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Дума

На первое в новом году заседание 
Думы Пятигорска, которое провел 
ее председатель Лев Травнев, были 
вынесены восемь вопросов. Большинство 
из них касались изменений, которые 
депутаты внесли в уже существующие 
решения и проекты.

ТАК, они одобрили перераспределение 
средств в бюджете города. Например, 
сфера образования получит дополни-

тельно чуть более 7 миллионов рублей, на ре-
монт дорог выделят еще 5 млн., увеличится 
сумма на благоустройство Поляны песен, где 
в этом году планируется проведение масш-
табных мероприятий. 

Выслушав отчет об использовании льгот по 
налоговым и неналоговым платежам в мест-
ный бюджет, предоставленных на основании 
решений Думы предприятиям, организациям 
и учреждениям в 2007 году, глава Пятигор-
ска согласился с депутатами в том, что по-
добной информации следует быть более раз-
вернутой. «Всем должно быть понятно, за что 
конкретно даются льготы», — прозвучала ре-
комендация. 

Большая дискуссия завязалась вокруг це-
левой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Пятигорске на 2007—
2009 годы». Изменения, одобренные депу-
татами, касались вновь перераспределения 
средств, а споры велись о том, что имен-
но нужно делать, чтобы снизить уровень де-
тского травматизма на дорогах. Три штат-
ных школьных инспектора, 25 сотрудников 
ГИБДД, в постоянном режиме проводящие 
профилактические мероприятия (лекции с 
детьми и родителями, информация в СМИ 
и пр.), открытие весной на базе пятигорской 
школы № 23 большого городка со светофо-
рами, пешеходными переходами и прочим, — 
все эти мероприятия направлены именно на 
решение главных задач программы. Депута-
ты также выразили пожелания упорядочить 
ситуацию с дорожными знаками и «зебрами» 
в городе. 

Дума уточнила проекты в рамках Програм-
мы социально-экономического развития Пя-
тигорска на 2007—2010 годы с финансовым 
перераспределением средств на ряд из них. 
В городе разработаны три инвестиционных 
проекта, которые будут представлены на все-
возможных форумах. Это – микрорайон За-
падный, спортивно-развлекательный комп-
лекс на Новопятигорском озере и курортная 
зона на юго-восточном склоне Машука. От-

вечая на вопрос депутатов о том, кому при-
надлежат пионерские лагеря, расположен-
ные на территории Пятигорска, Лев Травнев 
с сожалением констатировал, что ни один из 
них не находится в муниципальной собствен-
ности. Городские власти не раз выходили к их 
владельцам с предложением о передаче ла-
герей Пятигорску, но получали отказ. Хотя те 
ничего не предпринимают для их развития. 
Однако городская администрация не теря-
ет надежды, потому что уверена – у нее есть 
возможности привести лагеря в порядок и ис-
пользовать их по прямому назначению. 

Депутаты внесли изменения в решение о 
муниципальном заказе на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. Теперь 
это решение соответствует федеральному 
законодательству в части уточнения спосо-
бов выбора специальной организации для вы-
полнения заказа. 

В соответствии с депутатским наказом 
Т. Дружининой на программу «Социальная 
поддержка населения Пятигорска на 2009—
2011 годы» были выделены 300 тысяч для при-
обретения необходимого оборудования.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: идет заседание Думы.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

По слухам и по существу

Разного рода слухи поползли по городу: якобы 
скоро некому будет обслуживать пожилых 
людей на дому – приносить покупки, убирать в 
квартире. Некуда будет пойти пенсионерам, кто 
еще бодр и хочет скоротать время в общении 
с такими же одинокими сотоварищами. И 
не предложат теперь социальные обеды, 
канут в лету кружки по интересам, с баяном 
и раздольными песнями. Обездоленные 
и немощные окажутся один на один со 
своими проблемами – Комплексный центр 
социального обслуживания населения, что на 
ул. Сельской, не сможет больше оказывать так 
необходимые услуги.

ЧТО могло послужить поводом для столь 
тревожных разговоров и звонков в редак-
цию? Ведь, пожалуй, всем известно, что с 

1 января 2008 г. КЦСОН как бы укрепил свой ста-
тус, став государственным учреждением. И, как по-
яснила директор ГУСО Татьяна Курбацкая, сокра-
щения как штатных сотрудников, так и количества 
обслуживаемых пенсионеров не произошло. Все 
необходимые услуги предоставляются в полном 
объеме. Дело в другом. Ситуация стала нагнетать-

ся в связи с предложением переехать в другое зда-
ние — по объективным причинам муниципалитет не 
имеет возможности продлить договор безвозмезд-
ного пользования помещениями с ГУСО «Пятигор-
ский КЦСОН». Как известно, в здании на ул. Сель-
ской сейчас размещается два учреждения – ГУСО 
краевого подчинения и муниципальное предпри-
ятие «Социальная поддержка населения». 

Таким образом, ГУСО «КЦСОН» было предло-
жено переехать в здание на ул. Теплосерной, 29. 
В просторном помещении, где сделан евроремонт, 
установлена новая сантехника, пластиковые окна, 
некогда уже размещалось детское отделение Цен-
тра соцобслуживания. Не устраивают площади? Но 
ведь большая часть сотрудников ГУСО ежедневно 
не собирается вместе, так как обслуживает пенси-
онеров на дому и приходит в головной офис лишь 
для заполнения отчетности и решения возникающих 
вопросов. Но и здесь город готов пойти навстречу, 
на тех же безвозмездных условиях предлагая вос-
пользоваться помещениями в других зданиях. 

НА СНИМКЕ: в социальной столовой и готовят 
вкусно, и встречают приветливо.

(Окончание на 2-й стр.) 
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Время потребовало 
измененийЕще в прошлом году ряд 

именитых аналитиков 
утверждал, что в сложный 
кризисный период Россия 
окажется в более выгодном 
положении, чем страны с 
передовыми экономиками. 
Кто-то не без сарказма и 
скепсиса отметит: «Если нас 
так лихорадит, то неужто у тех, 
кому мы нередко завидовали, 
ситуация хуже?». Другие, 
сопоставив факты, наконец 
признают, что в потоке 
противоречивой информации 
оптимистичные выкладки были 
все же достоверными. 

Доказательства на поверхнос-
ти. И в первую очередь это Все-
мирный экономический форум 
в швейцарском Давосе, в са-
мом начале которого тон дискус-
сии задала та самая страна, пред-
ставителей которой ранее если и 
приглашали, то они в основном от-
сиживались на галерке. Да и что 
прежде могли сказать миру биз-
неса и длинных денег прямые на-
следники социализма? 

Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин: «В Советском Союзе 
в прошлом веке роль государства 
была доведена до абсолюта, что 
привело к тотальной неконкурен-
тоспособности нашей экономи-
ки. Этот урок нам дорого обошел-
ся». Что теперь? Открывая форум, 
его отец-основатель профессор 
экономики Клаус Шваб заявил о 
том, что ни один из глобальных 
процессов не может обойтись без 
России. Впервые за историю Да-
воса, в этот раз нацеленного на 
поиск путей преодоления кризи-
са, основным докладчиком стал 
глава Правительства РФ Влади-
мир Путин. Выступающий начал… 
с советов — как не стоит поступать 
кому бы то ни было в это смутное 
время. А так как форум изначаль-
но предполагал цивилизованный 
спор о способах выхода из «иде-
ального шторма», поделился на-
шими соображениями, заявив, что 
мировому сообществу пора креп-
ко задуматься о построении фи-
нансово-экономических, а заодно 
и политических отношений на ма-
тушке Земле совсем в ином клю-
че. Ведь будучи эгоцентристами 
по сути каждый из мировых игро-
ков «строил, строил и, наконец, 
построил». А теперь пытается от-
ветить на вопрос: «Что именно?». 
Получилось, что бурное обсужде-
ние на уважаемом «слете финан-
систов и бизнесменов» вызвала… 
правда! Об «изоляционном и без-
удержном экономическом эго-
изме», о политических и военных 
конфликтах, что лишь обостря-
ют накопившиеся противоречия и 
к тому же используются для эле-
ментарного отвлечения внимания, 
о чрезмерной зависимости миро-
вой экономики от единственной 
резервной валюты. 

