарантий на 2009 год

      (рублей)

№/ 
№
 

Общий 
объем 

гарантий
на 2009 год  

Цель
гарантирования 

суммы 
муници-
пальных 
гарантий 

на 2009 год 

принципал 
(заемщик) 

наличие 
права 

регрессного
требования  

Общий объ-
ем бюджет-

ных ассигно-
ваний на ис-
полнение га-
рантий по га-
рантийным 

случаям 
в 2009 году

1 2 3 4 5 6 7

1 11 466 000 

приобретение 
автобусов 
средней 
вместимости

11 466 000

МУп 
«пятигорск-
пассажир-
автотранс» 

имеется право 
регресного
требования 

11 466 000 

2  7 150 000 
приобретение
уборочной 
техники

7 150 000 МУп «спецавто-
хозяйство» 

имеется право 
регресного требо-
вания

7 150 000 

3
 1 575 000 

приобретение
уборочной 
ехники

1 575 000 МУп «спецавто-
хозяйство» 

имеется право
регресного
требования

1 575 000 

 20 191 000  20 191 000   20 191 000

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

Суббота, 6 декабря 2008 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 02.12.2008 г. № 6469
«Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом»

в целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, во исполнение решения Думы города пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 гД 
«Об утверждении положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования города-курорта пятигорска» (с изменениями 
от 27.03.2008 г. № 36-29-гД и от 30.10.2008 г. № 113-35 гД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. создать комиссию по распоряжению имуществом, находящимся в собственности му-

ниципального образования города-курорта пятигорска.
2. Утвердить положение о комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования города-курорта пятигорска согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта пятигорска согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Утвердить типовые формы договоров:
1) аренды имущества муниципальной собственности г. пятигорска (прилагается);
2) безвозмездного пользования имуществом муниципальной собственности г. пятигор-

ска (прилагается);
3) об использовании конструктивных элементов имущества муниципальной собствен-

ности г. пятигорска (прилагается).
5. Установить, что при проведении аукционов на право заключения договоров аренды в 

отношении муниципального имущества, предметом аукциона является право на заключе-
ние договора. начальная цена права на заключение договора определяется как трехмесяч-
ный размер арендной платы, исчисленный в соответствии с Методикой расчета арендной 
платы за использование недвижимого и движимого имущества муниципальной собствен-
ности города пятигорска, утверждаемой Думой города пятигорска с применением макси-
мального значения коэффициента цели использования.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-

водителя администрации города пятигорска карпову в. в.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска
от 02.12. 2008 г. № 6469

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в собственности муници-

пального образования города-курорта Пятигорска
1. комиссия по распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципаль-

ного образования города-курорта пятигорска (далее — комиссия) является коллегиальным 
совещательным органом и создана в целях определения стратегии управления и распоря-
жения муниципальным имуществом на текущий год.

2. комиссия в своей работе руководствуется гражданским кодексом РФ, Уставом му-
ниципального образования город-курорт пятигорск, Решением Думы города пятигорска от 
28.06.2007 г. № 93-16 гД «Об утверждении положения об управлении и распоряжении иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курорта пя-
тигорска», иными правовыми актами, регулирующими порядок управления и распоряжения 
муниципальным имуществом.

3. к компетенции комиссии относится рассмотрение следующих вопросов:
1) о включении муниципального имущества в прогнозный план (программу) привати-

зации;
2) о выборе способа приватизации муниципального имущества;
3) о согласовании отчуждения недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйс-

твенного ведения за муниципальными унитарными предприятиями;
4) о безвозмездной передаче муниципального имущества в государственную собствен-

ность;
5) о включении муниципального имущества в перечень муниципального имущества, 

подлежащего предоставлению во временное владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

6) о зачете стоимости, произведенных арендатором неотделимых улучшений аренду-
емого имущества, в счет оплаты приобретаемого, в порядке преимущественного права, 
арендуемого имущества. 

7) о вовлечении муниципального имущества в инвестиционную деятельность;
8) о реконструкции и сносе недвижимых объектов муниципальной собственности;
9) о передаче муниципального имущества в залог.
4. комиссия является консультативно-совещательным органом, ее решения носят реко-

мендательный характер. 
5. комиссия полномочна принимать к рассмотрению и иные вопросы распоряжения му-

ниципальным имуществом.
6. комиссия состоит из 12 членов. состав комиссии утверждается руководителем адми-

нистрации города пятигорска.
7. Руководит работой комиссии председатель комиссии, при отсутствии председате-

ля на заседании комиссии, его права и обязанности исполняет заместитель председате-
ля комиссии.

8. Организацию подготовки и проведения заседания комиссии осуществляет секретарь 
комиссии.

9. заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год.

10. члены комиссии открыто обсуждают и решают внесенные на ее рассмотрение воп-
росы. Отсутствующий на заседании член комиссии, вправе изложить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании комис-
сии и приобщается к протоколу

11. комиссия полномочна рассматривать вопросы, включенные в повестку дня, если на 
ее заседании присутствуют не менее половины членов комиссии.

12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии.

13. при равенстве голосов членов комиссии, председатель имеет право решающего 
голоса.

14. Результаты рассмотрения комиссией вопросов, включенных в повестку дня, офор-
мляются протоколом.

15. протокол заседания комиссии подписывают все присутствующие на заседании чле-
ны комиссии.

16. выписки из протокола подписываются председателем и секретарем комиссии.
Управляющий делами
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 02.12. 2008 г. № 6469

СОСТАВ
комиссии по распоряжению имуществом, находящимся в собственности муници-

пального образования города-курорта Пятигорска

председатель комиссии – гребенюков а.е. – начальник МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города пятигорска».

заместитель председателя комиссии – гончарова а.г. – заместитель начальника МУ 
«Управление имущественных отношений администрации города пятигорска».

секретарь комиссии – ансокова М.в. – заведующая отделом муниципального имущест-
ва МУ «Управление имущественных отношений администрации города пятигорска».

члены комиссии: 
1. алейников и.а. – начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства ад-

министрации города пятигорска»;
2. василенко б.п. – главный бухгалтер МУ «Управление имущественных отношений ад-

министрации города пятигорска»;
3. Демирчян с.г. – начальник МУ «Управление капитального строительства админист-

рации города пятигорска»;
4. Маркарян Д.М. – начальник правового управления администрации города пятигорска;
5. Раздобудько а.в. – директор МУп «Управление жилым фондом»;
6. сагайдак л.Д. – начальник Финансового управления администрации города пятигорска;
7. Ходжаев Ю.а — начальник Управления экономического развития администрации го-

рода пятигорска;
8. Шелестий г.в. – заведующая отделом реестра муниципального имущества;
9. Шишко а.а. – заведующая отделом планировки и застройки Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города пятигорска.
Управляющий делами
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением руководителя администрации 

города Пятигорска
от 02.12.2008 г. № 6469

Д О Г О В О Р № _________
аренды имущества

муниципальной собственности г. Пятигорска

г. пятигорск, ставропольского края «___»________________ 200__г. 
______________________________________________________________________________,

(полное наименование)
 именуемое в дальнейшем «арендодатель», в лице 
_______________________________________________________________________________,

(должность, ФиО руководителя, представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права 

представителя)
с одной стороны и _____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ФиО, паспортные данные физического 
лица) 

_______________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «арендатор», в лице ______________________________________

______________________________________________________________________________,
(должность, ФиО руководителя, представителя)

действующего на основании ______________________________________________________

(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права 
представителя)

________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», на основании
_________________________________________________________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. арендодатель обязуется предоставить, а арендатор принять во временное владение и 
пользование за плату имущество муниципальной собственности города пятигорска (далее – 
«имущество») _______________________________________________________________________,

(характеристика имущества)
общей площадью _____________ кв. м., с кадастровым номером 
________________________________________________________________________________, 
расположенное по адресу: г. пятигорск, ___________________________________________,
для использования в целях: ______________________________________________________.
1.2. имущество является объектом муниципальной собственности города пятигорска, что 

подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «___»________ 200__ 
г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору.

1.3. арендодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора имущество не 
отчуждено, имеются следующие обременения имущества:

_________________________________________________________________________________
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)
1.4. арендодатель после подписания Договора передает арендатору имущество по акту 

приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техническое со-
стояние. 

1.5. арендатор по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвращает 
арендодателю имущество по акту приема-передачи в течение последующих 3-х дней в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

2. СРОК ДОГОВОРА АРЕНДЫ
2.1. срок действия Договора устанавливается:
с «_____» __________ 200__ года по «____»__________ 200__ года.
2.2. Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной ре-

гистрации.
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за 

нарушение условий Договора.
2.4. по истечении срока действия Договора арендатор не имеет преимущественного пра-

ва на заключение Договора на новый срок.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Размер арендной платы за использование имущества определяется арендодателем 
на основании Расчета арендной платы, произведенного в соответствии с Методикой, утверж-
денной решением Думы города пятигорска от 28.12.2006г. № 68-9 гД и составляет ________
______________________________________________________________________________________
_________________________________ рублей в год, без учета нДс.

кроме того нДс ___________________________________________________________
3.2. арендная плата вносится арендатором в безналичном порядке с момента подписания 

Договора путем перечисления 1/12 годового размера арендной платы в _______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.

3.3. в случае, если арендодателем имущества, выступает Муниципальное образование 
город-курорт пятигорск, налог на добавленную стоимость исчисляется арендатором само-
стоятельно и перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством. От-
ветственность за своевременное исчисление, уплату и предоставление отчетности в налого-
вые органы несет арендатор.

3.4. в случае изменения Методики расчета арендной платы арендодатель вправе в одно-
стороннем (уведомительном) порядке изменить размер арендной платы.

изменение размера арендной платы, связанное с изменением базовой величины стои-
мости строительства и качества нежилого помещения, производится арендодателем не чаще 
одного раза в год и не является односторонним изменением размера арендной платы по ини-
циативе арендодателя.

Об изменении размера арендной платы арендодатель направляет арендатору письмен-
ное Уведомление.

3.5. помимо оплаты, предусмотренной пунктами 3.1. и 3.3. Договора, арендатор несет 
расходы по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение, вывоз мусора 
и др.), расходы по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, про-
порционально общей площади имущества, за оказание услуг связи и страхование имущест-
ва, иные расходы, связанные с эксплуатацией имущества. Размер, порядок и сроки внесения 
указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных арендато-
ром с поставщиками услуг или на основании договоров о компенсации коммунальных плате-
жей, заключенных с лицом, заключившим договоры с поставщиками коммунальных услуг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием имущества и исполнением арендато-

ром условий Договора.
4.1.2. требовать возврата имущества при прекращении Договора, в случае отказа – тре-

бовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения.
4.1.3. Давать письменные предписания арендатору по устранению нарушений условий 

Договора.
4.1.4. требовать от арендатора возмещения убытков, вызванных ненадлежащим содер-

жанием имущества.
4.1.5. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения 

арендатором условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в по-
рядке, установленном п. 5.4. Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. в разумный срок с момента подписания Договора передать арендатору имущест-

во по акту приема-передачи.
4.2.2. своевременно уведомлять арендатора об изменении размера арендной платы.
4.2.3. известить арендатора об изменении своих реквизитов путем опубликования объяв-

ления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
4.2.4. не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность арендатора, выхо-

дящую за пределы исполнения Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Обозначать свое местонахождение путем размещения соответствующих вывесок 

перед входом в арендуемое помещение по согласованию с Управлением архитектуры и гра-
достроительства г. пятигорска.

4.3.2. Оформлять арендованное помещение в соответствии с уставными задачами и це-
лями аренды.

4.3.3. Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
4.3.4. производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию арендованного 

помещения с предварительного письменного согласия арендодателя.
4.3.5. сдавать имущество в субаренду или иным способом распоряжаться им с предва-

рительного письменного согласия арендодателя. при этом передача арендных прав в за-
лог, взнос их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ 
не допускается.

4.4. арендатор обязан:
4.4.1. использовать имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, 

предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организация-
ми в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.4.2. своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором плате-
жи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.

4.4.3. по мере необходимости или по требованию арендодателя производить капиталь-
ный и текущий ремонты имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением 
архитектуры и градостроительства г. пятигорска за счет собственных средств. при этом про-
изведенные арендатором улучшения, отделимые без вреда для имущества, являются его 
собственностью. произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью арен-
додателя, стоимость неотделимых улучшений, произведенных арендатором, возмещению не 
подлежит. 

при проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, 
арендатор обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально разме-
ру общей площади имущества.

4.4.4. содержать арендованное помещение и прилегающую территорию в надлежащем 
санитарном и техническом состоянии. по мере необходимости, но не реже одного раза в не-
делю, производить санитарную очистку прилегающей территории.

4.4.5. беспрепятственно допускать представителей арендодателя с целью проверки ис-
пользования имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законода-
тельства.

4.4.6. в течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщи-
ками услуг, указанными в п. 3.5 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соб-
людать условия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила 
пользования тепловой и электрической энергией, системами водо— и газоснабжения.

4.4.7. в случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со 
дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю докумен-
тацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора, и зарегистри-
ровать договор в установленном законом порядке.

4.4.8. в целях защиты имущественных интересов, произвести страхование имущества в 
30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счет собственных средств.

4.4.9. в случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственнос-
ти, являющейся приложением к Договору, имущество является памятником культурного на-
следия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собствен-
ных средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной 
документации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоста-
вить в адрес арендодателя. арендатор обязан выполнять требования Федерального закона 
от 25.06.2002 г. № 73-Фз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также 
требования охранного обязательства пользователя.

4.4.10. не позднее 30 дней уведомить арендодателя в письменной форме об изменении 
своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предо-
ставлением заверенных копий соответствующих документов.

4.5. Обязанности арендатора, предусмотренные пунктами 4.4.2. — 4.4.10. Договора возни-
кают с момента подписания Договора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной 
форме и вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 

5.2. при изменении Размера арендной платы в соответствии с п.3.4. Договора, заключе-
ние письменного соглашения между сторонами не требуется.

5.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон либо по реше-
нию суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

5.4 арендодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 
договора в случае установления компетентными органами фактов незаконного оборота нар-
котиков в арендуемом помещении, в случае неисполнения арендатором п. п. 4.3.4, 4.3.5, 

4.4.1.— 4.4.3., 4.4.5. — 4.4.9. Договора, а также в случае возникновения необходимости ис-
пользования имущества в целях исполнения полномочий органа местного самоуправления, 
в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений и организа-
ций, необходимости производства реконструкции здания, в котором располагается имущес-
тво, либо прилегающей территории. 

5.4.1. Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке арендодатель уведом-
ляет арендатора письменным уведомлением, направленным в адрес арендатора заказным 
письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. в случае отказа арендодате-
ля от исполнения Договора за неисполнение арендатором обязанностей, предусмотренных 
п. 5.4 Договора, арендатор обязан вернуть арендодателю взятое в аренду имущество в тече-
ние 3-х дней с момента получения уведомления. в случае отказа от исполнения Договора по 
иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. Договора, не связанным с нарушением условий 
Договора, арендатор обязан вернуть арендодателю взятое в аренду имущество в течение 1-
го месяца с момента получения уведомления. имущество подлежит возврату в удовлетвори-
тельном состоянии с учетом нормального износа и произведенного ремонта.

5.5. если арендатор не возвратил имущество, либо возвратил его несвоевременно или в 
ненадлежащем состоянии, арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за 
все время просрочки и возмещения убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.

6.2. за несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме арендной платы по 
Договору арендатор выплачивает арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата пени не освобождает арендатора от выполнения возложенных на него обяза-
тельств или устранения нарушений.

6.4. споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путем перего-
воров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

6.5. арендодатель не несет ответственности за недостатки сданного в аренду имущества, 
о которых он поставил в известность арендатора при заключении договора, что подтвержда-
ется подписанием акта приема-передачи имущества, подписанного сторонами.

6.6. в случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции поме-
щения арендатор обязан по требованию арендодателя привести помещение в первоначаль-
ное состояние.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между сторонами может вестись путем об-
мена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной 
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

7.2. Договор составлен в ____ подлинных экземплярах. 
7.3. _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

8.1. выписка из реестра муниципальной собственности от «___»________ 200__ г.
8.2. акт приема-передачи.
8.3. Расчет арендной платы.
8.4. поэтажный план арендуемого помещения.
8.5. _______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

арендодатель арендатор

___________________________
___________

м.п.

________________________________
___________

м.п.

с правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципально-
го образования города пятигорска, утвержденными решением Думы города пятигорска от 
18.12.2006 г. № 57-7 гД 

ознакомлен и согласен _____________________ «____»_________ 200_ г.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением руководителя администрации 

города Пятигорска
от 02.12.2008 г. № 6469

ДОГОВОР № ____________
безвозмездного пользования 

имуществом муниципальной собственности города Пятигорска

г. пятигорск, ставропольского края   «___»_______________ 200__г. 
________________________________________________________________________________,

(полное наименование)
 именуемое в дальнейшем «ссудодатель», в лице 
________________________________________________________________________________,

(должность, ФиО руководителя, представителя)
действующего на основании ______________________________________________________, 

 (наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права 
представителя)

с одной стороны и _______________________________________________________________
полное наименование юридического лица, ФиО, паспортные данные физического лица) 
________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «ссудополучатель», в лице _________________________________

________________________________________________________________________________,
(должность, ФиО руководителя, представителя)

действующего на основании ______________________________________________________
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права 

представителя)
________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», на основании
_________________________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ссудодатель обязуется передать в безвозмездное пользование, а ссудополучатель 
обязуется вернуть следующее имущество муниципальной собственности города пятигорска 
(далее – «имущество») _____________________________________________________________

 (характеристика имущества)
общей площадью _____________ кв. м., с кадастровым номером 
________________________________________________________________________________, 
расположенное по адресу: г. пятигорск, ___________________________________________,
для использования в целях: ______________________________________________________
1.2. имущество является объектом муниципальной собственности города пятигорска, что 

подтверждается выпиской из реестра муниципальной собственности от «___»________ 200__ 
г., являющейся неотъемлемым приложением к Договору. 