О виртуальных деньгах, дутых 
отчетах и сомнительных рейтин-
гах, безнадежных долгах, плохих 
активах и т.д... Что же касается 
лично нас – россиян, то на выхо-
де из кризиса мы станем сильнее, 
даже если другие игроки, вопре-
ки логике, которая, кстати говоря, 
нашла понимание у участников 
форума, продолжат, выражаясь 
по-путински, «пудрить мозги и за-
дирать нос»…

Пожилые люди 
не будут брошены

— Помимо торговли мы можем заинтересовать 
друг друга инвестиционными проектами, инноваци-
онными разработками, туристическими маршрута-
ми и так далее, — отметил губернатор.

По мнению Валерия Гаевского, одним из направ-
лений в партнерских отношениях должна стать ку-
рортная отрасль и новгородцы будут желанными 
гостями и как отдыхающие, и как инвесторы «кузни-
цы здоровья» — Кавминвод. В качестве конкретного 
шага губернатор Ставрополья предложил подумать 
над строительством в одном из городов КМВ сана-
тория «Великий Новгород». 

В ответном слове принимающей стороны также 
прозвучало стремление к более полной реализа-

ции потенциала сотрудничества между двумя реги-
онами. В числе преимуществ Новгородской облас-
ти как партнера заместитель главы региональной 
администрации Владимир Алфимов обозначил 
развитый и устойчивый промышленный сектор, ши-
рокую сырьевую базу. 

По данным Управления пресс-службы губернато-
ра СК, вчера в рамках визита состоялось подписа-
ние главами Новгородской области и Ставрополь-
ского края Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном со-
трудничестве.

Подготовила Елена МАКСИМОВА.

Сотрудничество

«Великий 
Новгород» на КМВ

Завершился визит 
ставропольской делегации, 
возглавляемой губернатором 
СК Валерием Гаевским в 
Новгородскую область. 
Согласно протоколу в 
рамках поездки глава 
края провел презентацию 
торгово-экономического 
потенциала Ставрополья перед 
представителями местных 
деловых кругов. В своем 
выступлении Валерий Гаевский 
подчеркнул, что перспективы 
взаимоотношений двух 
регионов не должны 
ограничиваться расширением 
лишь коммерческих связей.

Партия анализирует
В исполкоме Ставропольского отделения 

партии «Единая Россия» состоялось совмест-
ное заседание Регионального совета сторон-
ников «Единой России» и представителей 28 
общественных организаций и объединений 
– партнеров партии. Заседание было посвя-
щено обсуждению социально-экономической 
обстановки в СК и реализации антикризисных 
мер, принимаемых Президентом и Прави-
тельством России, губернатором края, а так-
же региональным парламентом. Анализ ситу-
ации, подкрепленный цифрами и фактами из 
первых рук, представил секретарь СтРО пар-
тии «Единая Россия», депутат ГД СК Юрий 
Гонтарь.

Мы вращаем 
землю

Одна из ярких дат ян-
варя – день рождения 
Владимира Высоцкого. 
Каждый год армия пок-

лонников его творчества только растет, по-
тому что он писал и пел о том, что актуаль-
но во все времена. Причем его произведения 
исполнены на таком эмоциональном уров-
не, что повторить их практически невозмож-
но. Именно поэтому в литературно-музы-
кальной композиции «Мы вращаем землю», 
посвященной творчеству Высоцкого, его пес-
ни звучали в записи. Заведующая филиалом 
№ 14 Центральной городской библиотеки в 
станице Константиновской собрала на вечер 
семиклассников средней школы № 7, подго-
товив для ребят книжную экспозицию, подоб-
рав биографические и публицистические ма-
териалы о поэте, певце и актере Высоцком.

Лана ПАВЛОВА.

Внимание!
С 1 февраля 

по 31 марта 

открыта 

досрочная 

подписка 

на II полугодие 

2009 г. 

по ценам 

I полугодия 

2009 г.

Стоимость общей 

подписки на газету 

«Пятигорская правда» 
— 282 руб. 00 коп., 

льготная подписка 

для ветеранов, пенсионеров 

— 178 руб. 82 коп.

Стоимость общей 

Все, что нужно 
человеку
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КОГДА 
ИСТЕКАЕТ 

гарантийный срок?

Подводим итоги

«Кривая» 
криминальной 

угрозы

Торговый 
вопрос

Колонку ведет
Сергей
ФИЛАТОВ, 
заведующий
отделом 
торговли, 
бытовых услуг
и защиты прав 
потребителей 
администрации 
Пятигорска.

Сдала в химчистку 
дубленку. Чистку выполнили 
некачественно: дубленка 
поменяла цвет, появились 
разводы. Стала требовать 
возмещения убытков, но мне 
отказывают, ссылаясь на низкое 
качество дубленки. Кто из нас прав?

Чтобы дать ответ, на чьей стороне 
в данной ситуации закон, необходимо 
внимательно изучить квитанцию о при-
емке изделия и провести экспертизу 
соответствия установленным требова-
ниям проведенной химчистки.

Отдавая вещь в химчистку, необхо-
димо помнить, что Закон РФ «О защите 
прав потребителей» обязывает исполни-
теля услуги предупреждать потребителя 
о непригодности или недоброкачествен-
ности переданной им вещи.

Исполнитель освобождается от от-
ветственности за полную или частич-
ную утрату (повреждение) вещи, приня-
той от потребителя, если имело место 
предупреждение об особых свойствах 
вещи, которые могут повлечь за собой 
полную или частичную утрату (повреж-
дение) либо если указанные свойства 
не могли быть обнаружены при надле-
жащей приемке исполнителем.

Как правило, работниками химчис-
тки в квитанциях такие предупрежде-
ния указываются.

Если же вы уверены в вине сотрудни-
ков химчистки, необходимо проводить 
экспертизу, и когда она подтвер-
дит нарушения в технологии, то ис-
полнитель обязан в трехдневный срок 
заменить ее дубленкой аналогичного 
качества или возместить потребителю 
двукратную стоимость поврежденной 
вещи, а также понесенные им расходы.

Цена вещи, передаваемой исполните-
лю, определяется в договоре о выполне-
нии работы или в ином документе (кви-
танции, заказе), подтверждающем его 
заключение.

Обращаясь за оказанием услуг 
в предприятия бытового обслужива-
ния, прежде чем подписать предлагае-
мую вам квитанцию, внимательно изу-
чите ее. Возможно, условия оказания 
услуги не устроят и вы своевременно 
сможете оградить себя от нежелатель-
ных последствий.

Купила зимние сапоги 
первого октября. Так как было 
тепло, первый раз обула их 
15 ноября, а 18-го сломался 
каблук. При покупке обуви магазин 
предоставил гарантийный срок – 
30 дней. Директор отказывается 
принять обувь и провести 
экспертизу качества, ссылаясь на 
то, что гарантийный срок истек (со 
дня покупки прошло 48 дней).