1.3. ссудодатель гарантируют, что до подписания настоящего договора имущество не от-
чуждено, имеются следующие обременения имущества:

________________________________________________________________________________
(охранное обязательство, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

договор об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений)
1.4. ссудодатель после подписания Договора передает ссудополучателю имущество по 

акту приема-передачи, в котором отражаются его характеристика, санитарное и техничес-
кое состояние. 

1.5. ссудополучатель по истечении срока Договора, указанного в п. 2.1. Договора, возвра-
щает ссудодателю имущество по акту приема-передачи в течение последующих 3-х дней в 
том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.

1.6. передача имущества в безвозмездное пользование не влечет передачу права собс-
твенности на него.

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. срок действия Договора устанавливается:
с «_____» __________ 200__ года по «____»__________ 200__ года.
2.2. Договор, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной ре-

гистрации.
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за 

нарушение условий Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ссудодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием имущества и исполнением ссудополу-

чателем условий Договора.
3.1.2. требовать возврата имущества при прекращении Договора, в случае отказа – тре-

бовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения.
3.1.3. Давать письменные предписания ссудополучателю по устранению нарушений ус-

ловий Договора.
3.1.4. требовать от ссудополучателя возмещения убытков, вызванных ненадлежащим со-

держанием имущества.
3.1.5. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения 

ссудополучателем условий Договора, в порядке, установленном п. 4.3. Договора.
3.2. ссудодатель обязан:
3.2.1. в 10-ти дневный срок с момента подписания Договора передать ссудополучателю 

имущество по акту приема-передачи.
3.2.2. не вмешиваться в деятельность ссудополучателя, выходящую за пределы испол-

нения Договора.
3.2.3. известить ссудополучателя об изменении своих реквизитов путем опубликования 

объявления в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
3.3. Ссудополучатель имеет право:
3.3.1. Обозначать свое местонахождение путем размещения соответствующих вывесок 

перед входом в помещение по согласованию с Управлением архитектуры и градостроитель-
ства г. пятигорска.

3.3.2. Оформлять помещение в соответствии с целями использования.
3.3.3. Устанавливать замки на входную дверь, сигнализацию и иные системы охраны.
3.3.4. производить перепланировку, переоборудование и реконструкцию помещения с 

предварительного письменного согласия ссудодателя.
3.4. ссудополучатель обязан:
3.4.1. использовать имущество в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, 

предварительно согласовав вид деятельности с соответствующими службами и организация-
ми в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.4.2. по мере необходимости или по требованию ссудодателя производить капитальный 
и текущий ремонты имущества, в том числе фасада, по согласованию с Управлением архи-
тектуры и градостроительства г. пятигорска за счет собственных средств. при этом произве-
денные ссудополучателем улучшения, отделимые без вреда для имущества, являются его 
собственностью. произведенные неотделимые улучшения становятся собственностью ссу-
додателя, стоимость неотделимых улучшений, произведенных ссудополучателем, возмеще-
нию не подлежит. 

при проведении общего ремонта здания (строения, сооружения) или ремонта фасада, 
ссудополучатель обязан нести расходы по проведению ремонтных работ пропорционально 
размеру общей площади имущества.

3.4.3. содержать помещение и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и 
техническом состоянии. по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, произво-
дить санитарную очистку прилегающей территории.

3.4.4. беспрепятственно допускать представителей ссудодателя с целью проверки ис-
пользования имущества в соответствии с условиями Договора и действующего законода-
тельства.

3.4.5. в течение 30-ти дней с даты подписания Договора заключить договоры с поставщи-
ками услуг (эксплуатационных, газо-, водоснабжения, отопления, электрического освещения, 
канализации, вывоза тбО и т.д.), либо с лицом, заключившим такие договоры, соблюдать ус-
ловия заключенных договоров, а также правила пожарной безопасности, правила пользова-
ния тепловой и электрической энергией, системами водо— и газоснабжения. нести расходы 
по оплате коммунальных услуг (энерго-, тепло-, водоснабжение, вывоз мусора и др.), расхо-
ды по содержанию общего имущества, инженерных сетей и коммуникаций, пропорциональ-
но размеру общей площади имущества, за оказание услуг связи и страхование имущества, 
иные расходы, связанные с эксплуатацией имущества. Размер, порядок и сроки внесения 
указанных выше платежей определяются на основании договоров, заключенных ссудополу-
чателем с поставщиками услуг или с балансодержателем здания.

3.4.6. по требованию ссудодателя не позднее 10 дней со дня получения требования ком-
пенсировать затраты ссудодателя, связанные с уплатой налога на имущество, земельного и 
транспортного налогов путем перечисления денежных средств в _________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________.

3.4.7. по требованию ссудодателя, не позднее 2-х месяцев со дня получения требования, 
за счет собственных средств изготовить землеустроительную документацию, необходимую 
для предоставления земельного участка, занятого предоставленными в безвозмездное поль-
зование зданиями, строениями, сооружениями, помещениями в них в аренду или в безвоз-
мездное срочное пользование, в случаях, предусмотренных ст. 24 земельного кодекса РФ.

3.4.8. в случае если Договор заключен на срок не менее года, в течение 3-х месяцев со 
дня подписания настоящего договора за счет собственных средств изготовить всю докумен-
тацию, необходимую для проведения государственной регистрации Договора и зарегистри-
ровать договор в установленном законом порядке.

3.4.9. в целях защиты имущественных интересов произвести страхование имущества в 
30-ти дневный срок с момента подписания Договора за счет собственных средств.

3.4.10. в случае, если в соответствии с выпиской из реестра муниципальной собственнос-
ти, являющейся приложением к Договору, имущество является памятником культурного на-
следия, в течение 1-го месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных 
средств изготовить охранную документацию пользователя. Два экземпляра охранной доку-
ментации, утвержденной государственным органом по охране памятников, предоставить в 
адрес ссудодателя. ссудополучатель обязан выполнять требования Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-Фз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» по сохранению объекта культурного наследия, а также тре-
бования охранного обязательства пользователя.

3.4.11. не позднее 30 дней уведомить ссудодателя в письменной форме об изменении 
своих реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предо-
ставлением заверенных копий соответствующих документов.

3.5. Обязанности ссудополучателя, предусмотренные Договором возникают с момента 
подписания Договора.

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письмен-
ной форме и вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами, за исключени-
ем случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 

4.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон либо по ре-
шению суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем по-
рядке.

4.3. ссудодатель вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 
Договора в случае неисполнения ссудополучателем п. п. 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4.-3.4.10. Дого-
вора, а также в случае возникновения необходимости использования имущества в целях 
исполнения полномочий органа местного самоуправления, в целях размещения социаль-
но значимых для города предприятий, учреждений и организаций, необходимости произ-
водства реконструкции здания, в котором располагается имущество, либо прилегающей 
территории. 

4.3.1.Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке ссудодатель за 1 ме-
сяц уведомляет ссудополучателя письменным уведомлением, направленным в адрес ссу-
дополучателя заказным письмом с уведомлением о вручении либо врученным лично. 

4.4. ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от Договора, уведомив ссудо-
дателя за 1 месяц письменным уведомлением.

4.5. в случае реорганизации юридического лица – ссудополучателя, его права и обя-
занности по Договору к правопреемникам не переходят, Договор подлежит расторжению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 
несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.

5.2. споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путем перего-
воров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.3. ссудодатель не несет ответственности за недостатки переданного имущества, о кото-
рых он поставил в известность ссудополучателя при заключении Договора, путем указания в 
акте приема-передачи имущества, подписанного сторонами.

5.4. в случае самовольной перепланировки, переоборудования или реконструкции поме-
щения ссудополучатель обязан по требованию ссудодателя привести помещение в перво-
начальное состояние.

5.5. ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущес-
тва, если оно было испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с Дого-
вором или назначением имущества.

ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения иму-
щества, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или порчу, 
пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Уведомления, претензии и иная переписка между сторонами может вестись путем об-
мена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной 
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

6.2. Договор составлен в ____ подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу.
6.3. _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

7.1. выписка из реестра муниципальной собственности от «___»________ 200__ г.
7.2. акт приема-передачи.
7.3. Расчет арендной платы.
7.4. поэтажный план арендуемого помещения.
7.5. ________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Ссудодатель Ссудополучатель

________________________________________
м.п.

___________________________________________
м.п.

с правилами благоустройства и санитарного содержания на территории муниципально-
го образования города пятигорска, утвержденными решением Думы города пятигорска от 
18.12.2006 г. № 57-7 гД 

ознакомлен и согласен _____________________ «____»_________ 200_ г.

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением руководителя администрации 

города Пятигорска
от 02.12.2008 г. № 6469

Д О Г О В О Р № _________
об использовании конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, 

иного имущества муниципальной собственности г. Пятигорска

г. пятигорск, ставропольского края «___»________________ 200__г. 
________________________________________________________________________________,

(полное наименование)
именуемое в дальнейшем «сторона-1», в лице ________________________________________

______________________________________________,
(должность, ФиО руководителя, представителя)

действующего на основании __________________________________________________,
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права 

представителя)
с одной стороны и _______________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ФиО, паспортные данные физического лица) 
________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «сторона-2», в лице ________________________________________

_______________________________________________________________________________,
(должность, ФиО руководителя, представителя)

действующего на основании ______________________________________________________ 
(наименование учредительного документа, иного документа, удостоверяющего права 

представителя)
__________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. сторона-1 обязуется предоставить стороне-2 за плату право на использование ______

________________________________________________________________________________,
(описание предоставляемых конструктивных элементов зданий, строений, сооружений, 

иного имущества муниципальной собственности г. пятигорска)
(далее – «Место») 
общей площадью _____________ кв. м.,
на объекте муниципальной собственности г. пятигорска с кадастровым номером: 
__________________________________________________________________________________, 
расположенном по адресу: г. пятигорск, ____________________________________________

для использования в целях размещения следующего оборудования: 
__________________________________________________________________________________.

(далее – Оборудование).

(Продолжение на 8-й стр.)



3. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 года № 145-22 ГД «Об утвержде-

нии муниципальной целевой программы «Реабилитация инвалидов в городе Пятигорске на 
2008-2009 годы»;

решение Думы города Пятигорска от 26 июня 2008 года № 79-32 ГД «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Оказание адресной помощи в 2008-2009 годах учас-
тникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 25 сентября 2008 года № 104-34 ГД «О внесении 
изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Реабилитация инвалидов в городе Пятигорске на 2008-2009 годы»;

решение Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 года № 110-35 ГД «О предоставле-
нии права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском 
пассажирском автобусном транспорте и права бесплатного проезда в городском пасса-
жирском автобусном транспорте определенным категориям граждан в 2009 году»;

решение Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 года № 111-35 ГД «О предостав-
лении права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городс-
ком электрическом транспорте и права бесплатного проезда в городском электрическом 
транспорте определенным категориям граждан в 2009 году»;

решение Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 года № 123-35 ГД «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через Госу-
дарственное учреждение – Управление пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску на 
2009 год».

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

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
января 2009 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТравНев

ПриЛожеНие 
к решению Думы города Пятигорска

4 декабря 2008 г. № 132-36 ГД

Комплексная муниципальная целевая программа
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы»

Паспорт
комплексной муниципальной целевой программы

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

Наименование Комплексная муниципальная целевая программа 
Программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
  Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее — Программа)
основания для разработки Программы — Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик Программы — Администрация города Пятигорска
разработчики Программы — Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»; Муниципальное учреждение 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»

исполнители Программы — Администрация города Пятигорска; Муниципальное учреж-
дение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; 
Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»; 
Управление культуры администрации города Пятигорска; Муниципальное учреждение 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»; Муниципальное 
учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»

Цель Программы — Комплексное решение проблемы поддержки и реабилитации соци-
ально незащищенных категорий граждан города Пятигорска

Задача Программы — Создание организационно-правовых и финансовых условий под-
держки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан города Пятигорска

Срок реализации Программы — 2009—2011 годы
Система подпрограмм и программных мероприятий — Мероприятия по организации 

и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)
Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009 году участникам Великой Отечест-

венной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска»

Подпрограмма «Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигор-
ска в 2009 году»

Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных кате-
горий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы»

Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям 
граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска

Подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, до-
стигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся ин-
валидами I и II группы)» 

ресурсное обеспечение Программы 
(объемы и источники финансирования) — Общий объем финансирования Программы 

составляет 135 140,78 тыс. рублей за счет средств местного бюджета в т.ч. 10 тыс. рублей 
безвозмездные поступления, из них:

в 2009 г. – 47 236,80 тыс. рублей, в т.ч. 10 тыс. рублей безвозмездные поступления,
в 2010 г. – 43 190,80 тыс. рублей,
в 2011 г. – 44 713,18 тыс. рублей 
Механизм реализации Программы — Реализация Программы осуществляется, в рам-

ках полномочий, администрацией города Пятигорска, ее отраслевыми (функциональными) 
органами (структурными подразделениями): муниципальным учреждением «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», муниципальным 
учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска», Управлением 
культуры администрации города Пятигорска, муниципальным учреждением «Управление 
городского хозяйства администрации города Пятигорска», муниципальным учреждением 
«Управление образования администрации города Пятигорска»

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы мероприятий, графики 
выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей Программы

организация управления и контроль за ходом реализации Программы — Организа-
ция управления и контроль над ходом реализации Программы осуществляется админист-
рацией города Пятигорска

ожидаемые результаты реализации Программы — Улучшение состояния жилых по-
мещений, в которых постоянно проживают участники Великой Отечественной войны

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

Увеличение количества инвалидов, задействованных в социокультурной реабилитации 
и получивших индивидуальную реабилитацию

Усиление мер социально-бытового обслуживания населения, путем повышения качест-
ва и расширения объема услуг, предоставляемых населению, нуждающемуся в социальной 
поддержке

Обеспечение доступности проезда в городском общественном транспорте для социаль-
но незащищенных категорий граждан города Пятигорска

Улучшение организации адресной помощи отдельным категориям граждан города Пя-
тигорска

Обеспечение сохранения и повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты 
граждан 

Обеспечение принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер 
социальной поддержки

Обеспечение дополнительной возможности для интеграции в общественную жизнь го-
рода определенных слоев населения

1. общий анализ ситуации и обоснование программных действий
Пятигорск – это город, где проживает около 3 700 ветеранов Великой Отечественной 

войны, из них 1 176 участников Великой Отечественной войны, 46 700 пенсионеров из них 
5 344 пенсионера, достигших возраста 80 лет и старше (которые требуют дополнительной 
помощи в виде ухода и поддержки), в городе 700 многодетных семей, 12 000 инвалидов, 
более 450 малоимущих семей, 17 участников боев за город Пятигорск и членов их семей, 
29 заслуженных работников народного хозяйства, не имеющих права воспользоваться ме-
рами социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации и Ставропольского края. 

Кроме того, в городе проживает 557 граждан, которые являются супругами погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны и получают пенсию через ГУ-УПФ РФ 
по городу Пятигорску.

Все эти категории граждан нуждаются в социальной защите.
Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска в свя-

зи с чем целесообразно комплексно с применением программных методов осуществлять 
социальную поддержку таких категорий граждан.

2. Цель и задача Программы
Целью Программы является комплексное решение проблемы поддержки и реабилита-

ции социально незащищенных категорий граждан города Пятигорска.
Основной задачей Программы является создание организационно-правовых и финан-

совых условий поддержки и реабилитации социально незащищенных категорий граждан 
города-курорта Пятигорска.

3. Срок реализации Программы
Период действия Программы рассчитан на 2009—2011 годы.

4. Система подпрограмм и программных мероприятий
Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), 

посвященных памятным дням (датам)
Большое значение в формировании общественного сознания играют мероприятия, про-

водимые органами местного самоуправления в целях сохранения традиций, поддержки 
слабозащищенных слоев населения, интеграции в общество отдельных категорий граждан 
и целых групп, а также оказания необходимого внимания и достойного отношения к стар-
шему поколению, пенсионерам, инвалидам, ветеранам.

Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных па-
мятным дням (датам) в рамках программы сформированы с учетом системного подхода 
к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задачи программы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009 году участникам Великой Отечественной войны по 

ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска 

в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы»
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 

80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова 
(вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II 

группы)» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 
решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к настоящей программе.

5. ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет  135 140,78 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета в т.ч. 10 тыс. рублей безвозмездные поступления, из них:
в 2009 г. – 47 236,80 тыс. рублей, 
в т.ч. 10 тыс. рублей безвозмездные поступления,
в 2010 г. – 43 190,80 тыс. рублей,
в 2011 г. – 44 713,18 тыс. рублей.
Конкретные мероприятия Программы, в том числе подпрограмм, и объемы их финанси-

рования могут уточняться ежегодно при составлении проекта бюджета города Пятигорска 
на соответствующий финансовый год.