Гарантийный срок для товаров сезон-
ного назначения (одежда, обувь и про-
чее) исчисляется с учетом установлен-
ных в регионах сроков сезонности. На 
территории Ставропольского края это 
следующие сроки: зимний – с 1 нояб-
ря, весенний – с 1 марта, летний – с 1 
июня, осенний – с 1 сентября. Поэтому 
в данном случае отсчет гарантийного 
срока начинается не со дня покупки 1 
октября, а с 1 ноября. В магазине долж-
ны принять обувь и при необходимости 
провести проверку качества товара, а в 
случае возникновения спора о причинах 
обнаружения недостатков товара – про-
вести экспертизу. По ее результатам и 
будет приниматься решение о выполне-
нии предъявленных вами требований.

Сделала в ателье заказ на 
пошив платья, что должны 
были осуществить в течение 
14 дней, но фактически заказ 
был выполнен через месяц. Какие 
требования можно предъявить 
к ателье за нарушение сроков 
выполнения заказа?

В соответствии со ст. 28 Закона «О 
защите прав потребителей» вы вправе 
спросить с ателье:

— уменьшения цены за выполнение 
работы;

— уплаты неустойки в размере трех 
процентов цены выполнения работы за 
каждый день просрочки (сумма взыскан-
ной потребителем неустойки не может 
превышать цену выполнения работы);

— отказаться от исполнения договора 
о выполнении работы.

Вышеуказанные требования не под-
лежат удовлетворению, если исполни-
тель докажет, что нарушение сроков 
выполнения работы произошло вследс-
твие непреодолимой силы или по вине 
потребителя.

НЕДАВНИЙ разговор силови-
ков, состоявшийся в рамках 
заседания правоохраните-

лей города на небезызвестной ули-
це Рубина, был очень сложным. До-
клад начальника ОВД по Пятигорску 
Савелия Арапиди об итогах деятель-
ности отдела пестрел цифрами. Что 
скрывать, приведенные данные не 
раз заставляли нахмуриться учас-
тников заседания — главу горо-
да Льва Травнева, зам-начальника 
ГУВД по СК Михаила Кабанова, и.о. 
начальника УВД по КМВ Анатолия 
Попова, членов президиума и лич-
ный состав. Факт остается фактом: 
ОВД занимает последнюю строч-
ку рейтинга по краю по показателям 
за минувший год. Все это время кри-
миногенная ситуация была очень не-
простой, а по данным УВД по КМВ, 
самой сложной в регионе – без ма-
лого одна четвертая всех зарегис-
трированных преступлений на Кав-
минводах пришлась на Пятигорск. В 
течение года — 22 234 заявления (в 
том числе сообщений и иной инфор-
мации), 1178 из них касались пре-
ступлений категории тяжких и особо 
тяжких, в том числе 16 умышленных 
убийств, 53 факта умышленного при-
чинения вреда здоровью (из них 13 
со смертельным исходом). Сухие 
цифры зафиксировали прибавление 
разбоев, грабежей, мошеннических 
действий, краж, а их анализ показал 
рост подобной категории преступле-
ний на 21,6 проц. Не удалось перело-
мить и ситуацию с кражами сотовых 
телефонов — в 2008 году таковых 
было 415. 

Отметим, что по сравнению с 
2007-м возросло количество пре-
ступлений на улицах на 13,9 и в об-
щественных местах на 14,9 про-

цента. При этом показатели по 
выявленным патрульно-постовой 
службой преступлениям уменьши-
лись на 36,4, административным — 
47,5 проц. 

— Одна из причин этого — неудов-
летворительная работа сотрудни-
ков ППС, – констатирует С. Арапи-
ди. — На сегодняшний день служба 
организована не на должном уровне, 
на что систематически указывалось 
на оперативных совещаниях отдела 
внутренних дел, неоднократно руко-
водители подразделений привлека-
лись к дисциплинарной ответствен-
ности. 

В ходе заседания удалось выяс-
нить, что помимо ППС дальнейшая 
«корпоративная» политика будет 
ужесточена в отношении МОБ и кри-
минальной милиции. 

Впрочем, в «бочке дегтя» есть и по-
ложительное: снижение числа пре-
ступлений групповых, совершенных 
в состоянии опьянения лицами, ниг-
де не учащимися и не работающими. 
Уменьшилось на 17,9 проц. количес-
тво ДТП, и это при том, что машин на 
дорогах заметно прибавилось. Есть 
подвижки и в рамках реализации 
программы «Профилактика правона-
рушений на 2008 – 2010», принятой 
Думой города и подразумевающей 
соответствующее финансирование. 
Была озвучена еще одна красноре-
чивая цифра: если в прошлом году 
раскрыто 92 преступления прошлых 
лет, то только за текущий месяц та-
ковых на счету городского ОВД — 
36. 

Что и говорить, осадок после засе-
дания остался. Не секрет, что в ми-
нувшем году пятигорских правоохра-
нителей захлестнула волна перемен: 
значительно усилился прокурорский 

надзор и были ужесточены требова-
ния ко всему, начиная с оформле-
ния бумаг, сменилось руководство 
и часть личного состава, наметился 
кадровый голод из-за серьезно воз-
росших требований к потенциаль-
ным кандидатам. Каждому милици-
онеру (по крайней мере, в идеале) 
очень хочется, чтобы четко срабаты-
вал принцип неотвратимости наказа-
ния. На деле получается «как всег-
да»: кто-то ловит, кто-то отпускает. 
Например, только по кражам неко-
торые дела были завершены услов-
ными либо минимальными срока-
ми и даже примирением сторон. Что 
это дает? Отделавшись легким испу-
гом, единожды судимые вновь под-
даются искушению. Из озвученных 

данных следует сделать и еще один 
вполне логичный вывод: город с каж-
дым днем становится все привлека-
тельнее не только для жителей, но и 
для гостей, к нам едут со всего реги-
она учиться, работать, веселиться и… 
промышлять... К тому же, если со-
поставить все происходящее в горо-
де и стране, можно докопаться и до 
другой причины. Неужели, наконец, в 
связи с федеральной линией, наверх 
стали подниматься реальные цифры, 
потому что дала сбой некогда отла-
женная машина очковтирательства? 
Сначала мы научимся отражать ре-
альную картину происходящего, а 
затем рано или поздно станем ост-
ровком законности на карте России. 
Сами посудите, если б наша мили-

ция на самом деле была так плоха, 
как ее иногда «малюют», страна дав-
но бы потонула в беспределе. Прос-
то, как сказал С. Арапиди, «труд 
всего коллектива может быть пере-
черкнут всего одним фактом, пора 
бы каждому стоящему на страже за-
конности всерьез задуматься о выра-
ботке собственного безупречного по-
ведения на службе и в быту»…

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКАХ: Лев Травнев и 
Савелий Арапиди; личный состав 
ОВД по Пятигорску 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПЯТИГОРСК ДОЛЖЕН 
ПОМНИТЬ
Думаю, коренные пятигорчане двумя ру-

ками проголосуют за предложение по уве-
ковечиванию имен императора России Алек-
сандра I, который 24 апреля 1803 года своим 
указом закрепил за Кавказскими Минераль-
ными Водами статус курорта России; врача Ф. 
П. Гааза, первого исследователя источников; 
профессора А. П. Нелюбина, подробно описав-
шего все целебные ключи на Горячих Водах; 
Ф. А. Баталина, русского ученого; архитекто-
ров Джованни и Джузеппе Бернардацци, Са-
муила Уптона. Нельзя обойти вниманием и 
врачей, без которых невозможно функциони-
рование ни одного санатория, возвращавших 
в строй раненых в те годы, когда Пятигорск 
был городом-госпиталем. Очень хотелось бы 
встретиться с этими героями в бронзе, и не 
где-то на Машуке, а в самом центре Пятигор-
ска, на бульваре, украшавшем город ни одно 
столетие, о котором все горожане и гости на-
шего курорта с гордостью говорят: «Здесь 
каждый шаг – живые письмена!»

Константин МУРМУРИДИС,
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ 
БЫЛА РАДОСТНОЙ
«МДОУ № 24 «Звездочка» — самый лучший 

детский сад на земле и руководит им заме-
чательная заведующая Лариса Борщева», — 
считают родители, приславшие письмо в ад-
рес главы города Льва Травнева. 

Воспитатели Наталья Пономаренко, Веро-
ника Матвиенко, Стела Ласкина вкладывают 
душу в свою работу. А какие праздники устра-
ивают в детском саду – настоящие представ-
ления, подготовленные с помощью взрослых 
маленькими артистами! Дети танцуют, чита-
ют стихи, поют песенки, причем не только на 
родном языке, но и на английском — благода-
ря стараниям преподавателя Натальи Халато-
вой. От ярких, зрелищных концертов в востор-
ге и малыши, и взрослые. 

«Спасибо за то, что вы есть у наших детей. 
Продолжайте и дальше делать их жизнь ра-
достной и беззаботной!» — желают родители 
воспитанников коллективу детского сада. 

Наталья ТАРАСОВА.

Информирует прокуратура
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

СОЦИАЛЬНО незащищен-
ные граждане, посещаю-
щие отделение дневного 

пребывания, по-прежнему могли бы 
приходить в привычный зал на ул. 
Сельской, проводить репетиции, 
встречи, праздники. Таким обра-
зом, перемещение госучреждения 
никоим образом не затронет инте-
ресы тех, кто пользуется услугами 
в данном микрорайоне, наоборот, 
позволит шире охватить внимани-
ем население других частей горо-
да. Но… согласованности с ГУСО 
«КЦСОН», к сожалению, не найде-
но. Город столкнулся не только с 
глухой стеной непонимания, а с ка-
ким-то упорным сопротивлением, 
не имеющим под собой серьезных 
оснований. И зачем в таком случае 

манипулировать мнением стариков 
и нагнетать обстановку, что посто-
янно наблюдается со стороны ра-
ботников ГУСО.

— С момента образования муни-
ципального предприятия помеще-
ния на обоих этажах были поделены 
с государственным учреждением, 
— поясняет директор МУП «Соци-
альная поддержка населения» Роза 

Гаджиева, — и на границе раздела 
вдруг появился шкаф, перегоро-
дивший проход. Теперь как сотруд-
никам, так и посетителям приходит-
ся обходить его окольными путями 
через запасные выходы, что край-
не неудобно, особенно для пожи-
лых людей. А также недопустимо с 
точки зрения противопожарной бе-
зопасности. Невзирая на пригла-
шения проводить все мероприя-
тия в переоборудованной столовой 
видим, что старики, приходящие в 
госучреждение, сидят за столами в 
коридорах. 

На последнем заседании Думы 
Пятигорска глава города Лев Трав-
нев высказал твердую позицию: ин-
тересы социально незащищенных 
слоев населения будем отстаивать 
до конца. Ведь для этого и создано 
новое муниципальное предприятие, 

аналогичного которому в крае пока 
нет, как и такой серьезной подде-
ржки в решении социальных воп-
росов со стороны местных органов 
власти. Пятигорск по-прежнему ли-
дирует по объемам средств, вкла-
дываемых в так называемую соци-
алку. В прошлом году для решения 
этих вопросов было израсходова-
но 28,7 млн. рублей. Не собирает-

ся муниципалитет от-
ступать от добровольно 
взятых на себя обяза-
тельств и в нынешние 
нелегкие времена. 

Вот и в отношении 
МУП «Социальная под-
держка населения» 
часть функций пере-
шла к нему от прежне-
го учреждения. Сегодня 
здесь с целью оказания 
льготных бытовых ус-
луг малоимущим, мно-
годетным семьям, ин-
валидам, ветеранам 
войны и другим катего-
риям граждан работают 
социальная столовая, 
гостиница, продуктовый 
магазин «Солнышко», 

ателье по ремонту и пошиву одеж-
ды. Более того, в марте 2008 г. Дума 
города приняла целевую программу 
«Социальная поддержка населения 
на 2008—2011 гг.», где 1,5 млн. руб. 
было заложено на приобретение обо-
рудования. И сегодня они уже осво-
ены. В столовой установлены новые 
холодильные камеры, печи, мебель, 
сделана вентиляция, которая ранее 

вовсе отсутствовала. Для населения 
сохранены все льготы – в перечень 
вошла 21 категория граждан, кото-
рые имеют возможность приобрес-
ти калорийный обед всего за 30 руб-
лей. Кстати, за время работы нового 
предприятия в социальной столовой 
уже обслужили 430 льготников, а те, 
кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, и вовсе воспользовались 
услугами бесплатно.

Своими силами МУП «Социаль-
ная поддержка населения» отре-
монтировало гостиницу, где увели-
чено количество номеров, а число 
мест доведено до 15, оборудова-
на и приведена в порядок комна-
та матери и ребенка. Это немало-
важно, так как бывают ситуации, 
когда именно здесь находят при-
ют люди, оказавшиеся без крова. 
Новым оборудованием оснаще-
на и мастерская по ремонту и по-
шиву одежды. Это те услуги, кото-
рые вроде бы уже и не в диковинку 
– они себя давно зарекомендова-
ли и пользуются спросом. Новое 
же учреждение решило на этом не 
останавливаться, открыв парикма-
херскую, прачечную и отделение 
для реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья. Оборудование для предостав-
ления всех этих услуг приобретено, 
дело за малым – отремонтировать 
залы (подпрограммой по социаль-
ной поддержке населения предус-
мотрено 1,4 млн. руб. из местного 
бюджета) и его установить. 

Ко всему сказанному остается 
добавить, что, получая помощь от 
города в виде ремонтных работ и но-
вого оборудования, МУП «Социаль-
ная поддержка населения» из мест-
ного бюджета не финансируется. А 
потому на жизнь должны зарабаты-
вать самостоятельно, продумывать 
способы получения прибыли, кото-
рая в конечном итоге идет на ока-
зание льготных услуг. А потому не 
закроют двери перед остальными 
жителями, которые зайдут утолить 
голод в столовую и привести себя 
в порядок в парикмахерскую. Му-
ниципальное предприятие не наме-
рено отгораживаться от забот жите-
лей высоким забором. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКАХ: здание на ул. 

Теплосерной ГУСО «КЦСОН». 
Вид снаружи и изнутри.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Пожилые люди не будут 
брошены

Январь для госструктур – месяц особый. Время 
подводить итоги года минувшего, подвергать 

тщательнейшему анализу допущенные промахи 
и на основании сделанных выводов планировать будущее.

Пятигорским судом постановлен обвинительный 
приговор в отношении мужчины, признанного 
виновным в совершении преступления, 
выразившегося в высказывании угрозы убийством 
при условии реальности ее осуществления. 
Нередкое по сегодняшним временам 
преступление, однако примечательно данное дело 
тем, что причиной стала нелепая ошибка адресом.