6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется, в рамках полномочий, администрацией города 

Пятигорска и ее отраслевыми (функциональными) органами (структурными подразделе-
ниями): муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска», муниципальным учреждением «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска», Управлением культуры администрации города Пяти-
горска, муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска», муниципальным учреждением «Управление образования администра-
ции города Пятигорска».

Исполнители Программы разрабатывают и утверждают планы мероприятий, графики 
выполнения мероприятий, направленных на реализацию настоящей Программы.

Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах со-
гласования интересов всех участников Программы.

Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качес-
твенное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

7. ожидаемые результаты и критерии эффективности реализации Программы
Выделение средств из местного бюджета позволит реализовать программный подход к 

оказанию социальной поддержки населения города-курорта Пятигорска. 
Реализация мероприятий предусмотренных Программой, обеспечит: 
— улучшение состояния жилых помещений, в которых постоянно проживают участники 

Великой Отечественной войны;
— повышение качества реабилитационных мероприятий, а также создаст необходимые 

условия для удовлетворения потребностей инвалидов в социокультурной реабилитации;
— повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, нуж-

дающемуся в социальной поддержке;
— доступность проезда в городском общественном транспорте для социально незащи-

щенных категорий граждан;
— улучшение организации адресной помощи отдельным категориям граждан города 

Пятигорска;
— дополнительную возможность для интеграции в общественную жизнь города опреде-

ленных слоев населения.
Показателем эффективности реализации мероприятий, предусмотренных Программой 

будет являться:
— количество отремонтированных жилых помещений в которых постоянно проживают 

участники Великой Отечественной войны;
— количество граждан, получивших адресную помощь;
— количество инвалидов, вовлеченных для участия в городские социокультурные мероп-

риятия и количество инвалидов, получивших социальную реабилитацию;
— количество граждан, воспользовавшихся правом бесплатного или льготного транс-

портного обслуживания в городе Пятигорске.
8. организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Организация управления и контроль над ходом реализации Программы возлагаются на 
администрацию города Пятигорска.

Для управления реализацией Программы администрация города Пятигорска:
— организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителями Про-

граммы;
— проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
— запрашивает отчеты ответственных исполнителей Программы о ходе выполнения ме-

роприятий Программы и их финансирования за счет средств местного бюджета и безвоз-
мездных поступлений.

Администрация города Пятигорска представляет по итогам года в Думу города Пяти-
горска доклад о ходе реализации Программы и предложения по совершенствованию ее 
реализации.

Подпрограмма 
«оказание адресной помощи  

в 2009 году участникам великой отечественной войны по ремонту 
жилых помещений, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы»
Паспорт подпрограммы 

«оказание адресной помощи  
в 2009 году участникам великой отечественной войны по ремонту 

жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009 
году участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее — подпрограмма)

основания для разработки — подпрограммы Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Заказчик подпрограммы — Администрация города Пятигорска
основной разработчик подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление 

городского хозяйства администрации города Пятигорска»
исполнитель подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»
Цель подпрограммы — Повышение качества условий проживания участников Великой 

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

Задачи подпрограммы — Создание эффективных организационных и финансовых 
механизмов проведения работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в 
которых постоянно проживают участники Великой Отечественной войны

Срок реализации подпрограммы — 2009 год
основные мероприятия — Формирование списков участников Великой Отечественной 

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

Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников 
подпрограммы

Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы
ресурсное обеспечение подпрограммы — (объемы и источники финансирования) 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 4 000 
тыс. рублей за счет средств местного бюджета

организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы — Ор-
ганизация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется 
администрацией города Пятигорска

ожидаемые результаты реализации подпрограммы — Улучшение состояния жилых 
помещений, в которых постоянно проживают участники Великой Отечественной войны

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

 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
 В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске прожи-

вает 1176 участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Большая часть данной 
категории жителей города Пятигорска проживают в жилых помещениях, состояние которых 
не удовлетворяет требованиям норм санитарных правил. Техническая изношенность жи-
лых помещений и инженерных коммуникаций создает угрозу жизни и здоровью участников 
Великой Отечественной войны. При этом возраст большей части участников Великой Оте-

чественной войны превышает 80 лет. Низкий уровень доходов, возрастные ограничения, 
состояние здоровья, отсутствие родственников и другие причины не позволяют участникам 
Великой Отечественной войны самостоятельно осуществлять ремонт жилых помещений, в 
которых они проживают, восстанавливать изношенные инженерные коммуникации. Все это 
приводит к ухудшению качества условий проживания ветеранов, создает угрозу их жизни и 
здоровью, усиливает социальную напряженность.

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

 2. основные понятия, используемые для целей настоящей подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участник подпрограммы — участник Великой Отечественной войны (в соответствии с 

п.п. 1 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-Ф3 «О ветеранах»), про-
живающий в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности 
близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных 
братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск и зарегистрированный по постоянному месту жительства в данном 
жилом помещении до 1 января 2008 года.

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участники Ве-
ликой Отечественной войны — под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений, 
понимается:

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

 б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем водо-, 
газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуатационных ха-
рактеристик указанных жилых помещений и улучшения удобств проживания.

 3. основная цель и задача подпрограммы
Основной целью настоящей подпрограммы является повышение качества условий 

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

 Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные ор-
ганизационные и финансовые механизмы проведения работ по текущему и капитальному 
ремонту жилых помещений, в которых постоянно проживают участники Великой Отечест-
венной войны.

 4. Срок реализации подпрограммы
Период действия подпрограммы рассчитан на 2009 год.

5. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к Программе.

6. ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы)

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

Объем финансирования является прогнозным и составляет 4 000 тыс. рублей.
7. Механизм реализации подпрограммы

Предусмотренная настоящей подпрограммой адресная помощь является единовремен-
ной.

Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам Великой Отечествен-
ной войны по проведению работ по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, 
в которых они постоянно проживают, а также порядок подачи и рассмотрения заявлений 
для получения предусмотренной настоящей подпрограммой адресной помощи, критерии 
отбора и порядок формирования Списка участников подпрограммы, устанавливается ад-
министрацией города Пятигорска.

8. оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критериями оценки которых 

являются следующие основные показатели (индикаторы):
 — количество поступивших обращений участников Великой Отечественной войны по 

вопросу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они проживают;
 — количество поступивших жалоб участников Великой Отечественной войны по воп-

росу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они проживают за 
отчетный период;

 — количество положительно рассмотренных обращений участников Великой Отечест-
венной войны по вопросу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых 
они проживают;

— количество отремонтированных жилых помещений, в которых постоянно проживают 
участники Великой Отечественной войны.

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

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

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

9. организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 
 Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются 

на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией подпрограммы Исполнитель обеспечивает:
 — сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

настоящей подпрограммы;
 — мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе 

показателей устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 

о ходе реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации.
Подпрограмма

«реабилитация инвалидов на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«реабилитация инвалидов на территории муниципального образования горо-

да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 

2009—2011 годы»
Наименование подпрограммы — Подпрограмма «Реабилитация инвалидов на терри-

тории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» ком-
плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее — подпрограмма)

основание для разработки подпрограммы — Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик подпрограммы — Администрация города Пятигорска
основной разработчик подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
исполнители подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-

ска»
Управление культуры администрации города Пятигорска
Цели подпрограммы — Создание условий для социальной реабилитации инвалидов
Оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помощи, на-

правленной на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов
Задачи подпрограммы — Организация социокультурных мероприятий направленных 

на реабилитацию инвалидов
Создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи го-

родским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индиви-
дуальных реабилитационных мероприятий для инвалидов

Сроки реализации подпрограммы — 2009—2011 годы
основные мероприятия подпрограммы — Проведение мероприятий, направленных на 

индивидуальную реабилитацию и создание условий для развития социокультурной реаби-
литации инвалидов

ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования) — Общий объем финансирования мероп-

риятий подпрограммы составляет 3 250 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в 
том числе 10 тыс. рублей безвозмездные поступления, из них:

в 2009 г. – 1 080 тыс. руб., в т.ч. 10 тыс. руб. безвозмездные поступления,
в 2010 г. – 1 080 тыс. руб.,
в 2011 г. – 1 090 тыс. руб. 
Управление реализацией подпрограммы и контроль 
над ходом ее выполнения — Управление реализацией подпрограммы и контроль над 

ходом ее выполнения осуществляется администрацией города Пятигорска
Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают графики мероприятий, на-

правленные на реализацию настоящей подпрограммы
Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 

о реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации и необ-
ходимые корректировки намеченных мероприятий

ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы — Увеличение 
количества инвалидов, задействованных в социокультурной реабилитации и получивших 
индивидуальную реабилитацию

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения програм-
мным методом

В числе наиболее важных остается вопрос социальной реабилитации и интеграции в об-
щество отдельных категорий граждан, особенно людей с ограниченными возможностями. 
В городе-курорте Пятигорске проживает около 12 000 инвалидов. 

Организация и проведение реабилитационных мероприятий позволяет решить пробле-
му интеграции в общество людей с ограниченными возможностями и является одним из 
приоритетных направлений социальной политики. 

 Реабилитация инвалидов – система и процесс полного и частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. 
Реабилитация инвалидов направлена на устранение или более полную компенсацию огра-
ничений жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, в целях социальной адап-
тации инвалидов и интеграции в общество.

 Одним из направлений реабилитации инвалидов является социокультурная реабили-
тация.

 Проведение фестивалей для людей с ограниченными возможностями — это реабилита-
ция инвалидов и детей-инвалидов средствами искусства в процессе творческой деятель-
ности. Привлекая людей с ограниченными возможностями к активному и равному участию 
в культурной жизни города, Ставропольского края, России, создаются условия для взаи-

1.2. Право муниципальной собственности города Пятигорска на объект подтверждается 
выпиской из реестра муниципальной собственности от «___»________ 200__ г., являющейся 
неотъемлемым приложением к Договору.

1.3. Сторона-1 гарантируют, что до подписания Договора объект муниципальной собствен-
ности не отчужден, имеются следующие обременения:

_________________________________________________________________________________
(договор аренды. безвозмездного пользования, охранное обязательство)

1.4. После подписания Договора, Сторона 2 вправе разместить Оборудование, о чем Сто-
ронами составляется акт об установке Оборудования. 

1.5. Сторона-2 по истечении срока Договора в течение последующих 3-х дней обязана 
демонтировать все установленное оборудование, освободить Место, привести его в то со-
стояние, в котором она его получила, о чем Сторонами составляется акт о демонтаже Обо-
рудования.

2. СроК ДеЙСТвиЯ ДоГовора 
2.1. Срок действия Договора устанавливается:
с «_____» __________ 200__ года по «____»__________ 200__ года.
2.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение условий Договора.
3. ПЛаТежи и раСЧеТЫ По ДоГоворУ

3.1. Размер платы по Договору определяется Стороной-1 на основании Расчета, произве-
денного в соответствии с Методикой, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 
28.12.2006 г. № 68-9 ГД и составляет ___________________________________________________
_____________________________________________________рублей в год, без учета НДС.

Кроме того НДС _________________________________________________________________
Исчисление платы по договору производится со дня подписания Договора.
3.2. Плата по Договору вносится Стороной-2 в безналичном порядке с момента подписа-

ния Договора путем перечисления 1/12 годового размера платы в _________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________ежемесячно, не позднее 10 числа следующего месяца.

3.3. В случае изменения Методики расчета платы, Сторона-1 вправе в одностороннем 
(уведомительном) порядке изменить размер платы по Договору.

Изменение размера платы, связанное с изменением базовой величины стоимости строительс-
тва и качества нежилого помещения, производится Стороной-1 не чаще одного раза в год.

Об изменении размера платы по Договору, Сторона-1 направляет Стороне-2 письменное 
Уведомление.

3.4. Помимо оплаты, предусмотренной пунктом 3.1. Договора, Сторона-2 несет расходы по 
оплате коммунальных услуг: ______________________________________________________,

(виды коммунальных услуг)
и иные затраты, связанные с эксплуатацией Оборудования.
Размер, порядок и сроки внесения коммунальных услуг определяются на основании 

договоров, заключенных Стороной-2 с поставщиками услуг или на основании договоров о 
компенсации коммунальных платежей, заключенных с лицом, заключившим договоры с пос-
тавщиками коммунальных услуг.

4. Права и оБЯЗаННоСТи СТороН
4.1. Сторона-1 имеет право:
4.1.6. Осуществлять контроль за использованием Места и исполнением Стороной-2 ус-

ловий Договора.
4.1.7. Требовать демонтажа Оборудования при прекращении Договора, в случае отказа 

– требовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения.
4.1.8. Давать письменные предписания Стороне-2 по устранению нарушений условий До-

говора.
4.1.9. Требовать от Стороны-2 возмещения убытков, вызванных размещением Оборудо-

вания.
4.1.10. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения 

Стороной-2 условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, в поряд-
ке, установленном п. 5.4. Договора.

4.2. Сторона-1 обязана:
4.2.1.В разумный срок с момента подписания Договора обеспечить доступ Стороне-2 к 

Месту установки Оборудования и подписать акт о его установке.
4.2.2. Своевременно уведомлять Сторону-2 об изменении размера платы по Договору.
4.2.3. Известить Сторону-2 об изменении своих реквизитов путем опубликования объявле-

ния в официальном печатном издании органа местного самоуправления.
4.2.4. Не вмешиваться в производственно-хозяйственную деятельность Стороны-2, выхо-

дящую за пределы исполнения Договора.
4.3. Сторона-2 имеет право:
4.3.1. Приступить к установке Оборудования после подписания Договора.
4.3.2. На беспрепятственный доступ к Месту размещения Оборудования для целей, свя-

занных с осуществлением прав владельца оборудования, в том числе для его установки, 
эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и демонтажа.

4.4. Сторона-2 обязана:
4.4.1. Использовать Место в соответствии с целями, указанными в п. 1.1. Договора, пред-

варительно согласовав его использование с соответствующими службами и организациями в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.4.2. Своевременно и в полном объеме производить предусмотренные Договором плате-
жи в сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.

4.4.3. В течение 30-ти дней с даты подписания Договора, заключить договоры с поставщи-
ками услуг, указанными в п. 3.4 Договора, либо с лицом, заключившим такие договоры, соб-
людать условия заключенных договоров, правила пожарной безопасности, а также правила 
пользования тепловой и электрической энергией, системами водо— и газоснабжения.

4.4.4. Не позднее 30 дней уведомить Сторону-1 в письменной форме об изменении своих 
реквизитов, а также о переизбрании единоличного исполнительного органа с предоставлени-
ем заверенных копий соответствующих документов.

4.5. Все права и обязанности Сторон возникают с момента подписания Договора.
5. иЗМеНеНие, раСТоржеНие и ПреКраЩеНие ДоГовора

5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме и вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 

5.2. При изменении размера платы по Договору в соответствии с п.3.3. Договора, заклю-
чение письменного соглашения между Сторонами не требуется.

5.3. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон либо по реше-
нию суда, кроме случаев, когда Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

5.4. Сторона-1 вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения 
договора в случае неисполнения Стороной-2 обязанностей, предусмотренных пунктами 
4.4.1.— 4.4.3. Договора, а также в случае возникновения необходимости использования объ-
екта муниципальной собственности в целях исполнения полномочий органа местного само-
управления, в целях размещения социально значимых для города предприятий, учреждений 
и организаций, необходимости производства реконструкции здания, в котором размещено 
Оборудование, либо прилегающей территории. 

5.4.1. Об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке Сторона-1 уведомляет 
Сторону-2 письменным уведомлением, направленным в адрес Стороны-1 заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо врученным лично. В случае отказа Стороны-2 от исполне-
ния Договора за неисполнение Стороной-1 обязанностей, предусмотренных п. 5.4 Договора, 
Сторона-2 обязана освободить Место в течение 3-х дней с момента получения уведомления. 
В случае отказа от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным п. 5.4. До-
говора, не связанным с нарушением условий Договора, Сторона-2 обязана освободить место 
в течение 1-го месяца с момента получения уведомления. При освобождении Сторона-1 обя-
зана привести Место в то состояние, в котором она его получила.

5.5. Если Сторона-2 не освободила Место, либо освободила его несвоевременно или ос-
тавила в ненадлежащем состоянии, Сторона-1 вправе потребовать внесения платы за все 
время просрочки и возмещения убытков.

6. оТвеТСТвеННоСТЬ СТороН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством РФ.
6.2. За несвоевременное внесение или внесение не в полном объеме платы по Договору 

Сторона-2 выплачивает Стороне-1 пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каж-
дый день просрочки. 

6.3. Уплата пени не освобождает Стороноу-2 от выполнения возложенных на нее обяза-
тельств или устранения нарушений.

6.4. Споры по исполнению Договора при невозможности их урегулирования путем перего-
воров разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

7. ДоПоЛНиТеЛЬНЫе УСЛовиЯ
7.1. Уведомления, претензии и иная переписка между Сторонами может вестись путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и иной 
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.

7.2. Договор составлен в ____ подлинных экземплярах. 
7.3.________________________________________________________________________

8. ПриЛожеНиЯ К ДоГоворУ
8.1. Выписка из реестра муниципальной собственности от «___»________ 200__ г.
8.2. Акт об установке оборудования.
8.3. Расчет платы по договору.
8.4. Поэтажный план с указанием места размещения Оборудования.
8.5. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
9. реКвиЗиТЫ и ПоДПиСи СТороН

Сторона-1    Сторона-2
_______________/_____________________/ _______________/_____________________/
м.п.     м.п. 

официальный раздел
Суббота, 6 декабря 2008 г. 
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р е Ш е Н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
4 декабря 2008 г.     № 132-36 ГД

«об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

В целях оказания адресной помощи гражданам города-курорта Пятигорска, руководс-
твуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 
РЕШИлА:
1. Утвердить комплексную муниципальную целевую программу «Социальная поддержка 

населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы», согласно Приложению к насто-
ящему решению.

2. Рекомендовать администрации города Пятигорска со дня вступления в силу насто-
ящего решения признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты 
администрации города Пятигорска:

постановление Главы города Пятигорска от 31 мая 2002 года № 1078 «О льготах на 
оплату коммунальных услуг участникам боев за город Пятигорск и членам их семей»;

постановление Главы города Пятигорска от 24 июня 2005 года № 3236 «О льготах «За-
служенным работникам» Народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР)»;

постановление руководителя администрации города Пятигорска от 22 сентября 2006 
года № 4620 «О возмещении из местного бюджета выпадающих доходов организациям, 
оказывающим предоставление льгот отдельным категориям граждан по оплате жилья и 
коммунальных услуг».



модействия и постоянного общения инвалидов с различным уровнем сохранности здоро-
вья через организацию совместного процесса создания и широкого участия в творческой 
жизни; развиваются адаптационные навыки инвалидов в общественной и повседневной 
жизни; создаются предпосылки овладения творческой специальностью и навыками соци-
ально-трудовой деятельности. Острота проблемы обеспечения равных с другими гражда-
нами возможностей инвалидов и их интеграции в обществе обуславливает важность роли 
органов местного самоуправления в оказании содействия в обеспечении дополнительных 
социокультурных реабилитационных мероприятий программно-целевым методом с учетом 
всех возможных источников ресурсного обеспечения мероприятий.

2. Цель и задачи подпрограммы
Целями настоящей подпрограммы являются:
— создание условий для социальной реабилитации инвалидов;
— оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помощи, 

направленной на проведение реабилитационных мероприятий для инвалидов.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
— организация социокультурных мероприятий, направленных на реабилитацию инвали-

дов;
— создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи го-

родским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения индиви-
дуальных реабилитационных мероприятий для инвалидов.

3. Сроки реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2009—2011 годах.

4. Система мероприятий подпрограммы
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом сис-

темного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпро-
граммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению к Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования)

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюд-
жета города, в том числе за счет безвозмездных поступлений.

Общий объем затрат на реализацию Программы на 2009—2011 годы составляет 3 250 
тыс. рублей, в том числе: 

— 2009 год – 1 080 тыс. рублей, в том числе 10,0 тыс. рублей — безвозмездные поступ-
ления;

— 2010 год – 1 080 тыс. рублей.
— 2011 год – 1 090 тыс. рублей.

6. Организация управления реализацией 
и контроль за ходом выполнения подпрограммы 

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-
ется администрацией города Пятигорска». 

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-
правленный на реализацию настоящей подпрограммы. 

Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 
о реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации и необ-
ходимые корректировки намеченных мероприятий.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить качес-

тво реабилитационных мероприятий, создать условия для удовлетворения потребностей 
инвалидов в социокультурной реабилитации.

Целевыми индикаторами по данному направлению будет являться ежегодное увеличе-
ние количества инвалидов, вовлеченных в социокультурные мероприятия, и количество 
инвалидов, получивших социальную реабилитацию.

Подпрограмма 
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 

году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 

году» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы — подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание 
населения города-курорта Пятигорска на 2009 год» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» (далее – подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы — Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска
Заказчик подпрограммы — Администрация города Пятигорска
Основной разработчик подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное унитарное предприятие города Пятигорска Ставропольского края «Со-

циальная поддержка населения»
Цель подпрограммы — Целью подпрограммы является — повышение уровня социаль-

ной защищенности категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке на террито-
рии города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы — Улучшение организации социальной помощи слабозащи-
щенных слоев населения города-курорта Пятигорска

Создание эффективных организационных механизмов для реализации социальной 
политики, в части социальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-ку-
рорта Пятигорска

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий 
города Пятигорска осуществляющих деятельность в области социальной поддержки насе-
ления города-курорта Пятигорска

Срок реализации подпрограммы — 2009 год 
Основные мероприятия подпрограммы — создание эффективных организационных 

механизмов направленных на организацию деятельности мастерской по ремонту и пошиву 
одежды, парикмахерской для обслуживания слабозащищенных слоев населения города-
курорта Пятигорска

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий 
города Пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки на-
селения города-курорта Пятигорска

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования) — Общий объем финансирования мероприя-

тий подпрограммы составляет 1 408 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 
Управление реализацией 
и контроль за ходом выполнения подпрограммы — Управление реализацией и кон-

троль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется администрацией города Пя-
тигорска

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-
правленный на реализацию настоящей подпрограммы 

Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 
о реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации и необ-
ходимые корректировки намеченных мероприятий

Ожидаемые результаты реализации программы — Улучшение социально-экономи-
ческого положения населения, нуждающегося в социальной поддержке;

повышение качества и расширение объема услуг предоставляемых населению, нужда-
ющемуся в социальной поддержке;

усиление мер социальной поддержки населения
1. Общий анализ ситуации и обоснование программных действий

До 2008 года в рамках исполнения отдельных государственных полномочий, в части 
социальной поддержки населения, органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска посредством Муниципального учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Пятигорска» осуществлялись мероприятия по повышению 
уровня жизни малообеспеченных граждан, гарантированному предоставлению мер соци-
альной поддержки и социальных услуг, развитию системы адресной социальной помощи 
населению.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволяла повысить уровень жизни слабоза-
щищенных слоев населения на территории города-курорта Пятигорска. 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 года № 88-кз «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края в области социальной поддержки и социального обслуживания от-
дельных категорий граждан» осуществление органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска указанных отдельных государственных полномочий прекращено с 1 
января 2008 года. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Муниципальное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Пятигорска» было передано из муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска в государственную собственность 
Ставропольского края, что повлекло за собой прекращение реализации на территории 
города-курорта Пятигорска следующих социальных услуг:

1) социальная столовая;
2) отделение реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с огра-

ниченными возможностями;
3) мастерская по ремонту и пошиву одежды;
4) парикмахерская.
Прекращение оказания вышеуказанных социальных услуг вызвало снижение уровня со-

циальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курорта Пятигорска, рост 
социальной напряженности в обществе, и как следствие этого – снижение уровня доверия 
к органам власти города-курорта Пятигорска со стороны населения.

С целью улучшения положения слабозащищенных слоев населения, снижения уровня 
социальной напряженности и осуществления последовательности реализации муници-
пальных социальных программ, в рамках реализации решения Думы города Пятигорска 
от 27 марта 2008 года № 41-29ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2008 год» была возоб-
новлена работа социальной столовой. В настоящее время необходимо также возобнов-
ление работы на территории города-курорта Пятигорска мастерской по ремонту и пошиву 
одежды и парикмахерской для обслуживания категорий граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. 

2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является — повышение уровня социальной защищенности ка-

тегорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, на территории города-курорта 
Пятигорска.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
улучшение организации социальной помощи слабозащищенных слоев населения горо-

да-курорта Пятигорска;
создание эффективных организационных механизмов для реализации социальной по-

литики, в части социальной поддержки слабозащищенных слоев населения города-курор-
та Пятигорска;

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий 
города Пятигорска, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки на-
селения города-курорта Пятигорска.

3. Срок реализации подпрограммы
Период действия подпрограммы рассчитан на 2009 год.

4. Система мероприятий подпрограммы
Организационные и иные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом 

системного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпро-
граммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению к Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 408 тыс. руб-

лей за счет средств местного бюджета.
6. Организация управления реализацией 

и контроль за ходом выполнения подпрограммы 
Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-

ется администрацией города Пятигорска». 
Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-

правленных на реализацию настоящей подпрограммы. 
Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 

о реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации и необ-
ходимые корректировки намеченных мероприятий.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социальный эффект от реализации подпрограммы выражается в:
улучшении социально-экономического положения населения, нуждающегося в соци-

альной поддержке;
повышении качества и расширении объема услуг, предоставляемых населению, нужда-

ющемуся в социальной поддержке;
улучшении организации социальной помощи слабозащищенным слоям населения го-

рода-курорта Пятигорска.
Подпрограмма 

«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий 

граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы — «Социальная поддержка транспортного обслужива-
ния отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее 
– подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы — Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик подпрограммы — Администрация города Пятигорска
Основной разработчик программы — Муниципальное учреждение «Управление соци-

альной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»; Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска»; Муниципальное учреждение 
«Управление образования администрации города Пятигорска»

Цель подпрограммы — Целью подпрограммы является — социальная поддержка транс-
портного обслуживания социально незащищенных категорий граждан на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска

Задачи подпрограммы — Создание организационно-правовых и финансовых условий 
социальной поддержки транспортного обслуживания социально незащищенных категорий 
граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Срок реализации подпрограммы — 2009—2011 годы
Основные мероприятия подпрограммы — Установление порядка реализации льгот-

ных месячных проездных билетов для проезда в городском электрическом транспорте и 
компенсации выпадающих доходов городского электрического транспорта, связанных с 
предоставлением права приобретения льготного месячного проездного билета и предо-
ставления права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте

Установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда 
в городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации выпадающих доходов 
городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением права 
приобретения льготного месячного проездного билета и предоставления права бесплатно-
го проезда в городском пассажирском автобусном транспорте

Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском электрическом транспорте и права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте отдельным категориям граждан

Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте и права бесплатного проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования) — Общий объем финансирования меропри-

ятий подпрограммы составляет 53 010,38 тыс. рублей за счет средств местного бюджета 
из них:

в 2009 г. – 16 500 тыс. рублей,
в 2010 г. – 17 655 тыс. рублей,
в 2011 г. – 18 855,38 тыс. рублей 
Управление реализацией 
и контроль за ходом выполнения подпрограммы — Управление реализацией и кон-

троль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется администрацией города Пя-
тигорска.

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-
правленный на реализацию настоящей подпрограммы

Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 
о реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации и необ-
ходимые корректировки намеченных мероприятий

Ожидаемые результаты реализации программы — Обеспечение доступности проезда 
в городском общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске достаточ-

но остро стоит вопрос доступности городского общественного транспорта для социально 
незащищенных категорий граждан – это пенсионеры города Пятигорска, не получающие 
выплат из краевого и федерального бюджетов, малоимущие граждане города Пятигорска, 
учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска и участники 
боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, дру-
гие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы).

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем предоставле-
ние права приобретения льготного месячного проездного билета и права бесплатного про-
езда на каком либо виде городского общественного транспорта социально незащищенным 
категориям граждан позволит снизить уровень социальной напряженности в городе и обес-
печит общедоступность городского общественного транспорта. 

 2. Основные понятия, используемые для целей настоящей подпрограммы
 В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска (по 

предъявлению справки учебного заведения, предоставляемой учащимся для приобретения 
льготного проездного билета);

— малоимущие граждане города Пятигорска (по предъявлению справки, выданной МУ 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»);

— пенсионеры города Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающие выпла-
ты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджета;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению 
удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею 
органом.

Под оказанием социальной поддержки участникам подпрограммы понимается:
— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-

езда в городском электрическом транспорте стоимостью 140 рублей и права бесплатного 
проезда в городском электрическом транспорте участникам подпрограммы указанным в 
абзацах 2-4 пункта 2 настоящего раздела;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте стоимостью 140 рублей и права 
бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам под-
программы указанным в абзацах 2-4 пункта 2 настоящего раздела;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и 
в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы указанным 
в абзаце 5 пункта 2 настоящего раздела.

 3. Цель и задача подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является социальная поддержка транспортного об-

служивания социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

 Для достижения цели подпрограммы необходимо создать эффективные организацион-
но-правовые и финансовые механизмы социальной поддержки транспортного обслужива-
ния социально незащищенных категорий граждан на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

 4. Срок реализации подпрограммы.
 Период действия подпрограммы 2009—2011 годы.

 5. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий, согласно приложению к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования мероп-
риятий подпрограммы)

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 53 010,38 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, из них:

в 2009 г. – 16 500 тыс. рублей,
в 2010 г. – 17 655 тыс. рублей,
в 2011 г. – 18 855,38 тыс. рублей 

7. Механизм реализации подпрограммы
Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы устанав-

ливается администрацией города Пятигорска.
 8. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

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

 — количество граждан реализовавших право приобретения льготного месячного проез-

дного билета для проезда в городском электрическом транспорте и городском пассажир-
ском автобусном транспорте;

— количество граждан реализовавших право бесплатного проезда в городском электри-
ческом транспорте и городском пассажирском автобусном транспорте.

Результаты реализации подпрограммы выражаются в обеспечении доступности проезда 
в городском общественном транспорте для социально незащищенных категорий граждан 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 9. Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы 
 Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются 

на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией подпрограммы Исполнители обеспечивают:
 — сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

настоящей подпрограммы;
 — мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе 

показателей устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 

о ходе реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации.
Подпрограмма 

«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска комплексной муниципальной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы — «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах от-
дельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» (далее – подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы — Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик подпрограммы — Администрация города Пятигорска
Основной разработчик подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-

ска»
Цель подпрограммы — Целью подпрограммы является — оказание адресной помощи 

в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

Задача подпрограммы Создание организационно-правовых и финансовых условий 
оказания адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска

Срок реализации подпрограммы — 2009—2011 годы
Основные мероприятия подпрограммы — Установление порядка осуществления 

ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР, (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюджетов по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и ком-
мунальных услуг 

Установление порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, дру-
гие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
взамен ранее предоставлявшейся льготы по освобождению от платы за жилое помещение, 
техническое обслуживание, оплаты коммунальных услуг, абонентской платы за радио и 
телефон

Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР, (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за 
счет средств федерального или краевого бюджетов по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 50% оплаты жилых помещений и ком-
мунальных услуг

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей(вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инва-
лидами I и II группы) по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска взамен ранее предоставлявшей-
ся льготы по освобождению от платы за жилое помещение, техническое обслуживание, 
оплаты коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования) — Общий объем финансирования меропри-

ятий подпрограммы составляет 2 370 тыс. рублей за счет средств местного бюджета из 
них:

в 2009 г. – 558 тыс. рублей,
в 2010 г. – 765 тыс. рублей,
в 2011 г. – 1 047 тыс. рублей.
Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы — Уп-

равление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется 
администрацией города Пятигорска

Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-
правленный на реализацию настоящей подпрограммы

Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 
о реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации и необ-
ходимые корректировки намеченных мероприятий

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — обеспечение сохранения и 
повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан 

обеспечение принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер 
социальной поддержки

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
 В настоящее время в соответствии с Постановлением главы города Пятигорска от 31 

мая 2002 года № 1078 «О льготах на оплату коммунальных услуг участникам боев за го-
род Пятигорск и членам их семей» и Постановлением главы города Пятигорска от 24 июня 
2005 года № 3236 «О льготах «заслуженным работникам» народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР)» (далее – Постановления главы города) отдельным категориям граждан, прожива-
ющим на территории города-курорта Пятигорска, предоставляются меры социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в натуральном выражении.

Учитывая, что с 1 января 2009 года федеральным и краевым льготникам меры социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг и меры социальной 
поддержки, действующие в настоящее время в натуральном выражении, будут заменены 
на денежную выплату, целесообразно меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, осуществляемые за счет средств бюджета города, заменить на ежемесячную де-
нежную выплату взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты позволит обеспечить сохранение ранее достигнутого 
уровня социальной защиты граждан, принцип социальной справедливости, адресность 
предоставления мер социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомер-
ность их предоставления. 

2. Основные понятия, используемые для целей настоящей подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— заслуженные работники народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющиеся 

получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или 
краевого бюджетов;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению 
удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею 
органом.

Под оказанием адресной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска понимается:

— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы, указан-
ным в абзаце 2 пункта 2 настоящего раздела в размере 400 рублей;

— осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы, указан-
ным в абзаце 3 пункта 2 настоящего раздела в размере 2 000 рублей. 

 3. Цель и задача подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является оказание адресной помощи в 2009—2011 го-

дах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные ор-
ганизационно-правовые и финансовые механизмы оказания адресной помощи отдельным 
категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 4. Срок реализации подпрограммы.
 Период действия подпрограммы 2009—2011 годы.

 5. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы)

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2 370 тыс. руб-
лей за счет средств местного бюджета, из них:

в 2009 г. – 558 тыс. рублей,
в 2010 г. – 765 тыс. рублей,
в 2011 г. – 1 047 тыс. рублей. 
Размер ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг ежегодно индексируется в соответствии с решением 
Думы города Пятигорска о бюджете города Пятигорска на соответствующий финансовый 
год.

7. Механизм реализации подпрограммы
Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы устанав-

ливается администрацией города Пятигорска.

 8. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
 Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критерием оценки которых яв-

ляется количество граждан, получивших адресную помощь по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска.

Результаты реализации подпрограммы выражаются в обеспечении сохранения и повы-
шении ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан, обеспечении принципов 
социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки.

9. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 
 Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются 

на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией подпрограммы Исполнитель обеспечивает:
 — сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

настоящей подпрограммы;
 — мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе 

показателей, устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 

о ходе реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации.
Подпрограмма 

«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим 
возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 

участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и 
членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой про-

граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим 

возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и 
членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой про-

граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы — «Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах 
пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умерше-
го) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее 
– подпрограмма)

Основания для разработки подпрограммы — Федеральный закон от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Заказчик подпрограммы — Администрация города Пятигорска
Основной разработчик программы — Муниципальное учреждение «Управление соци-

альной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Исполнители подпрограммы — Муниципальное учреждение «Управление социальной 

поддержки населения администрации города Пятигорска»; Муниципальное учреждение 
«Финансовое управление администрации города Пятигорска»

Цель подпрограммы — Целью подпрограммы является оказание адресной помощи в 
2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) 
погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Задача подпрограммы — Создание организационно-правовых и финансовых условий 
оказания адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет 
и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечес-
твенной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) 
умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Срок реализации подпрограммы — 2009—2011 годы
Основные мероприятия подпрограммы — Установление порядка осуществления еже-

месячной денежной выплаты пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супру-
гу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одино-
кие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; 
супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 
войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(объемы и источники финансирования) — Общий объем финансирования меропри-

ятий подпрограммы составляет 70 502,40 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 
из них:

в 2009 г. – 23 500,80 тыс. рублей,
в 2010 г. – 23 500,80 тыс. рублей,
в 2011 г. – 23 500,80 тыс. рублей.
Управление реализацией и контроль за ходом 
выполнения подпрограммы — Управление реализацией и контроль за ходом выполне-

ния подпрограммы осуществляется администрацией города Пятигорска
Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-

правленных на реализацию настоящей подпрограммы 
Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 

о реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации и необ-
ходимые корректировки намеченных мероприятий

Ожидаемые результаты реализации программы — повышение ранее достигнутого 
уровня социальной защиты граждан, обеспечение адресности предоставления мер соци-
альной поддержки

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В настоящее время на территории муниципального образования города-курорта Пяти-

горска проживает более 6 000 граждан, являющихся пенсионерами, достигшими возраста 
80 лет и старше; супругов (супруг) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны; участников боев за город Пятигорск и членов их семей (вдова (вдо-
вец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II груп-
пы). 

Многие из них внесли значительный вклад в развитие города-курорта Пятигорска и це-
лесообразно осуществлять социальную поддержку таких граждан.

Решение программно-целевым методом вышеуказанной проблемы путем осуществле-
ния ежемесячной денежной выплаты позволит обеспечить адресность предоставления мер 
социальной поддержки, контролировать обоснованность и правомерность их предостав-
ления. 

2. Основные понятия, используемые для целей настоящей подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше, получающие пенсию через ГУ Уп-

равление Пенсионного фонда России по городу Пятигорску; 
— супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной 

войны, имеющие удостоверение установленного образца и получающие пенсию через ГУ 
Управление Пенсионного фонда России по городу Пятигорску;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по предъявлению 
удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею 
органом.

Под оказанием адресной помощи участникам подпрограммы понимается осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты участникам подпрограммы в размере 300 рублей.

 3. Цель и задача подпрограммы
Целью настоящей подпрограммы является оказание адресной помощи пенсионерам, 

достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида 
и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся ин-
валидами I и II группы).

 Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные орга-
низационно-правовые и финансовые механизмы оказания адресной помощи пенсионерам, 
достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и 
участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инва-
лидами I и II группы).

 4. Срок реализации подпрограммы.
Период действия подпрограммы 2009—2011 годы.

5. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования мероп-
риятий подпрограммы)

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

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 70 502,40 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, из них:

в 2009 г. – 23 500,80 тыс. рублей,
в 2010 г. – 23 500,80 тыс. рублей,
в 2011 г. – 23 500,80 тыс. рублей. 

7. Механизм реализации подпрограммы
Условия и порядок оказания адресной помощи участникам подпрограммы устанавлива-

ется администрацией города Пятигорска.
8. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критерием оценки которых яв-

ляется количество граждан, получивших адресную помощь.
9. Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы 

 Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются 
на администрацию города Пятигорска.

Для управления реализацией подпрограммы Исполнитель обеспечивает:
 — сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

настоящей подпрограммы;
 — мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе 

показателей, устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска доклад 

о ходе реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реализации.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПеРЦеВ

Официальный раздел
Суббота, 6 декабря 2008 г. 
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	 Приложение к комплексной муниципальной целевой программе 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Мероприятия по реализации комплексной муниципальной целевой программы
 «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

№

Наименование	мероприятия
Ответственный	за	

исполнение
Планируемые	объемы	финансирования	(тыс.	руб.)

Источник	
финан-
сирова-
ния

Срок	
исполнения

1 2 3
4 5 6 7

8 9
всего 2009	г. 2010	г. 2011	г.

1 Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)
1.1 Проведение	 мероприятий,	 посвя-

щенных	 Дню	 Победы,	 в	 том	 числе	
оказание	 адресной	 помощи	 вете-
ранам	ВОВ

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

150 50 50 50
Местный	
бюджет

Май	2009	г.
Май	2010	г.
Май	2011	г.

1.2 Проведение	 мероприятий,	 пос-
вященных	 Международному	 Дню	
семьи,	в	том	числе	оказание	адрес-
ной	 помощи	 многодетным,	 мало-
имущим	семьям

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

100 30 30 40
Местный	
бюджет

Май	2009	г.
Май	2010	г.
Май	2011	г.

1.3 Проведение	 мероприятий,	 посвя-
щенных	 Международному	 Дню	 за-
щиты	детей,	 в	 том	 числе	 оказание	
адресной	помощи	детям	из	много-
детных,	малоимущих	семей	и	детям	
–	инвалидам

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

100 30 30 40
Местный	
бюджет

Июнь	2009	г.
Июнь	2010	г.
Июнь	2011	г.

1.4 Проведение	 мероприятий,	 посвя-
щенных	 Дню	 пожилого	 человека,	
в	 том	 числе	 оказание	 адресной	
помощи	малоимущим	и	инвалидам	
пожилого	возраста

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

100 30 30 40
Местный	
бюджет

Октябрь	2009	
г.	Октябрь	
2010	г.

Октябрь	2011г.

1.5 Проведение	 мероприятий,	 посвя-
щенных	 Дню	 матери,	 в	 том	 числе	
оказание	адресной	помощи	одино-
ким	матерям,	неполным	и	малоиму-
щим	семьям

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

90 30 30 30
Местный	
бюджет

Ноябрь	2009	г.	
Ноябрь	2010	г.	
Ноябрь	2011	г.

1.6 Проведение	акции	«Скоро	в	школу»	
(приобретение	 школьных	 прина-
длежностей	к	новому	учебному	году	
детям	из	малоимущих	семей)

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

60 20 20 20
Местный	
бюджет

Август	2009	г.
Август	2010	г.
Август	2011	г.

Итого по разделу: 600 190 190 220

2 Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009 году участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 

города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
2.1 Формирование	списков	участников	

Великой	 Отечественной	 войны,	
которым	 будет	 предоставляться	
адресная	помощь	по	ремонту	поме-
щений,	в	которых	жилых	они	посто-
янно	проживают

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	городского	
хозяйства-адми-
нистрации	города	

Пятигорска»

2009	г.

2.2 Определение	объемов	и	стоимости	
работ	 по	 ремонту	 жилых	 помеще-
ний	участников	подпрограммы

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	городского	
хозяйства-адми-
нистрации	города	

Пятигорска»

2009	г.

2.3 Проведение	 ремонта	 жилых	 поме-
щений	участников	подпрограммы

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	городского	
хозяйства-адми-
нистрации	города	

Пятигорска»

4000 4000 — —
Местный	
бюджет

2009	г.

Итого по подпрограмме: 4000 4000 — —
3 Подпрограмма

«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
3.1 Проведение	 мероприятий,	 посвя-

щенных	Дню	инвалида
Муниципальное	

учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

140 40 50 50
Местный	
бюджет

Декабрь	2009	
г.	Декабрь	
2010	г.
Декабрь	
2011	г.

3.2 Проведение	 благотворительного	
мероприятия,	посвященного	месяч-
нику	«Белая	трость»

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

40

10

20

10

10

—

10

—

Местный	
бюджет
в	т.ч.

безвоз-
мездные	
поступ-
ления	

Ноябрь	2009	г.	
Ноябрь	2010	г.	
Ноябрь	2011	г.

3.3 Проведение	 фестиваля	 художес-
твенного	 творчества	 детей-инва-
лидов,	 в	 том	 числе	 приобретение	
призов	 участникам,	 и	 обеспечение	
участия	детей-инвалидов	в	краевых	
культурных	мероприятиях

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

250 80 80 90
Местный	
бюджет

Октябрь	2009г.	
Октябрь	2010г.
Октябрь	2011г.

3.4 Проведение	 фестиваля	 художес-
твенного	 творчества	 инвалидов,	 в	
том	 числе	 приобретение	 призов	
участникам,	и	обеспечение	участия	
инвалидов	 в	 краевых	 культурных	
мероприятиях

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

240 80 80 80
Местный	
бюджет

Декабрь	2009	
г.	Декабрь	
2010	г.
Декабрь	
2011	г.

3.5 Организация	 изучения	 потребнос-
тей	инвалидов	в	услугах	библиотек	
(опрос,	 анкетирование,	 социологи-
ческие	 исследования)	 и	 информа-
ционных	 потребностей	 инвалидов	
в	услугах	библиотек	по	проблемам	
инвалидов

Управление	культуры	
администрации	горо-

да	Пятигорска
2009—2011	гг.

3.6 Проведение	 дней	 открытых	 дверей	
для	 инвалидов,	 приуроченных	 к	
Международному	дню	инвалидов

Управление	культуры	
администрации	

города	Пятигорска

Декабрь	2009г.	
Декабрь	
2010	г.

Декабрь	2011	г.

3.7 Оказание	 помощи	 для	 совершенс-
твования	мероприятий	по	реабили-
тации	инвалидов:

«Пятигорская	 городская	 организа-
ция	 Ставропольской	 краевой	 орга-
низации	«ВОИ»;	

«Пятигорское	 местное	 отделение	
Ставропольского	 регионального	
отделения	«ВОГ»;

«Пятигорская	Местная	организация	
ВОС»;

Пятигорское	 городское	 отделение	
Ставропольской	 краевой	 обще-
ственной	 организация	 ветеранов	
(пенсионеров)	войны,	труда,	Воору-
женных	 сил	 и	 правоохранительных	
органов

Муниципальное	
учреждение	«Финан-
совое	управление	

администрации	горо-
да	Пятигорска»,

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

360

480

840

900

120

160

280

300

120

160

280

300

120

160

280

300

Местный	
бюджет

2009—2011	гг.

Итого по подпрограмме:
в	т.ч.	безвозмездные	поступления

3250
10

1080
10

1080 1090

4 Подпрограмма
«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-

ная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»
4.1 Создание	на	базе	МУП	«Социальная	

поддержка	 населения»	 мастерской	
по	ремонту	и	пошиву	одежды,	в	том	
числе	 приобретение	 необходимого	
оборудования	и	проведение	ремон-
та	помещений

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

235,2 235,2
Местный	
бюджет

2009	г.

4.2
Создание	 на	 базе	 МУП	 «Социаль-
ная	 поддержка	 населения»	 парик-
махерской,	в	том	числе	приобрете-
ние	 необходимого	 оборудования	 и	
проведение	ремонта	помещений

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

1172,8 1172,8
Местный	
бюджет

2009	г.

Итого по подпрограмме: 1408 1408

5 Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы»
5.1 Установление	 порядка	 реализа-

ции	 льготных	 месячных	 проездных	
билетов	 для	 проезда	 в	 городском	
электрическом	 транспорте	 и	 ком-
пенсации	 выпадающих	 доходов	
городского	 электрического	 транс-
порта,	связанных	с	предоставлени-
ем	 права	 приобретения	 льготного	
месячного	 проездного	 билета	 и	
предоставления	права	бесплатного	
проезда	 в	 городском	 электричес-
ком	транспорте

Администрация	
города	Пятигорска
Муниципальное	

учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»
Муниципальное	

учреждение	«Финан-
совое	управление	

администрации	горо-
да	Пятигорска»
Муниципальное	

учреждение	«Управ-
ление	образования	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

5.2 Установление	 порядка	 реализа-
ции	 льготных	 месячных	 проездных	
билетов	 для	 проезда	 в	 городском	
пассажирском	 автобусном	 транс-
порте	 и	 компенсации	 выпадающих	
доходов	городского	пассажирского	
автобусного	транспорта,	связанных	
с	 предоставлением	 права	 приоб-
ретения	 льготного	 месячного	 про-
ездного	 билета	 и	 предоставления	
права	 бесплатного	 проезда	 в	 го-
родском	пассажирском	автобусном	
транспорте

Администрация	горо-
да	Пятигорска
Муниципальное	

учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»
Муниципальное	

учреждение	«Финан-
совое	управление	

администрации	горо-
да	Пятигорска»
Муниципальное	

учреждение	«Управ-
ление	образования	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

5.3 Предоставление	 права	 приобрете-
ния	льготного	месячного	проездно-
го	билета	для	проезда	в	городском	
электрическом	 транспорте	и	права	
бесплатного	 проезда	 в	 городском	
электрическом	 транспорте	 отде-
льным	категориям	граждан

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

51404 16000 17120 18284
Местный	
бюджет

2009-2011	гг.

5.4 Предоставление	 права	 приобрете-
ния	льготного	месячного	проездно-
го	билета	для	проезда	в	городском	
пассажирском	 автобусном	 транс-
порте	и	права	бесплатного	проезда	
в	 городском	 пассажирском	 авто-
бусном	транспорте	отдельным	кате-
гориям	граждан

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

1606,38 500 535 571,38
Местный	
бюджет

2009-2011	гг.

Итого по подпрограмме: 53010,38 16500 17655 18855,38

6 Подпрограмма
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

6.1 Установление	порядка	осуществле-
ния	ежемесячной	денежной	выпла-
ты	заслуженным	работникам	народ-
ного	хозяйства	РФ,	РСФСР	(СССР),	
не	 являющихся	получателями	еже-
месячных	 денежных	 выплат	 (ЕДВ)	
за	счет	средств	федерального	или	
краевого	 бюджетов	 по	 оплате	 жи-
лых	 помещений	 и	 коммунальных	
услуг	 на	 территории	 муниципаль-
ного	 образования	 города-курорта	
Пятигорска	 взамен	 предоставляв-
шейся	ранее	льготы	в	размере	50%	
оплаты	жилых	помещений	и	комму-
нальных	услуг

Администрация	
города	Пятигорска

6.2 Установление	порядка	осуществле-
ния	ежемесячной	денежной	выпла-
ты	 участникам	 боев	 за	 город	 Пя-
тигорск	 и	 членам	 их	 семей	 (вдова	
(вдовец)	умершего,	одинокие	дети,	
другие	 члены	 семьи,	 являющиеся	
инвалидами	I	и	II	группы)	по	оплате	
жилых	помещений	и	коммунальных	
услуг	на	территории	муниципально-
го	образования	города-курорта	Пя-
тигорска	 взамен	 ранее	 предостав-
лявшейся	льготы	по	освобождению	
от	 платы	 за	 жилое	 помещение,	
техническое	обслуживание,	оплаты	
коммунальных	 услуг,	 абонентской	
платы	за	радио	и	телефон

Администрация	
города	Пятигорска

6.3 Ежемесячная	денежная	выплата	за-
служенным	 работникам	 народного	
хозяйства	 РФ,	 РСФСР	 (СССР),	 не	
являющихся	 получателями	 еже-
месячных	 денежных	 выплат	 (ЕДВ)	
за	счет	средств	федерального	или	
краевого	 бюджетов	 по	 оплате	 жи-
лых	 помещений	 и	 коммунальных	
услуг	 на	 территории	 муниципаль-
ного	 образования	 города-курорта	
Пятигорска	 взамен	 предоставляв-
шейся	ранее	льготы	в	размере	50%	
оплаты	жилых	помещений	и	комму-
нальных	услуг

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

604
в	т.ч.

ежеме-
сяч-ная	
денежная	
выплата
592

услуги	
доставки

и
кредитных	
органи-
заций

12

142
в	т.ч.

ежеме-
сяч-ная	
денежная	
выплата
139

услуги	
доставки	и	
кредит-
ных	

органи-
заций

3

195
в	т.ч.

ежеме-
сяч-ная	
денежная	
выплата
191

услуги	
доставки	и	
кредит-
ных	

органи-
заций

4

267
в	т.ч.