Взаимоотношения между влюбленными всегда 
были литературной темой, однако в жизни эти взаи-
моотношения заслуживают внимания не только со сто-
роны писателей, но и со стороны правоохранительных 
органов. Ни всегда благородные намерения влюблен-
ного мужчины становятся предметом восхищения. Не-
редко они приводят к отрицательным последствиям и 
становятся предметом разбирательства правоохрани-
тельных органов.

Так, гражданин Антонов. 50 лет жил с гражданкой 
Волковой, как говорят, «душа в душу». Все бы ничего, 
да в одну осеннюю ночь 2008 года супруги не закрыли 
входную дверь, и в их домовладение в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения пришел сосед Дмитриев, 
который, обнаружив двух спящих в кровати (рассчиты-
вая, что он у себя дома), стал предъявлять претензии 
по поводу того, что Антонов спит с его женщиной (под-
разумевая свою сожительницу Осипову).

В ходе данной ссоры Антонов умышленно высказал 
в адрес гражданина Дмитриева угрозу убийством, в 
подтверждении которой нанес несколько ударов рука-
ми по голове последнего, после чего схватил его голо-
ву, ударяя ее об угол входной двери. Прекратил он про-
тивоправные действия только после вмешательства в 
конфликт Волковой, включившей в комнате свет.

Своими умышленными действиями Дмитриев при-
чинил Антонову, согласно заключению судебно-меди-
цинского эксперта, «закрытую черепно-мозговую трав-
му в виде сотрясения головного мозга, ушибленных 
ран и гематом головы», повлекшую за собой кратков-
ременное расстройство здоровья.

Как впоследствии оказалось, осужденный Дмитриев, 
находясь в состоянии сильного алкогольного опьяне-
ния, перепутав свой дом, зашел в соседнее домовла-
дение Волковой, где мирно спала супружеская пара. В 
доме было темно, и, решив, что в кровати лежит Оси-
пова, да еще и не одна, а с любовником, учинил ссору, 
которая впоследствии стала причиной возбуждения в 
отношении Дмитриева уголовного дела по ч. 1 ст. 119 
УК РФ (угроза убийством) и вынесения обвинительного 
приговора горе-любовнику с назначением ему наказа-
ния в виде условного лишения свободы на 1 год.

Наталья ШУЙСКАЯ, 
старший помощник прокурора города.

Ирония судьбы, 
или Любовный 
треугольник?



суббота, 31 января 2009 г.официальный раздел

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 29.01.2009 г.      № 1-38 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2009 год» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о бюджетном процессе в городе Пятигорске, Дума города Пя-
тигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 25 декабря 2008 года № 138-37 ГД «О 

бюджете города Пятигорска на 2009 год» следующие изменения:
1) в пункте 22 цифры «297 358 562» заменить цифрами «322 879 804,92»;
2) в пункте 24 цифры «293 118 068» заменить цифрами «268 639 311»;
3) Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
4) в Приложении 2 строки:

007
УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНОМУ КОНТРОЛЮ И СТРОИТЕЛЬНОМУ 
НАДЗОРУ

188 УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

192
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ

изложить в следующей редакции:

«007 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

188 ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГОРОДУ ПЯТИГОРСКУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

192 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ»

5) Приложение 3 дополнить строкой следующего содержания:

«604 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских ок-
ругов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы»

6) Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию; 

7) Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию; 

8) Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию. 

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

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

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 29 января 2009 г. № 1-38 ГД 

 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 147 239 072,00

601 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 0,00

604 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 218 639 311,00

601 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -61 400 239,00

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

604 01 03 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации 0,00

604 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы 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 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-50 000 000,00

604 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕ-
ТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 0,00

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов  

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов  

601 01 06 00 00 00 0000 000 ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ вНУТРЕННЕГО ФИНаНСИРОва-
НИЯ ДЕФИЦИТОв БЮДЖЕТОв 24 458 996,00

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 Рос-
сийской Федерации в случае, если исполнение гаран-
том государственных и муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-20 191 000,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 44 649 996,00

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

44 649 996,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 29 января 2009 г. № 1-38 ГД

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РаСХОДОв БЮДЖЕТа города на 2009 год 

по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
в рублях

 Р -РП Наименование всего на 2009 

01 Общегосударственные вопросы 216 060 734,00

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

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

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

103 288 260,00

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 27 223 300,00

02 Национальная оборона 1 220 100,00

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 220 100,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20 364 000,00

03 02 Органы внутренних дел 6 161 000,00

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 14 203 000,00

04 Национальная экономика 39 178 000,00

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00

04 08 Транспорт 22 000 000,00

04 09 Дорожное хозяйство 5 333 000,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 11 140 000,00

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 357 667 281,00

05 01 Жилищное хозяйство 61 255 250,00

05 02 Коммунальное хозяйство 25 464 700,00

05 03 Благоустройство 240 175 000,00

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 30 772 331,00

07 Образование 1 078 002 413,00

07 01 Дошкольное образование 396 187 353,00

07 02 Общее образование 615 348 106,00

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 162 981 402,00

09 02 Амбулаторная помощь 119 345 964,00

0903 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 114 087 500,00

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 и детства 25 414 560,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 959 263,00

 ВСЕГО расходов 2 345 496 887,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 29 января 2009 г. № 1-38 ГД
 РаСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ аССИГНОваНИЙ 

по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов бюджета города

в рублях

НаИМЕНОваНИЕ ГР РЗ ПР ЦСР вР всего 
на 2009 год

ОТДЕЛ вНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДа ПЯТИГОРСКа 188 5 706 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 188 03 5 706 000,00

Органы внутренних дел 188 03 02 5 706 000,00
Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000 5 706 000,00

Целевая городская программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2007 — 2009годы»

188 03 02 7954200 5 706 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу «Повышение безопаснос-
ти дорожного движения в городе Пятигорске на 2007 
— 2009годы»

188 03 02 7954211 5 706 000,00

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны

188 03 02 7954211 014 5 706 000,00

МУ « ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 600 33 038 000,00
Общегосударственные вопросы 600 01 33 038 000,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

600 01 02 794 000,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

600 01 02 0020000 794 000,00

Глава муниципального образования 600 01 02 0020300 794 000,00
Финансирование за счет средств местного бюджета 
главы муниципального образования 600 01 02 0020311 794 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 02 0020311 500 794 000,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

600 01 03 31 294 000,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

600 01 03 0020000 31 294 000,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 29 324 000,00
Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 600 01 03 0020411 29 324 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0020411 500 29 324 000,00

Расходы за счет местного бюджета на содержание 
депутатов представительного органа муниципально-
го образования

600 01 03 0021200 1 520 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
депутатов представительного органа муниципально-
го образования

600 01 03 0021211 1 520 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0021211 500 1 520 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 600 01 03 0029500 450 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

600 01 03 0029511 450 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 03 0029511 500 450 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 600 01 07 950 000,00
Проведение выборов и референдумов 600 01 07 0200000 950 000,00
Проведение выборов в представительные органы му-
ниципального образования 600 01 07 0200002 950 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 600 01 07 0200002 500 950 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601     158 682 615,00 

Общегосударственные вопросы 601 01    112 034 315,00 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

601 01 04   103 288 259,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

601 01 04 0020000  103 288 259,00 

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  101 358 286,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 601 01 04 0020411  96 789 666,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020411 500 96 789 666,00 

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 852 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020417 500 1 852 000,00 

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

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020418 500 6 000,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета цент-
рального аппарата на исполнение наказов избира-
телей

601 01 04 0020419  70 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020419 500 70 000,00 

Расходы на реализацию Закана Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020433  1 275 830,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020433 500 1 275 830,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в 
СК отдельными государственными полномочиями 
СК по созданию комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий»