ежеме-
сяч-ная	
денежная	
выплата
262

услуги	
доставки	
и	кре-
дит-ных	
органи-
заций

5

6.4 Ежемесячная	 денежная	 выплата	
участникам	 боев	 за	 город	 Пяти-
горск	 и	 членам	 их	 семей	 (вдова	
(вдовец)	умершего,	одинокие	дети,	
другие	 члены	 семьи,	 являющиеся	
инвалидами	I	и	II	группы)	по	оплате	
жилых	помещений	и	коммунальных	
услуг	 на	 территории	 муниципаль-
ного	 образования	 города-курорта	
Пятигорска

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

1766

в	т.ч.
ежеме-
сяч-ная	
денежная	
выплата
1732

услуги	
доставки
и	кредит-

ных	
органи-
заций
34

416

в	т.ч.
ежеме-
сяч-ная	
денежная	
выплата
408

услуги	
доставки
и	кредит-

ных	
органи-
заций
8

570

в	т.ч.
ежеме-
сяч-ная	
денежная	
выплата
559

услуги	
доставки
и	кредит-

ных	
органи-
заций
11

780

в	т.ч.
ежеме-
сяч-ная	
денежная	
выплата
765

услуги	
доставки
и	кредит-

ных	
органи-
заций
15

Итого по подпрограмме: 2370 558 765 1047
7

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009—2011 годах пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) 

инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

7.1 Установление	 порядка	 осущест-
вления	 ежемесячной	 денежной	
выплаты	 пенсионерам,	 достигшим	
возраста	 80	 лет	 и	 старше;	 супругу	
(супруге)	 погибшего	 (умершего)	
инвалида	 и	 участника	 Великой	
Отечественной	 войны;	 участникам	
боев	 за	 город	Пятигорск	 и	 членам	
их	 семей	 (вдова	 (вдовец)	 умерше-
го,	 одинокие	 дети,	 другие	 члены	
семьи,	 являющиеся	 инвалидами	 I	
и	II	группы)

Администрация	
города	Пятигорска

7.2

Ежемесячная	 денежная	 выплата	
пенсионерам,	 достигшим	 возраста	
80	 лет	 и	 старше;	 супругу	 (супруге)	
погибшего	 (умершего)	 инвалида	 и	
участника	 Великой	 Отечественной	
войны;	 участникам	 боев	 за	 город	
Пятигорск	и	членам	их	семей	(вдова	
(вдовец)	умершего,	одинокие	дети,	
другие	 члены	 семьи,	 являющиеся	
инвалидами	I	и	II	группы)

Муниципальное	
учреждение	«Управ-
ление	социальной	

поддержки	населения	
администрации	горо-

да	Пятигорска»

70502,40
в	т.ч.
ежеме-
сячная	

денежная	
выплата
69120

услуги	
доставки	
и	кредит-

ных	
органи-
заций
1382,40

23500,80
в	т.ч.
ежеме-
сячная	

денежная	
выплата
23040

услуги	
доставки	
и	кредит-

ных	
органи-
заций
460,80

23500,80
в	т.ч.
ежеме-
сячная	

денежная	
выплата
23040

услуги	
доставки	
и	кредит-

ных	
органи-
заций
460,80

23500,80
в	т.ч.
ежеме-
сячная	

денежная	
выплата
23040

услуги	
доставки	
и	кредит-

ных	
органи-
заций
460,80

Итого по подпрограмме: 70502,40 23500,80 23500,80 23500,80

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
в	т.ч.	числе	безвозмездные	
поступления

135140,78

10

47236,80

10

43190,80 44713,18

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
4 декабря 2008 г.     № 129-36 ГД

«О предоставлении в 2009 году отдельным категориям плательщиков льгот по 
арендной плате за имущество, находящееся в собственности муниципального 

образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	зако-
ном	 от	 6	 октября	 2003	 года	№	131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	муниципального	образования	го-
рода-курорта	Пятигорска,	

Дума	города	Пятигорска
РЕШИЛА:
1.	Установить	льготы,	предоставив	в	2009	году	освобождение	от	арендной	платы	за	

имущество,	находящееся	в	собственности	муниципального	образования	города-курор-
та	Пятигорска,	следующим	категориям	плательщиков:

1)	юридические	лица	и	физические	лица,	осуществляющие	предпринимательскую	
деятельность	без	образования	юридического	лица,	осуществляющие	льготное	бытовое	
обслуживание	отдельных	категорий	граждан	на	основании	муниципального	правового	
акта	администрации	города	Пятигорска,	устанавливающего	порядок	льготного	обслу-
живания	отдельных	категорий	граждан	на	территории	города	Пятигорска;

2)	спортивные	футбольные	фонды	города	Пятигорска,	деятельность	которых	направ-
лена	на	развитие	физической	культуры	и	спорта;

3)	 организации,	 предоставляющие	 рабочие	 места	 инвалидам,	 при	 условии,	 что	
среднесписочная	численность	инвалидов	среди	их	работников	составляет	не	менее	50	
процентов,	 доля	 заработной	 платы	 инвалидов	 в	фонде	 оплаты	 труда	 –	 не	менее	 50	
процентов;

4)	общественные	организации,	объединяющие	лиц,	пострадавших	в	результате	ка-
тастрофы	на	Чернобыльской	АЭС;

5)	общественные	организации,	деятельность	которых	направлена	на	развитие	фит-
неса	и	бодибилдинга	в	городе-курорте	Пятигорске.

2.	Установить	льготы,	предоставив	в	2009	году	освобождение	от	арендной	платы	за	
имущество,	находящееся	в	собственности	муниципального	образования	города-курор-
та	Пятигорска,	в	размере	70	процентов	от	годовой	арендной	платы	государственным	
образовательным	учреждениям	высшего	профессионального	образования,	предостав-
ляющим	образовательные	услуги	в	области	фармацевтики.

3.	Администрации	города	Пятигорска	установить	задания	на	2009	год	для	категорий	
плательщиков,	претендующих	на	получение	льготы	согласно	пунктам	1	и	2	настоящего	
решения.	

4.	Плательщикам,	воспользовавшимся	в	2009	 году	правом	на	льготу	по	арендной	
плате	за	имущество,	находящееся	в	собственности	муниципального	образования	горо-
да-курорта	Пятигорска,	предоставленным	согласно	пунктам	1	и	2	настоящего	решения,	
в	срок	до	10	апреля	2010	года	представить	в	адрес	администрации	города	Пятигорска	
отчеты	об	исполнении	в	2009	году	заданий.

5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	администрацию	го-
рода	Пятигорска.	

6.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию	и	вступает	в	силу	
с	1	января	2009	года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
4 декабря 2008 г.     № 134-36 ГД

«О назначении дополнительных выборов депутатов 
Думы города Пятигорска третьего созыва»

В	соответствии	со	статьями	10	и	71	Федерального	закона	от	12	июня	2002	года	№	67-ФЗ	
«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	
Российской	Федерации»,	Федеральным	 законом	 от	 6	 октября	 2003	 года	№	131-ФЗ	 «Об	
общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	За-
коном	Ставропольского	края	от	26	июня	2008	года	№	37-кз	«О	некоторых	вопросах	про-
ведения	 выборов	 в	 органы	местного	 самоуправления	 в	 Ставропольском	 крае»,	 Уставом	
муниципального	образования	города-курорта	Пятигорска

Дума	города	Пятигорска	
РЕШИЛА:
1.	Назначить	дополнительные	выборы	депутата	Думы	города	Пятигорска	третьего	созы-

ва	по	многомандатному	избирательному	округу	№	3	на	1	марта	2009	года.
2.	Назначить	дополнительные	выборы	депутата	Думы	города	Пятигорска	третьего	созы-

ва	по	многомандатному	избирательному	округу	№	5	на	1	марта	2009	года.
3.	Назначить	дополнительные	выборы	депутата	Думы	города	Пятигорска	третьего	созы-

ва	по	многомандатному	избирательному	округу	№	10	на	1	марта	2009	года.
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
4 декабря 2008 г.   № 133-36 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорс-
ка «Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведении публичных слушаний на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск 
по проектам документов в области градостроительной 

деятельности»
В	 соответствии	 с	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	

Федерации,	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-
ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	Уставом	муниципального	образования	
города-курорта	Пятигорска

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

от	25	января	2007	года	№	07-10	ГД	«Об	утверждении	Положения	
о	порядке	организации	и	проведении	публичных	слушаний	на	тер-
ритории	муниципального	образования	город-курорт	Пятигорск	по	
проектам	документов	в	области	градостроительной	деятельности»	
следующие	изменения:

1)	 пункт	 1.1	 после	 слов	 «муниципального	 образования	 город-
курорт	Пятигорск»	 дополнить	 словами	 «по	 проекту	 генерального	
плана,	в	том	числе	по	внесению	в	него	изменений»;

2)	в	пункте	1.5	слова	«разделом	2	Положения»	заменить	слова-
ми	«разделами	11	и	2	Положения»;

3)	дополнить	разделом	11	следующего	содержания:
«11. Проведение публичных слушаний по проекту генераль-

ного плана, в том числе по внесению в него изменений
1.11.	 Глава	 муниципального	 образования	 при	 получении	 от	

администрации	 города	 Пятигорска	 проекта	 генерального	 плана,	
прошедшего	 соответствующую	 проверку,	 издает	муниципальный	
правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний	по	проекту	гене-
рального	плана	в	срок	не	позднее	чем	через	десять	дней	со	дня	
получения	проекта	генерального	плана.

Указанный	 муниципальный	 правовой	 акт	 должен	 содержать	
следующие	сведения:	наименование	проекта	правового	акта,	вы-
носимого	на	обсуждение;	дату,	время	и	место	проведения	публич-
ных	слушаний;	место	приема	предложений	заинтересованных	лиц	
по	проекту	генерального	плана;	место	размещения	демонстраци-
онных	материалов	и	подлежит	официальному	опубликованию.

1.21.	Одновременно	с	муниципальным	правовым	актом	о	про-
ведении	 публичных	 слушаний	 подлежит	 опубликованию	 проект	
генерального	плана	в	порядке,	установленном	для	официального	
опубликования	муниципальных	правовых	актов,	иной	официальной	
информации	города-курорта	Пятигорска.	Также	проект	генераль-
ного	плана	размещается	на	официальном	сайте	муниципального	
образования	города-курорта	Пятигорска	(при	наличии	официаль-
ного	сайта)	в	сети	Интернет.	Опубликованию	и	размещению	под-
лежат	сведения,	предусмотренные	частью	9	статьи	24	Градострои-
тельного	кодекса	Российской	Федерации.

1.31.	 Публичные	 слушания	 проводятся	 в	 каждом	 населенном	
пункте	муниципального	образования.	При	внесении	изменений	в	
генеральный	план	публичные	слушания	проводятся	в	населенных	
пунктах,	в	отношении	территорий	которых	предлагается	внесение	

изменений	в	генеральный	план,	а	также	в	населенных	пунктах,	име-
ющих	общую	границу	с	указанными	населенными	пунктами.

1.41.	В	целях	доведения	до	населения	информации	о	содержа-
нии	 проекта	 генерального	 плана	 уполномоченный	 орган	местного	
самоуправления	 в	 обязательном	 порядке	 организует	 выставки,	
экспозиции	 демонстрационных	 материалов	 проекта	 генерального	
плана,	 выступления	 представителей	 органов	 местного	 самоуправ-
ления,	 разработчиков	 проекта	 генерального	 плана	 на	 собраниях	
жителей,	в	печатных	средствах	массовой	информации,	по	радио	и	
телевидению.

1.51.	 Срок	 проведения	 публичных	 слушаний	 с	 момента	 опове-
щения	 жителей	 города-курорта	 Пятигорска	 о	 времени	 и	 месте	 их	
проведения	 до	 дня	 опубликования	 заключения	 о	 результатах	 пуб-
личных	слушаний	не	может	быть	менее	одного	месяца	и	более	трех	
месяцев.

1.61.	 Участники	 публичных	 слушаний	 вправе	 представить	 в	
Комиссию	 свои	 предложения	 и	 замечания,	 касающиеся	 проекта	
генерального	плана,	для	включения	их	в	протокол	публичных	слу-
шаний	не	позднее,	чем	за	пять	дней	до	даты	проведения	публичных	
слушаний.

Предложение	по	проекту	 генерального	плана	представляется	в	
письменной	форме.	Указанное	предложение	также	должно	содер-
жать	фамилию,	имя,	отчество	лица,	его	место	жительства,	личную	
подпись	и	дату	составления	предложения.

1.71.	Комиссия	не	позднее	чем	через	пять	дней	со	дня	официаль-
ного	опубликования	муниципального	правового	акта	о	проведении	
публичных	слушаний	по	проекту	генерального	плана	устанавливает	
регламент	публичных	слушаний.

Указанный	 регламент	 подлежит	 опубликованию	 в	 порядке,	 ус-
тановленном	 для	 официального	 опубликования	 муниципальных	
правовых	 актов,	 иной	 официальной	 информации	 города-курорта	
Пятигорска.

1.81.	 При	 проведении	 публичных	 слушаний	 ведется	 протокол.	
Протокол	публичных	слушаний	подписывается	председательствую-
щим	на	заседании	и	секретарем	Комиссии.

1.91.	По	результатам	проведения	публичных	слушаний	Комисси-
ей	 составляется	 Заключение	 о	 результатах	 публичных	 слушаний.	
Заключение	 о	 результатах	 публичных	 слушаний	 подписывается	
председательствующим	на	заседании	и	секретарем	Комиссии.

Заключение	 о	 результатах	 публичных	 слушаний	 подлежит	
опубликованию	в	порядке,	установленном	для	официального	опуб-
ликования	муниципальных	правовых	актов,	иной	официальной	ин-
формации,	и	размещается	на	официальном	сайте	муниципального	
образования	города-курорта	Пятигорска	(при	наличии	официально-
го	сайта)	в	сети	Интернет.

1.101.	Глава	города	Пятигорска	с	учетом	заключения	о	результа-
тах	публичных	слушаний	принимает	решение:

1)	о	согласии	с	проектом	генерального	плана	и	направлении	его	
в	Думу	города	Пятигорска;

2)	об	отклонении	проекта	 генерального	плана	и	о	направлении	
его	на	доработку.

1.111.	Организация	и	проведение	публичных	слушаний	по	проек-
ту	изменений(я)	в	генеральный	план	осуществляется	в	соответствии	
с	пунктами	1.11.—1.91.	настоящего	Положения.».

2.	Администрации	города	Пятигорска	в	рамках	полномочий	при-
вести	муниципальные	 правовые	 акты	 в	 соответствие	 с	 настоящим	
решением.

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

Официальный Раздел
Суббота, 6 декабря 2008 г.	
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Управление пенсионными 
накоплениями

Пенсионный	фонд	РФ	ежегодно	не	позднее	1	сентября	предоставляет	застрахо-
ванным	лицам	информацию	о	состоянии	их	индивидуальных	счетов.	Не	позднее	31	
декабря	 текущего	 года	 застрахованное	 лицо	 не	 чаще	 одного	 раза	 в	 год	 самосто-
ятельно	 реализует	 свое	 право	 выбора	 формирования	 накопительной	 части	 своей	
трудовой	 пенсии.	 В	 структуре	 трудовой	 пенсии	 инвестированию	 подлежит	 только	
накопительная	часть,	которая	начиная	с	2005	года	формируется	только	для	лиц	1967	
года	рождения	и	моложе.

Варианты	управления	накопительной	частью:
1.	Отказаться	от	права	выбора	и	оставить	все,	как	есть.	В	таком	случае	пенсионные	

средства	будут	переданы	на	инвестирование	в	государственную	управляющую	ком-
панию	«Внешэкономбанк».

2.	Отказаться	от	услуг	Пенсионного	фонда	и	выбрать	негосударственный	пенсион-
ный	фонд,	осуществляющий	деятельность	по	обязательному	пенсионному	страхова-
нию.	В	таком	случае	необходимо	будет	заключить	с	выбранным	негосударственным	
пенсионным	фондом	договор	об	обязательном	пенсионном	страховании	и	не	позднее	
31	декабря	текущего	года	уведомить	Пенсионный	фонд	РФ	о	своем	выборе.

3.	Выбрать	одну	из	управляющих	компаний,	заключивших	с	Пенсионным	фондом	
РФ	договор	доверительного	управления	средствами	пенсионных	накоплений.	В	слу-
чае	если	управляющая	компания	предлагает	несколько	инвестиционных	портфелей	
для	инвестирования,	необходимо	будет	выбрать	один	портфель.

Сделанный	выбор	не	является	окончательным	и	один	раз	в	год	можно	изменить	
свое	решение,	выбрать	другой	негосударственный	пенсионный	фонд,	другую	управ-
ляющую	компанию,	отказаться	от	услуг	негосударственного	пенсионного	фонда	или	
управляющей	компании	и	перевести	пенсионные	накопления	обратно	под	управле-
ние	государственной	управляющей	компании.

Заявления	в	Пенсионный	фонд	РФ	можно	подать	одним	из	следующих	способов:
•	лично	в	территориальный	орган	Пенсионного	фонда;
•	лично	в	орган	(организацию),	с	которым	Пенсионным	фондом	заключено	согла-

шение	о	взаимном	удостоверении	подписей;
•	 иным	способом	 (по	почте	или	с	 курьером),	 при	этом	установление	личности	и	

проверка	 подлинности	 подписи	 застрахованного	 лица	 осуществляется	 нотариусом	
или	в	порядке,	установленном	п.	3	ст.185	ГК	РФ.

По	вопросам	управления	пенсионными	накоплениями	необходимо	обращаться	в	
клиентскую	службу	Управления	ПФР	по	Пятигорску	по	адресу:	Пятигорск,	ул.	Кузнеч-
ная,	26а,	понедельник	—	четверг	с	8.30	до	13.00,	с	13.45	до	17.30,	в	пятницу	с	8.30	до	
13.00,	с	13.45	до	15.00.	Также	специалистом	Управления	ведется	прием	граждан	по	
адресу:	Пятигорск,	пр.	Кирова,	51,	понедельник	—	пятница	с	8.30	до	13.00.

В	Управлении	работает	телефон	«Горячая	линия»	—	33-97-33.
О. МИНЕЕВА, зам. начальника Управления ПФР.

С О О б щ Е Н И Е
1.	Избирательная	 комиссия	муниципального	 образования	 города	Пяти-

горска	находится	в	кабинете	№	714	на	7	этаже,	в	здании	администрации	
города.	Режим	работы	комиссии:
будние	дни	с	9.00	до	17.00	
выходные,	праздничные	дни	с	9.00	до	15.00	
1,	2,	3	и	7	января	2009	г.	—	нерабочие	дни	
телефон:	97-34-25
2.	 Количество	 подписей,	 необходимых	 для	 регистрации	 кандидата	 в	

депутаты	на	дополнительных	выборах	депутатов	Думы	 города	Пятигорска	
третьего	созыва:
по	избирательному	округу	№	3	—	81	подпись;	
по	избирательному	округу	№	5	—	80	подписей;	
по	избирательному	округу	№	10	—	80	подписей.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Пятигорска                  С. Ю. ПЕРцЕВ

ИФНС России по Пятигорску информирует 
о проведении семинаров в декабре 2008 г.