601 01 04 0020434  104 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020434 500 104 000,00 

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области здраво-
охранения

601 01 04 0020435  206 290,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020435 500 206 290,00 

Расходы на организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в области образо-
вания

601 01 04 0020436  1 054 500,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020436 500 1 054 500,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание главы местной администрации 601 01 04 0020800  794 000,00 

Финансирование за счет средств местного бюдже-
та главы местной администрации (исполнительно 
— распорядительного органа муниципального обра-
зования)

601 01 04 0020811  794 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0020811 500 794 000,00 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 601 01 04 0029500  1 135 973,00 

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

601 01 04 0029511  1 135 973,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 04 0029511 500 1 135 973,00 

Судебная система 601 01 05   490 480,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 601 01 05 0010000  490 480,00 

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 0014000  490 480,00 

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судей общей юрисдикции в Российской Федерации 

601 01 05 0014041  490 480,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 05 0014041 500 490 480,00 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 601 01 11   4 700 576,00 

Процентные платежи по долговым обязательствам 601 01 11 0650000  4 700 576,00 
Процентные платежи по муниципальному долгу 601 01 11 0650300  4 700 576,00 

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

Прочие расходы 601 01 11 0650311 013 4 700 576,00 
Другие общегосударственные вопросы 601 01 14   3 555 000,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

601 01 14 0020000  1 790 000,00 

Депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники 601 01 14 0021000  1 790 000,00 

Депутаты Государственной Думы Ставропольского 
края и их помощники 601 01 14 0021031  1 790 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0021031 500 1 790 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 601 01 14 0920000  1 765 000,00 

Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300  1 765 000,00 

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

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0920313 500 215 000,00 

Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315  50 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0920315 500 50 000,00 

Расходы на разработку стратегии развития города 
до 2020 г. 601 01 14 0920318  1 500 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 01 14 0920318 500 1 500 000,00 

Национальная оборона 601 02    1 220 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03   1 220 100,00 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 601 02 03 0010000  1 220 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 601 02 03 0013600  1 220 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет средств федерального бюджета

601 02 03 0013641  1 220 100,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 02 03 0013641 500 1 220 100,00 

Национальная экономика 601 04    25 000 000,00 
Транспорт 601 04 08   22 000 000,00 
Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  6 000 000,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта 601 04 08 3030200  6 000 000,00 

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

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 6 000 000,00 
Другие виды транспорта 601 04 08 3170000  16 000 000,00 

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта 601 04 08 3170100  16 000 000,00 

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

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3170111 006 16 000 000,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12   3 000 000,00 
Целевые программы муниципальных образований 601 04 12 7950000  3 000 000,00 

Муниципальная целевая программа «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе-курор-
те Пятигорске на 2009-2012 годы»

601 04 12 7954100  3 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на му-
ниципальную целевую программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе-курорте 
Пятигорске на 2009-2012 годы»

601 04 12 7954111  3 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 601 04 12 7954111 006 3 000 000,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05    5 149 000,00 
Жилищное хозяйство 601 05 01   5 149 000,00 
Поддержка жилищного хозяйства 601 05 01 3500000  5 149 000,00 
Мероприятия в области жилищного хозяйства 601 05 01 3500300  5 149 000,00 

Компенсация удорожания стоимости строительства 
жилого дома ПК «Феникс» в рамках софинансирова-
ния с краевым бюджетом за счет средств местного 
бюджета

601 05 01 3500313  5 149 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 05 01 3500313 500 5 149 000,00 

Образование 601 07    2 698 200,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   2 698 200,00 

Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 601 07 07 4310000  222 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 4310100  222 200,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 
за счет субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в СК отде-
льными гос полномочиями СК в области молодежной 
политики»

601 07 07 4310131  222 200,00 

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 601 07 07 4310131 500 222 200,00 

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  2 476 000,00 

Целевая городская программа «Молодежь города 
Пятигорска в 2007 — 2010 годах» 601 07 07 7957200  2 476 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу «Молодежь города Пяти-
горска в 2007 — 2010 годах»

601 07 07 7957211  2 476 000,00 

Проведение оздоровительных и других мероприятий 
для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 2 476 000,00 

Социальная политика 601 10    12 581 000,00 
Социальное обеспечение населения 601 10 03   12 581 000,00 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 
— 2010 годы 601 10 03 1040000  6 400 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей» 601 10 03 1040200  6 400 000,00 

Финансирование программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курорте Пятигорске на 2009 
год» за счет средств местного бюджета

601 10 03 1040211  6 400 000,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501 6 400 000,00 
Социальная помощь 601 10 03 5050000  6 181 000,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

601 10 03 5053600  6 181 000,00 

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

601 10 03 5053631  4 673 000,00 

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

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения за 
счет средств федерального бюджета

601 10 03 5053642  1 508 000,00 

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

МУ « УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 602 31 266 700,00

Общегосударственные вопросы 602 01 23 166 700,00
Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 23 166 700,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

602 01 14 0020000 20 563 400,00

Центральный аппарат 602 01 14 0020400 20 542 400,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 602 01 14 0020411 20 542 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0020411 500 20 542 400,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 602 01 14 0029500 21 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

602 01 14 0029511 21 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0029511 500 21 000,00

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью

602 01 14 0900000 1 281 400,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности

602 01 14 0900200 1 281 400,00

Финансирование мероприятий по регистрации прав 
на недвижимое имущество, оценке муниципального 
имущества, оплату услуг аудиторских фирм 

602 01 14 0900211 302 600,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0900211 500 302 600,00

Расходы по оформлению технических паспортов в 
предприятии технической инвентаризации на муни-
ципальное имущество

602 01 14 0900212 101 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0900212 500 101 000,00

Мероприятия по приватизации муниципального иму-
щества 602 01 14 0900213 877 800,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0900213 500 877 800,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 602 01 14 0920000 1 321 900,00

Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300 1 321 900,00

Расходы на уплату транспортного налога на муници-
пальное имущество 602 01 14 0920312 288 900,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0920312 500 288 900,00

Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 14 0920314 1 033 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 01 14 0920314 500 1 033 000,00

Национальная экономика 602 04 4 600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 4 600 000,00

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики 602 04 12 3400000 4 600 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 602 04 12 3400300 4 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на ме-
жевание земельных участков под многоквартирными 
домами

602 04 12 3400311 2 713 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 04 12 3400311 500 2 713 000,00

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313 887 000,00
Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 04 12 3400313 500 887 000,00

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

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 602 04 12 3400316 500 1 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 3 500 000,00

Благоустройство 602 05 03 3 500 000,00
Благоустройство 602 05 03 6000000 3 500 000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 602 05 03 6000500 3 500 000,00

Приобретение спецтехники 602 05 03 6000514 3 500 000,00

Бюджетные инвестиции 602 05 03 6000514 003 3 500 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 603 13 405 000,00

Национальная экономика 603 04 3 540 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 3 540 000,00

Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 603 04 12 3380000 2 566 000,00

Разработка генплана 603 04 12 3380011 2 360 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 04 12 3380011 500 2 360 000,00

Работы по градостроительному кадастру 603 04 12 3380012 206 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 04 12 3380012 500 206 000,00

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики 603 04 12 3400000 974 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию 603 04 12 3400300 974 000,00

Создание информационной системы градострои-
тельной деятельности 603 04 12 3400314 974 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 04 12 3400314 500 974 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 9 865 000,00