Семинары состоятся 12, 19, 23 декабря в 10.00 в 
актовом зале инспекции.
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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.

73
7/

П

17/П
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С 1 декабря 
2008 года 
Сбербанк 

России 
повышает 

процентные ставки 
по отдельным видам 

вкладов в рублях 
для физических лиц!

За более подробной 
информацией обращайтесь 
по телефону 8 800 1000 989 

(звонок бесплатный), 
на сайт www.stb.ru 
или в ближайшие 
подразделения 

Сбербанка России.
Генеральная лицензия банка № 1481. Сбербанк 

России ОАО. Реклама.

Администрация города 
Пятигорска, руководству-
ясь ст. 31 Земельного ко-
декса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, сообщает, что на осно-
вании обращения Калини-
ной Т.С. о размещении га-
ража на земельном участ-
ке ориентировочной пло-
щадью 22 м2 предполагает-
ся выдача заявителю акта 
выбора земельного участ-
ка и предварительного со-
гласования размещения 
данного объекта в районе 
жилого дома №31, корп. 3 
по ул. Пушкинской .

Телефон 
рекламного отдела

 «Пятигорской правды» 
33-09-13.

639/П

Ст. Ессентукская, ул. Этокская, 77. 
Телефоны для справок: (87961) 2-28-59, 2-21-54.

Ректорат, профсоюзные организации, коллектив 
переводческого факультета, профессорско-препода-
вательский состав, сотрудники, студенты и аспиран-
ты Пятигорского государственного лингвистического 
университета выражают искренние соболезнования 
Правиковой Людмиле Владимировне и всем родным 
и близким в связи с безвременной кончиной 

ПРАВИКОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА,
дорогого и близкого человека, мужа, отца, деда.
На 80-м году из жизни ушел яркий, неординарный 

человек, который лучшие профессиональные годы 
своей жизни посвятил ПГЛУ (ПГПИИЯ).

Мы будем всегда хранить в наших сердцах память о 
Правикове Владимире Владимировиче.

Гражданская панихида состоится 6 декабря (суббота) в 13.30 по адресу: 
ул. Кочубея, 21, корп. 5, под. 6, кв. 79. 745/П

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108)

7. МУЗ «Центральная городская больница» (ул. Пирогова, 22 — фойе хирургичес-
кого корпуса № 1)
8. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)
9. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)
10. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108)4. Тер. управление (ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108)

7. МУЗ «Центральная городская больница» (ул. Пирогова, 22 — фойе хирургичес-7. МУЗ «Центральная городская больница» (ул. Пирогова, 22 — фойе хирургичес-

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам:


ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ

На Почте России стартует 
новогодняя акция 
«Поздравление от Деда Мороза». 

Во всех почтовых отделениях России 
можно заказать для своих детей, близких, 
друзей и коллег оригинальные поздрав-
ления от Деда Мороза. На выбор предла-
гаются персональное письмо от зимнего 
волшебника или один из подарков, ассор-
тимент которых в этом году стал шире и 
может порадовать не только детей, но и 
взрослых.

Для малышей можно заказать книж-
ку-мозаику, для детей постарше — клас-
сическую мягкую игрушку. А настоящий 
холст для живописи с набором масляных 
красок и оригинальный набор для созда-
ния гелевых свечей будут интересны всем, 
вне зависимости от возраста, как и став-
ший уже традиционным «Сюрприз от Деда 
Мороза».

Оформить заказ на «Поздравление от 
Деда Мороза» очень просто. Необходимо 
заполнить специальный бланк, который 
можно получить в любом ближайшем 
почтовом отделении, и оплатить услугу 

у оператора связи. Стоимость «Поздрав-
ления от Деда Мороза» единая для всех 
регионов страны и зависит только от вы-
бранного заказа.

Письма и посылки с подарками имеют 
статус регистрируемых почтовых отправ-
лений. С помощью специального сервиса 
на сайте Почты России www.russianpost.ru 
по десятизначному номеру, напечатанно-
му под штрих-кодом на квитанции, можно 
узнать, на каком этапе пересылки нахо-
дится заказ.

Заказать «Поздравление от Деда Мо-
роза» можно до 20 декабря 2008 года.

Дед Мороз
отправляет

поздравления по почте

Коренную пятигорчанку 

Екатерину Семеновну 

ВАРТАНОВУ 

сердечно по
здравляем 

с 95-летием со дня рож
дения. 

Екатерина Семеновна – вдова участ
-

ника ВОВ. Вместе с мужем она вырас-

тила, воспитала и дала высшее образован
ие дочери и двум 

сыновьям. У нее четыре внука и пятеро правнуков.

Желаем вам, Екатерина Семеновна, доб
рого здоров

ья, 

бодрости, уверенно
сти в завтрашнем дне и еще много 

счастливых лет на радост
ь своим родным и близким

.

Городской Совет ветеранов.

МИНЕРАЛОВОДСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ 
информирует о том, что 8.12.08 г. с 10.00 до 17.00 

железнодорожный переезд 28 км будет закрыт 
для ремонта устройства заграждения пути (УЗП).

На УЗП вышли из строя отдельные узлы. Вследствие этого при проходе автотран-
спорта через УЗП на ж/д переезде происходят громкие динамические удары крышки 
УЗП об основание, на котором крепится крышка. По этой причине идут жалобы жите-
лей близлежащих домов, так как грохот УЗП нарушает покой жителей этих домов.

Просим извинения за временные неудобства для движения автотранспорта 
на период производства работ по ремонту УЗП.

Просим работников ГИБДД на этот период оказать помощь в регулировании 
движения автотранспорта перед переездом.

вые санкции в виде взыскания 10 процен-
тов от причитающихся за отчетный период 
платежей в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Страхователь обязан заранее проверить 
регистрацию (наличие номеров страховых 
свидетельств) в системе обязательного 
пенсионного страхования каждого работ-
ника. В случае отсутствия регистрации 
принять срочные меры по предоставлению 
в территориальный орган ПФР анкеты за-
страхованного лица.

В соответствии с действующим пенси-
онным законодательством при заключении 
трудового договора или договора граждан-
ско-правового характера, на вознагражде-
ние по которому начисляются страховые 
взносы, с застрахованным лицом, не заре-
гистрированным в системе обязательного 
пенсионного страхования, страхователь 
предоставляет на это лицо в территори-
альный орган ПФР анкету застрахованного 
лица в течение двух недель с даты заклю-
чения договора.

За несвоевременное предоставление 
в территориальный орган ПФР анкеты 
застрахованного лица к работодателям 
применяются финансовые санкции в виде 
взыскания штрафа в размере 1000 рублей. 
Те же деяния, совершенные повторно в 
течение календарного года, влекут взыска-
ние штрафа в размере 5000 рублей.

Страхователи должны произвести 
предварительную сверку поступивших 
страховых взносов в 2008 году с террито-
риальным органом ПФР для обеспечения 
соответствия собственных учетных данных 
с данными ПФР и ФНС. Для проведения 
сверки следует обратиться в территориаль-
ное управление ПФР в отдел организации 
персонифицированного учета и взаимо-
действия со страхователями и застрахо-
ванными лицами.

Страхователи, частично или полностью 
перешедшие на уплату единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД), единого мини-
мального налога, уплачивают страховые 
взносы на страховую и накопительную 
часть пенсии за работников и предостав-
ляют индивидуальные сведения на общих 
основаниях.

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в Управление Пенсионного фонда 
по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26 а.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР.

Это важно знать 

О подготовке к сдаче 
индивидуальных сведений 

за 2008 год

ПЯТИГОРСК

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ. 10 декабря  
в 19.00 — музыкальная комедия в 
2-х действиях «Ханума» (Г. Кан-
чели).

ДОМ АЛЯБЬЕВА. Персо-
нальная выставка графики за-
служенного художника России 
Ю. Побережного (город Моздок). 

6 декабря в 16.00 – презента-
ция книги С. Чалова «Мы не виде-
лись тысячу лет».

11 декабря в 11.00 — открытие 
выставки «Жить не по лжи». К 90-
летию со дня рождения А. И. Сол-
женицына. 

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ. Вы-
ставки: балтийского янтаря, «Ку-
рортные сезоны» — история ку-
рорта КМВ, «Л. Н. Толстой в 
фотографии», персональная вы-
ставка художника А. А. Ягушев-
ского. 

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. СКРЯБИНА. 6 де-
кабря в 16.00 – «Приноше-
ние гению», к 90-летию А. И. 
Солженицына. Академичес-
кий симфонический оркестр 
«Блистательные исполните-
ли». Дирижер – В. Воронин, со-
листка – лауреат международ-

ных конкурсов Н. Дмитриевская 
(Ростов-на-Дону). 

7 декабря в 16.00 – инстру-
ментальные пьесы Шуберта, 
Брамса, Чайковского, Рахмани-
нова в программе «Песни без 
слов». Программу ведет Т. Си-
нявская.

13 декабря в 16.00 – «Оркес-
тровые шедевры». Академичес-
кий симфонический оркестр фи-
лармонии. 

ЗАЛ им. САФОНОВА. 10 дека-
бря в 16.00 – вечер органной му-
зыки «Свет и тени». 

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА. 6 де-
кабря в 16.00 – сочинения Чай-
ковского и Римского-Корсакова в 
программе «Кумиры русской му-
зыки». 

8 декабря в 16.00 – «Време-
на года». 12 характерных пьес П. 
Чайковского. 

10 декабря в 16.00 – романсы и 
инструментальные пьесы русских 
композиторов, стихи русских поэ-
тов в программе «Страницы рус-
ской лирики». 

11 декабря в 16.00 — вечер ор-
ганной музыки «Свет и тени». Со-
листка – заслуженная артистка 
России С. Бережная.

12 декабря в 19.00 – лучшее 
танго-шоу трех сезонов в Буэнос-

Айресе представляют танцовщики 
и музыканты Аргентины.

13 декабря в 19.30 – в фойе 
зала за сервированными столика-
ми «Музыкальный момент», по-
пулярная классика в программе 
камерного оркестра «Амадеус». 

 ПЯТИГОРСК
К/З КАМЕРТОН. 9 декабря в 

16.00 – «Музыкальная поэзия 
Австрии», квартеты и пьесы В. А. 
Моцарта.

12 декабря в 19.00 — вечер 
фортепианной музыки. Про-
грамма «Лики любви». Прозвучат 
произведения Бетховена, Шубер-
та и Шопена. Солист – дипломант 
международного фестиваля «Се-
верная Пальмира» Е. Ли. Музыко-
вед – И. Савинкова.

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ. 7 
декабря в 12.00 – «Детство 
Л. Бетховена» из цикла «Всей 
семьей в концертный зал». Му-
зыковед – Т. Васильева.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУ-
ЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ИМ. М. 
Ю. ЛЕРМОНТОВА. Работают 
постоянные экспозиции: «М. 
Ю. Лермонтов на Кавказе», 

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 1.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования» от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» и Инс-
трукцией о порядке ведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета 
сведений о застрахованных лицах для 
целей обязательного пенсионного стра-
хования, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 15 марта 1997 г. № 
318, страхователь (работодатель) обязан 
предоставлять индивидуальные сведения 
о страховом стаже и начисленных страхо-
вых взносах на обязательное пенсионное 
страхование (далее — ИС) в органы ПФР 
по месту регистрации в качестве пла-
тельщика страховых взносов один раз в 
год, не позднее 1 марта года, следующе-
го за расчетным периодом. ИС представ-
ляются в целом за год в соответствии с 
графиками, разработанными территори-
альными органами Пенсионного фонда 
РФ и согласованными с главами адми-
нистраций муниципальных образований 
городов и районов края.

Сведения предоставляются на каждое 
застрахованное лицо, принятое страхо-
вателем (работодателем) по трудовому 
договору или договору гражданско-пра-
вового характера, на вознаграждение 
по которому в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
начисляются и уплачиваются страховые 
взносы.

Сведения о начисленных и уплаченных 
страховых взносах за застрахованных лиц 
предоставляются на основании данных 
бухгалтерского учета.

Сведения о страховом (трудовом) стаже 
предоставляются на основании приказов о 
приеме и увольнении и других документов 
по учету кадров (трудовые договоры, дого-
воры гражданско-правового характера и т. 
д.), а также иных документов, подтверж-
дающих условия трудовой деятельности 
застрахованного лица (специальный стаж 
и право на льготное пенсионное обеспе-
чение).

За непредставление в установленные 
сроки либо предоставление неполных и 
(или) недостоверных сведений, необходи-
мых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
к работодателям применяются финансо-
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21 декабря 2008 г. в Краевом театре оперетты в рамках Года семьи состоится городской 

конкурс красоты «Пятигорчанка-2008». На подиум выйдут самые обаятельные, 
грациозные, ласковые и нежные хранительницы домашнего очага. Главный приз — автомобиль

С П О Н С О Р Ы
1. Кинотеатр «Космос».
2. Компания «Coca Cola 
  HBC Eurasia».
3. Детский магазин «Катюша».
4. Компания «Орифлэйм».
5. Кофейня «Дон Капучино».
6. Туристическая компания 
«Валькирия».
7. Радиостанция NRJ KMB.
8. Магазин «Женский клуб».
9. Меховое объединение «Леон».
10. Салон красоты «Адам и Ева».
11. ООО «Зеленый мир».
12. Торговый центр «Алсвет».
13. Фитнес-центр «Микс».

СКОПОВА Светлана — 
индивидуальный 

предприниматель, 
консультант компании 

Dr.Nona International Ltd. Богатая фантазия 
и золотые руки создают шедевры 

современной моды. 
Один ребенок.

БОЙКО Мария, юрисконсульт 
в ФГУ «Центральный военный детский 

санаторий». Украшает интерьер своего 
дома изысканными вышитыми своими 

руками картинами. Один ребенок.

БОНУС Татьяна — 
зам. директора по кадрам 

в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 
овладеть искусством индийского танца. 

Трое детей.

ЗОРЯ Ольга — мед. сестра 
санатория «Машук». 

Свой творческий потенциал реализует че-
рез поэзию и музыку. Двое детей.

ДЯТЛУК Екатерина 
— директор ООО «Барс». 

Идет по жизни в ритме зажигательного 
восточного танца. Двое детей.

ЧАПЛЫГИНА Юлия — начальник отдела 
кадров ФГУ «Центральный военный 

детский санаторий». Тихие домашние 
вечера проводит за рукоделием. 

Один ребенок.

ВАСИЛЕНКО Светлана 
— домохозяйка. 

Познает философию жизни 
через занятия йогой. Двое детей.

БИЧУКОВА Алла 
— консультант МУ «Финансовое 

управление администрации». Ее хобби — 
находить творческий подход к созданию се-

мейного уюта. Двое детей.

ЛЕЛЯ Людмила 
— технолог ООО «Пятигорский 

хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

Один ребенок.

Газета «Пятигорская правда» 
объявляет конкурс на звание 

«Миссис 
«Пятигорская правда-2008» 
по результатам SMS голосования. 

С одного номера можно отправить одно 
SMS. Чтобы проголосовать, 

необходимо отправить: 
SMS с номером участницы 

на тел. +7 962 432 33 33 или SMS — 
миссис пробел и № участницы на номер 

5533 (например, если вы голосуете 
за участницу под № 1, то вы пишите: 
миссис 1). Результаты голосования 

будут публиковаться в каждом выпуске 
газеты и на сайте 

www.gsm-inform.ru 
Проголосуй за самую красивую 

Пятигорчанку! 

В конкурсе принимают 
участие:

зам. директора по кадрам 
в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 
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ЗОРЯ

Свой творческий потенциал реализует че-
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грациозные, ласковые и нежные хранительницы домашнего очага. Главный приз — автомобиль
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 Татьяна — 
зам. директора по кадрам 

в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 
— директор ООО «Барс». 

Идет по жизни в ритме зажигательного 

№ 4

10. Салон красоты «Адам и Ева».

ВАСИЛЕНКО

Познает философию жизни 

№ 7

— технолог ООО «Пятигорский 
хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

№ 6

ГАНЖА Юлия — юрист ОАО 
«Ставропольэнерго» и руководитель 

фирмы по организации праздников 
«Апельсин». Экстремальные виды спорта 

— ее страсть. Двое детей.

ГАНЖА Юлия — юрист ОАО 
«Ставропольэнерго» и руководитель 

№ 9

— консультант МУ «Финансовое 
управление администрации». Ее хобби — 
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СКОПОВА

консультант компании 
Dr.Nona International Ltd. Богатая фантазия 

№ 10

БОЙКО
в ФГУ «Центральный военный детский 
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СОХРАНЕНИЮ этой непов-
торимости, непохожес-
ти на другие населенные 

пункты со стороны муниципальных, 
строительно-реставрационных, са-
наторно-курортных, гостиничных, 
культурных и общественных орга-
низаций города всегда уделялся 
максимум внимания.

В Пятигорском краеведческом 
обществе, известном своим не-
поддельным интересом к пробле-
мам городской старины, которое 
возглавляет ныне директор кра-
еведческого музея, кандидат ис-
торических наук Лидия Красно-
кутская, программу сохранения 
историко-культурного наследия 
города как направления ведет 
энтузиаст, кандидат технических 
наук Анатолий Модылевский.

Сегодня лучше него вряд ли кто 

расскажет о прошлом когда-то 
фешенебельной пятигорской ули-
цы Теплосерной с зеленым буль-
варом посередине, часть которой 
в ту пору называлась также Боль-
шой Георгиевской улицей.

Памятником истории и культу-
ры и «достопримечательным мес-
том», разумеется, признана не вся 
нынешняя улица Теплосерная, а 
только ее историческая часть – 
от улицы Дзержинского до по-
ворота трамвая в сторону реки 
Подкумок и Горячеводска. К со-
жалению, даже на этом, казалось 
бы, небольшом участке было сне-
сено немало добротных домов и 
усадеб с дореволюционной исто-
рией, в частности, к 1970-м годам, 
в связи со строительством здрав-
ницы «Зори Ставрополья», были 
снесены здания по четной сторо-
не улицы – со 2-го по 26-й номер, 
где когда-то находились особня-
ки таких известных личностей, как 
полный Георгиевский кавалер и 
участник трех войн Филипп Яков-
левич Бабич (дом 6), профессор, 
доктор медицинских наук Сергей 
Михайлович Петелин (дом 10), Ге-
рой Советского Союза Владислав 
Вацлавович Людкевич (дом 12), 
известный фотограф, знаток Кав-
каза и первый хранитель Домика-
музея М. Ю. Лермонтова в 1912—
1914 годах Григорий Иванович 
Раев (дом 20), главный врач Кав-
казских Минеральных Вод доктор 
Федор Петрович Конради (дом 26) 
и некоторых других.

Мало таких достопримечатель-

ных мест в стране, чтобы на таком 
небольшом по площади отрез-
ке улицы можно было бы вспом-
нить столько знаменитых в исто-
рии России и Кавказа имен.

Пробежим сначала нечетную 
сторону улицы. В доме номер 5, 
когда-то принадлежавшем не-
коему пятигорчанину А. Е. Саве-
льеву, в 1895 году жил и писал 
стихи для первого своего сбор-
ника 22-летний будущий русский 
поэт-символист Валерий Брюсов 
(1873—1924). Строение № 11 было 
владением известного археолога 
Кавминвод Андрея Петровича Ру-
нича. В здании № 13 жил и рабо-
тал член городской Думы, меце-
нат и общественный деятель Иван 
Сергеевич Саратовкин. Номер 17, 
где ныне располагаются Нижние 
радоновые ванны, связан с име-

нами различных знаменитых вра-
чей, ученых, архитекторов, но бо-
лее всего — с именем архитектора 
Самуила Ивановича Уптона, про-
ектировавшего в 1861 году зда-
ние теплосерных ванн.

Дом № 15 принадлежал за-
мечательному врачу Дмитрию 
Шельдешову. На участке № 21 
располагалась сначала усадьба 
архитекторов братьев Джованни 
(1782—1842) и Джузеппе (1788—
1840) Бернардацци, а затем гос-
тиница «Кавказское подворье 
Е. М. Унтиловой». В 23-м доме 
жила главный художник города, 
член Союза художников СССР 
Ирина Шаховская-старшая. В 25-

м доме – один из организаторов 
пятигорского комсомола в 1918 
году Борис Адмиральский с се-
мьей. 37-й дом принадлежал та-
лантливому пятигорскому пред-
принимателю-краснодеревщику 
Желтикову.

Не менее интересна и чет-
ная сторона. В скромном домике 
№ 28 первоначально, до своего 
переселения в усадьбу на проти-
воположной стороне улицы, жили 
братья Бернардацци. В соседнем 
здании под номером 30 распола-
галась гостиница «Франция», при-

надлежавшая члену Кавказского 
горного общества, гласному го-
родской думы Юлиусу Эльдрингу. 
Здесь же жили в советское время 
Герои Советского Союза, летчи-
ки Василий Леонтьевич Дегтярев 
и Иван Григорьевич Севостьянов. 
Особняк № 32 принадлежал чле-
ну Кавказского горного общества, 
провизору, изобретателю, меце-
нату Матвею Рахмалевичу. В 42-м 
доме (до 1901 года – по Большой 
Георгиевской улице, позже – Теп-
лосерной), в подвале которого на-
ходилась частная типография, 
жил сын священника, потомствен-
ный почетный гражданин Пятигор-
ска, гласный и секретарь городс-

кой думы, издатель «Пятигорского 
листка» (с 1904 г.) и самой попу-
лярной на Водах газеты «Пяти-
горское эхо» (с 1909 г.), кавалер 
ордена «Св. Анны» II степени Кон-
стантин Константинович Кибар-
дин. Номер 48 известен тем, что 
здесь обитала семья французов 
Древаль. Здание № 50 связано с 
именем ученого секретаря Рос-
сийского бальнеологического об-
щества, доктора КМВ Александ-
ра Александровича Паттерсона. 
На участке дома № 52 (до 1901 – 
по бывшей Большой Георгиевской 

улице) располагалась усадьба из-
вестного пятигорского краеведа, 
выходца из Швейцарии, путешес-
твенника, альпиниста и мецената 
Рудольфа Рудольфовича Лейцин-
гера и принадлежавшая ему же 
гостиница «Швейцария» на 35 но-
меров. В здании № 60 жил знаме-
нитый повар Николаевского «вок.
зала» (вокального зала) в Цветни-
ке француз Эмиль Мерсье.

– Используя опыт красноярских 
краеведов, мы для начала реши-
ли на некоторых зданиях по улице 
Теплосерной вывесить памятные 
мемориальные таблички, – рас-
сказывает Анатолий Модылевс-
кий. – Изготовили варианты эски-
зов. Затем на благотворительные 
средства одного из пятигорских 
вузов заказали в фирме «Модерн-
Люкс» небольшую партию таких 
табличек. А также подали заявку 
на имя главы города, председате-
ля Думы Пятигорска Льва Никола-
евича Травнева с просьбой выде-
лить в 2009 году на реставрацию 
фасадов наиболее привлекатель-
ных домов этой улицы необходи-
мые средства. Думается, что не-
далек тот час, когда в Пятигорске 
будет еще одним памятным угол-
ком, активно посещаемым турис-
тами, больше. 

Юрий АСАДОВ,
член Союза журналистов 

России, кандидат 
исторических наук.

НА СНИМКЕ: памятная таб-
личка на доме № 17 по улице 
Теплосерной.

Прошлое и настоящее Пятигорска 

Второе рождение 
улицы Теплосерной

Пятигорск – один из красивейших городов нашей страны, со своим 
неповторимым дореволюционным обликом, старинными зданиями 
и живописным ландшафтом. 

Ìàëî òàêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíûõ ìåñò 
â ñòðàíå, ÷òîáû íà òàêîì íåáîëüøîì ïî 
ïëîùàäè îòðåçêå óëèöû ìîæíî áûëî áû 
âñïîìíèòü ñòîëüêî çíàìåíèòûõ â èñòîðèè 
Ðîññèè è Êàâêàçà èìåí.

№ Участница Количество голосов
1. Мария Бойко 3
2. Татьяна Бонус 238
3. Ольга Зоря 8

4. Екатерина Дятлук 3
5. Юлия Чаплыгина 20
6. Людмиля Леля 9
7. Светлана Василенко 4

8. Алла Бачукова 143
9. Юлия Ганжа 260
10. Светлана Скопова 4

«Сегодня в клубе будут танцы!» — эта 
фраза являлась почти магической для 
молодежи 60—80-х. Наши бабушки, в свою 
очередь, с удовольствием вальсировали 
под духовой оркестр в послевоенную пору. 
А вот сейчас представителям старшего 
поколения потанцевать и познакомиться 
просто негде. Хотя немало среди них людей 
одиноких, да и желание тряхнуть стариной 
под песни молодости в кругу сверстников 
предосудительным никак не назовешь 
в противовес унылому прозябанию 
в четырех стенах.

«Мы, жители Пятигорска, а так-
же Минеральных Вод, Иноземцева, 
Винсадов, Ессентуков ходили в клуб 
«Кому за 30» в ГДК № 1. Каждую не-
делю ждали субботу, чтобы скрасить 
свое одиночество», — пишут Мария 
Брылева, Нина Травкина, Александр 
Мирошниченко (в общей сложности 
подписались 9 человек). И вот од-
нажды осенью, когда все эти люди 
пришли на очередной вечер в клу-
бе, выяснилось, что стоимость вход-
ных билетов там выросла с 30 до 50 
рублей. После чего на танцы пере-
стали ходить пенсионеры, посчитав-
шие такую цену непосильной. А по-
том вечера отдыха для тех, кому за 
30 и старше, в городском Доме культуры и вов-
се прекратились.

«Просим посодействовать в возобновлении 
вечеров с прежней стоимостью билетов в 30 
рублей», — обращаются в редакцию наши чи-
татели.

Почему билеты стали дороже, догадать-
ся нетрудно – инфляция, рост цен на услуги 
ЖКХ, да и вообще финансовый кризис. Удиви-
тельно вообще, что такие вечера, оказывает-

Точка зрения 

Вас пригласить 
хочу на танец!

ся, имели место быть в Пятигорске во времена 
рыночных отношений. Даже молодежи потан-
цевать негде. Дискотеки и те действуют раз-
ве что в стенах вузов. Остаются только ночные 
клубы… Насколько безопасно их посещение 
для наших детей – тема другого разговора. 
В мегаполисах, допустим, в Санкт-Петербур-
ге, право на отдых в тех же клубах имеют воз-
можность осуществлять представители самых 
разных возрастных категорий соответственно 
своим вкусам и финансовым возможностям. 
Любишь группу «Абба» или «Арабески» — иди 
в дискоклуб. Предпочитаешь ретро – пожалуй-

ста, танцуй, мальчик, зрелый мужчина, убелен-
ный сединой ветеран в другом тематическом 
клубе. Хочешь румбу или ча-ча – нет проблем! 
Но чтоб всего за 50 рублей… Впрочем, не по-
думайте, что редакция выступает за повыше-
ние цен на билеты на местном уровне, но на 
объективность все же претендуем, а потому 
обратились за комментариями в администра-
цию ГДК № 1.

Как рассказала специалист Дома культуры 

Людмила Пономарева, в чьи служебные обя-
занности (за небольшую доплату, а какие за-
рплаты в целом получают рядовые работники 
культуры, пояснять не надо) входила организа-
ция вечеров, под танцы «Кому за 30» был вы-
делен целый зал. Вообще эти мероприятия 
проводились в общей сложности лет 15. И по-
началу туда «контингент» наведывался самый 
разношерстный, нередко и в состоянии подпи-
тия. Людей обилечивали, а за порядком сле-
дил тот же контролер. Так что о действительно 
культурном времяпрепровождении говорить не 
приходилось. Затем работники Дома культуры, 
озабоченные таким положением вещей, сде-
лали ремонт в танц-зале, обновили фонотеку, 
стали проводить тематические вечера, пригла-
шать артистов. По словам Людмилы Андреев-
ны, и чаепития организовывали, бывало, что за 
счет собственных средств угощение покупа-
ли… Но публике не угодишь. Те, кто помоло-
же, стали высказывать претензии, что на тан-
цах звучит маловато ритмичных композиций, 
пожилым подавай, допустим, песни Надежды 
Кадышевой…То только женщины придут, то 
мужчинам пары не находится. Начались даже 
настоящие итальянские страсти, а то и пере-

суды: кто кого сегодня пошел прово-
жать, кто с кем чаще танцует. Не ве-
чера отдыха, а обычные посиделки. 
Летом и вовсе народ почти не ходил 
– наверное, на санаторских танц-
площадках предпочитал время про-
водить… В общем, в Доме культуры 
решили, что идея себя изжила, тем 
более что на пустующее просторное 
помещение охотников немало. Как 
известно, в ГДК действует множес-
тво кружков художественной само-
деятельности, в которых занимает-
ся творческая детвора Пятигорска. 
Было бы еще больше – да площа-
дей маловато…

В принципе, как сказали в адми-
нистрации Дома культуры № 1, сов-

сем отказываться от вечеров отдыха здесь не 
собираются. Возможно, праздничная програм-
ма будет организована и на Новый год. Кстати, 
есть идея. Почему бы не подключиться к раз-
работке сценария новогоднего вечера, костю-
мов, оформлению зала и т. д. самим любите-
лям танцев? Или написать письмо в редакцию 
и собрать подписи «несогласных» проще?

Наталья ТАРАСОВА.
Фото www.hpotohost.ru 

ОВЕН. Вполне вероятно, что 
вам придется с головой влезть не 
в свое дело, поскольку вы тоже 
заинтересованы в его благопо-
лучном исходе. Вероятны творческие озаре-
ния, поэтому прислушивайтесь к голосу сво-
ей интуиции. Понедельник благоприятен для 
накопления информации и контактов. Втор-
ник — для солидных дел, среда — для диспу-
тов. В пятницу постарайтесь завершить боль-
шую часть начатого на этой неделе.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вероят-
ны некоторые затруднения в делах. 
Вам будет необходимо доказать 
свою профессиональную компе-

тентность как в крупных вопросах, так и в ме-
лочах. Если это удастся, то ваш авторитет зна-
чительно возрастет, что будет способствовать 
продвижению по карьерной лестнице. Понедель-
ник может вас огорчить не совсем приятными но-
востями. В среду все, что задумаете, может осу-
ществиться, только надо этого очень захотеть. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя слож-
ная и напряженная во многих от-
ношениях. Во вторник наступает 
благоприятный момент для нача-
ла нового дела, приобретения контактов и свя-
зей. Возможна помощь от влиятельных пок-
ровителей, но, прежде чем ее принять, стоит 
хорошенько поразмыслить. Возможно, что-то 
или кто-то способствует тому, чтобы вы начали 
смотреть на мир несколько по-иному.

РАК. Действуйте, не зацикливайтесь на дол-
гих размышлениях — инстинкты 
и интуиция вас не подведут. Про-
блемы на работе, скорее, разре-

шатся в вашу пользу. Вторник будет достаточ-
но напряженным и насыщенным событиями. 
Четверг — это день, когда вы можете рассчиты-
вать на дружескую помощь. На пятницу лучше 
ничего серьезного не планировать. А в субботу 
смело беритесь за самые трудные дела, но не 
спешите с оценками и комментариями.

ЛЕВ. Четверг и пятница — почти идеальные 
дни для того, чтобы заняться подготовкой и ре-
ализацией серьезных планов. Особенно ин-
тересные идеи вас могут посетить в пятницу: 

постарайтесь записать их, чтобы 
не упустить из виду так необхо-
димые, но с первого взгляда не-
значительные детали. К концу 
недели придет ощущение спокойствия и гар-
монии. 

ДЕВА. В понедельник запланированная ко-
мандировка окажется весьма удачной. Благо-
приятно заключение договоров с новыми парт-

нерами, удачны торговые операции. 
Можно рассчитывать на разумную 
поддержку и помощь коллег. Прояв-
ляйте настойчивость при отстаива-
нии своих интересов — и успешность 
вам обеспечена. Хороший момент 

для начала долгожданного отпуска.
ВЕСЫ. В понедельник удачны поездки и на-

чало командировок. Во вторник 
желательно не задумывать ниче-
го серьезного, лучше отдохнуть 
на природе. В среду призовите 
на помощь активность и интуи-
цию. В четверг возможна реализация ориги-
нальных проектов. В пятницу на первый план 
выходят вопросы партнерства и решение свя-
занных с ними проблем.

СКОРПИОН. На этой неделе у вас появится 
возможность блеснуть своей изобретательнос-
тью. Возможно укрепление профессионально-
го и финансового положения. Вторник — бла-
гоприятный день для встреч, переговоров, 
заключения сделок. Возможны конструктив-

ные предложения от начальства. 
Вам будет сопутствовать успех в 
коммерческих операциях, связан-
ных с недвижимостью, строитель-
ством или обустройством жилья.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам желательно 
сохранять спокойствие и рассудительность. В 

понедельник самое время совер-
шить очередной рывок по карьер-
ной лестнице, а вот каким образом 
это сделать — подскажет ваша ин-
туиция. В среду в суете рабочего 

дня вы рискуете пропустить важный звонок — 
не отходите далеко от телефона. В пятницу на-
ступает период споров и конфликтов, так что 
постарайтесь не провоцировать на это окружа-
ющих.

КОЗЕРОГ. В понедельник лучше не спорить 
с начальством — все равно оно вас не услы-
шит. Во вторник отнеситесь серьезно 
к деловому предложению: оно может 
открыть перед вами блистательные 
перспективы. Отстаивать свои идеи и 
планы вам придется в четверг. В пят-
ницу ваши конструктивные предложения могут 
встретить сопротивление.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вам просто не-
обходимо стать наконец конструктивнее и 

собраннее. Главное — выбрать пра-
вильную стратегию и спокойно реа-
гировать на происходящие события. 
В понедельник желательно собрать-
ся с мыслями и составить план дейс-

твий на ближайший месяц. В среду не стоит от-
правляться в путешествия.

РЫБЫ. В понедельник хорошо планировать 
и начинать новые дела. Во вторник 
лучше ничего серьезного на этот 
день не задумывать. Среда пора-
дует вас интересными новостями 
и конструктивными предложения-
ми. Пятница располагает к обсуждению воз-
никших проблем: близкие помогут вам муд-
рым советом или решительными действиями. 
Постарайтесь быть терпеливее по отношению 
к родственникам и друзьям, хоть они и будут 
всячески выводить вас из равновесия.

С 8 по 14 декабря

Результаты 

SMS-голосования 

на 5 декабря
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