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

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

603 05 05 0020000 9 865 000,00

Центральный аппарат 603 05 05 0020400 9 849 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 603 05 05 0020411 9 849 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 05 05 0020411 500 9 849 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 603 05 05 0029500 16 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

603 05 05 0029511 16 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 603 05 05 0029511 500 16 000,00

МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 604 47 820 118,00

Общегосударственные вопросы 604 01 47 820 118,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

604 01 06 20 337 100,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

604 01 06 0020000 20 337 100,00

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 20 272 600,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 604 01 06 0020411 20 272 600,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 604 01 06 0020411 500 20 272 600,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029500 64 500,00

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

604 01 06 0029511 64 500,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 604 01 06 0029511 500 64 500,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 604 01 11 16 983 018,00

Процентные платежи по долговым обязательствам 604 01 11 0650000 16 983 018,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 604 01 11 0650300 16 983 018,00

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

Прочие расходы 604 01 11 0650311 013 16 983 018,00
Резервные фонды 604 01 12 10 000 000,00
Резервные фонды 604 01 12 0700000 10 000 000,00
Резервный фонд 604 01 12 0700500 10 000 000,00

Местный бюджет. Резервные фонды местных адми-
нистраций 604 01 12 0700511 10 000 000,00

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 10 000 000,00
В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 1 000 000,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

604 01 14 500 000,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 604 01 14 0920000 500 000,00

Выполнение других обязательств государства 604 01 14 0920300 500 000,00
Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317 500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 604 01 14 0920317 500 500 000,00

МУ « УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606 1 025 669 730,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 606 03 20 000,00

Органы внутренних дел 606 03 02 20 000,00
Целевые программы муниципальных образований 606 03 02 7950000 20 000,00

Расходы на целевую городскую программу «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигорс-
ке на 2008 — 2010г.г.»

606 03 02 7953100 20 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

606 03 02 7953111 20 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 03 02 7953111 500 20 000,00

Образование 606 07 1 000 235 170,00
Дошкольное образование 606 07 01 396 187 353,00
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 396 187 353,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 01 4209500 1 693 315,00

Уплата налога на имущество детских дошкольных 
учреждений и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 01 4209511 1 693 315,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 1 693 315,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 01 4209900 394 494 038,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911 311 476 058,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001 311 476 058,00

Расходы за счет средств местного бюджета на еже-
месячную денежную выплату воспитателям дошколь-
ных образовательных учреждений 

606 07 01 4209912 8 784 000,00

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

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 606 07 01 4209913 7 234 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия в детских дошкольных 
учреждениях 

606 07 01 4209918 335 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета в детских 
дошкольных учреждениях на исполнение наказов 
избирателей

606 07 01 4209919 5 216 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209919 001 5 216 000,00

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

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

Содержание детских дошкольных учреждений за 
счет субвенции бюджетам на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местн. самоуправления мун. 
районов и городских округов в СК отд. гос. полномо-
чиями по социальной поддержке детей-инвалидов» 
на обучение детей-инвалидов дошкольного возраста, 
не посещающих дошкольные учреждения на дому 

606 07 01 4209934 346 000,00

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

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

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

Расходы за счет целевых средств детских дошколь-
ных учреждений 606 07 01 4209981 1 791 000,00

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

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 13 886 700,00
Общее образование 606 07 02 544 605 063,00

Школы — детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 606 07 02 4210000 433 132 191,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4219500 7 854 000,00

Уплата налога на имущество школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета

606 07 02 4219511 7 854 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219511 001 7 854 000,00
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4219900 425 278 191,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

606 07 02 4219911 102 997 641,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 102 997 641,00

Расходы за счет средств местного бюджета на допла-
ты молодым специалистам 606 07 02 4219912 420 000,00

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

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 606 07 02 4219913 201 000,00

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

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

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

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219918 532 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних на исполнение наказов избирателей

606 07 02 4219919 8 206 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219919 001 8 206 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних

606 07 02 4219920 581 694,00

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

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края»

606 07 02 4219934 295 437 800,00

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

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции 
на реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в СК отдельными гос. полно-
мочиями СК по предоставлению дополнительного 
профессионального образования педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений СК»

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

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

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

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов школ-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних

606 07 02 4219984 9 000,00

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

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 

606 07 02 4219991 13 431 866,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 13 431 866,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 34 738 982,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4239500 730 256,00

Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета

606 07 02 4239511 730 256,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239511 001 730 256,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4239900 34 008 726,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239911 30 739 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 30 739 500,00

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 606 07 02 4239913 638 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 02 4239916 43 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

606 07 02 4239918 110 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми на исполнение 
наказов избирателей

606 07 02 4239919 255 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239919 001 255 000,00

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

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

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

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

Возмещение коммунальных и эксплуатационных рас-
ходов учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239984 3 400,00

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

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239991 1 839 826,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 1 839 826,00
Детские дома 606 07 02 4240000 15 730 450,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4249500 367 694,49

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет субвенции на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов РФ на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в государственных учреждениях 

606 07 02 4249531 367 694,49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249531 001 367 694,49

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4249900 15 362 755,51

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249916 001 27 000,00
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в детских домах 606 07 02 4249931 14 991 755,51

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249931 001 14 991 755,51
Расходы за счет целевых средств детских домов 606 07 02 4249981 344 000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249981 001 344 000,00
Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000 50 004 070,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 02 4339500 432 232,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет субвенции на реализацию Закона 
СК «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в СК 
отдельными гос.полномочиями СК по соц.поддержке 
детей-инвалидов», на содержание детей-инвалидов 
в государственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях СК

606 07 02 4339531 432 232,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339531 001 432 232,00
Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 02 4339900 49 571 838,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание спец. (корр.) учреждений на исполнение 
наказов избирателей 

606 07 02 4339919 30 000,00

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

Содержание специальных (коррекционных) учреж-
дений за счет субвенции на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в СК 
отдельными гос полномочиями СК по социальной 
поддержке детей-инвалидив», на содержание детей 
— инвалидов в государственных специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях СК

606 07 02 4339931 47 541 838,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339931 001 47 541 838,00

Расходы за счет целевых средств спец. (корр.) уч-
реждений 606 07 02 4339981 2 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339981 001 2 000 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 07 02 5200000 10 999 370,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 606 07 02 5200900 10 999 370,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края за счет средств 
федерального бюджета

606 07 02 5200941 10 477 370,00

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных образовательных 
учреждениях Ставропольского края за счет средств 
федерального бюджета

606 07 02 5200942 522 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200942 001 522 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 9 324 000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей 606 07 07 4320000 9 324 000,00

Оздоровление детей 606 07 07 4320200 9 324 000,00

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

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 07 4320211 500 4 286 000,00

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

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 07 4320281 500 800 000,00

Расходы на организацию летнего отдыха за счет 
средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации

606 07 07 4320286 4 238 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 07 4320286 500 4 238 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09 50 118 754,00
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

606 07 09 0020000 5 103 000,00

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 5 103 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 606 07 09 0020411 5 103 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 0020411 500 5 103 000,00

Школы — детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 606 07 09 4210000 3 800 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 09 4219900 3 800 000,00

Содержание школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края»

606 07 09 4219934 3 800 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 3 800 000,00

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в сфере образования 606 07 09 4350000 11 445 717,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4359500 65 000,00

Уплата налога на имущество учреждений, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образова-
ния и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

606 07 09 4359511 65 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359511 001 65 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 09 4359900 11 380 717,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования

606 07 09 4359911 8 074 217,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 8 074 217,00
Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере образования 

606 07 09 4359918 40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359918 001 40 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования на исполнение 
наказов избирателей

606 07 09 4359919 50 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359919 001 50 000,00
Расходы за счет целевых средств прочих учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

606 07 09 4359981 273 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359981 001 273 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности прочих учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359991 2 943 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359991 001 2 943 500,00
Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000 1 281 000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900 1 281 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на прове-
дение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911 1 181 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 4360911 500 1 181 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий для детей и молодежи по на-
казам избирателей

606 07 09 4360919 100 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 4360919 500 100 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

606 07 09 4520000 27 769 037,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4529500 134 000,00

Уплата налога на имущество учебно-методических 
кабинетов и земельного налога за счет средств мес-
тного бюджета

606 07 09 4529511 20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529511 001 20 000,00

Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерийи земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 09 4529512 46 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529512 001 46 000,00
Уплата налога на имущество групп хозяйственного 
обслуживания и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 09 4529513 1 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529513 001 1 000,00
Уплата налога на имущество межшкольных учебно-
производственных комбинатов и земельного налога 
за счет средств местного бюджета

606 07 09 4529514 67 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529514 001 67 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 606 07 09 4529900 27 635 037,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование учебно-методических кабинетов 606 07 09 4529911 4 233 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 4 233 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912 17 495 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 17 495 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование групп хозяйственного обслуживания 606 07 09 4529913 1 662 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 1 662 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов

606 07 09 4529914 4 222 037,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529914 001 4 222 037,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
тивопожарные мероприятия межшкольных учебно 
— производственных комбинатов

606 07 09 4529918 5 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529918 001 5 000,00
Расходы за счет целевых средств учебно-методичес-
ких кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комбина-
тов, логопедических пунктов

606 07 09 4529981 18 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 18 000,00
Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000 720 000,00
Целевая городская программа «Гражданское и пат-
риотическое воспитание молодежи» 606 07 09 7957400 70 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
целевой городской программы «Гражданское и пат-
риотическое воспитание молодежи города Пятигор-
ска на 2006-2010 гг.»

606 07 09 7957411 70 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 7957411 500 70 000,00

Целевая городская программа «Одаренные дети» 606 07 09 7957500 650 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
целевой городской программы «Одаренные дети» 606 07 09 7957511 650 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 606 07 09 7957511 500 650 000,00

Социальная политика 606 10 25 414 560,00
Охрана семьи и детства 606 10 04 25 414 560,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 606 10 04 5200000 25 414 560,00

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

606 10 04 5201000 12 718 800,00

Выплата компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств краевого 
бюджета, предназначенных для оплаты услуг банку

606 10 04 5201033 188 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 188 000,00

 Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств феде-
рального бюджета

606 10 04 5201041 12 530 800,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 12 530 800,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 606 10 04 5201300 12 695 760,00

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

606 10 04 5201331 8 686 830,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 8 686 830,00
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя за 
счет субвенции на осуществление выплат на содер-
жание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет 
средств федерального бюджета

606 10 04 5201342 4 008 930,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 4 008 930,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 607 77 569 710,00

Образование 607 07 25 283 776,00
Общее образование 607 07 02 25 283 776,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000 25 283 776,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 07 02 4239500 212 000,00

Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета

607 07 02 4239511 212 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239511 001 212 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 07 02 4239900 25 071 776,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239911 20 870 846,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 20 870 846,00

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 607 07 02 4239913 1 026 930,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239913 001 1 026 930,00

Расходы за счет средств местного бюджета учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми на исполнение 
наказов избирателей

607 07 02 4239919 221 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239919 001 221 000,00

Расходы за счет родительской платы учреждений по 
внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970 2 029 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 2 029 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми

607 07 02 4239991 924 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 924 000,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08 52 285 934,00

Культура 607 08 01 44 989 634,00

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-
ры и средств массовой информации 607 08 01 4400000 18 686 687,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4409500 933 100,00

Уплата налога на имущество дворцов и домов культу-
ры, других учреждений культуры и средств массовой 
информации и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

607 08 01 4409511 933 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409511 001 933 100,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 08 01 4409900 17 753 587,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409911 14 017 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 14 017 500,00

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 607 08 01 4409913 514 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409913 001 514 800,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409918 91 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409918 001 91 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации на испол-
нение наказов избирателей

607 08 01 4409919 129 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409919 001 129 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409920 199 287,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 199 287,00

Расходы за счет целевых средств дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации

607 08 01 4409981 60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 60 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409984 50 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 50 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности дворцов и домов культуры, других учреж-
дений культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409991 2 692 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 2 692 000,00
Библиотеки 607 08 01 4420000 20 896 247,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429500 621 400,00

Уплата налога на имущество библиотек и земельного 
налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429511 621 400,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429511 001 621 400,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 08 01 4429900 20 274 847,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание библиотек 607 08 01 4429911 19 143 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 19 143 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918 144 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429918 001 144 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание библиотек на исполнение наказов изби-
рателей

607 08 01 4429919 100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429919 001 100 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы библиотек 607 08 01 4429920 346 907,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 346 907,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек 607 08 01 4429984 140 040,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 140 040,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности библиотек 607 08 01 4429991 400 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 400 000,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 607 08 01 4500000 5 406 700,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований 607 08 01 4500600 949 000,00

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 4500611 949 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500611 001 949 000,00

Государственная поддержка в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой информации 607 08 01 4508500 4 457 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на вы-
полнение мероприятий в сфере культуры, кинематог-
рафии, средств массовой информации

607 08 01 4508511 4 457 700,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 4 457 700,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 607 08 06 7 296 300,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

607 08 06 0020000 3 147 400,00

Центральный аппарат 607 08 06 0020400 3 147 400,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 607 08 06 0020411 3 147 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 607 08 06 0020411 500 3 147 400,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

607 08 06 4520000 4 148 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 06 4529500 23 700,00

Уплата налога на имущество организационно-мето-
дического кабинета и внестационарного обслужива-
ния и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

607 08 06 4529515 23 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529515 001 23 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 607 08 06 4529900 4 125 200,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 607 08 06 4529912 3 105 400,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529912 001 3 105 400,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование организационно-методического каби-
нета и внестационарного обслуживания

607 08 06 4529915 1 019 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529915 001 1 019 800,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608 473 754 002,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09 473 754 002,00
Стационарная медицинская помощь 608 09 01 162 981 402,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 608 09 01 1020000 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований)

608 09 01 1020100 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета 608 09 01 1020102 500 000,00

Расходы на экспертизу ПСД на реконструкцию зда-
ния хирургического корпуса МУЗ «ЦГБ» 608 09 01 1020102 921 500 000,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 608 09 01 4700000 121 546 502,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4709500 7 401 000,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

608 09 01 4709511 7 401 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709511 001 7 401 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 01 4709900 114 145 502,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 01 4709911 83 219 380,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 83 219 380,00

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 608 09 01 4709913 414 730,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709913 001 414 730,00

Расходы за счет средств местного бюджета больниц 
на оказание экстренной помощи 608 09 01 4709915 4 100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709915 001 4 100 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709918 1 851 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 1 851 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей на исполнение наказов избирателей

608 09 01 4709919 1 130 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709919 001 1 130 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709920 211 392,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 211 392,00

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981 520 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 520 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 01 4709984 403 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 403 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709991 18 196 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 18 196 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности больниц на оказание экстренной меди-
цинской помощи

608 09 01 4709992 4 100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709992 001 4 100 000,00
Родильные дома 608 09 01 4760000 40 934 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769500 787 000,00

Уплата налога на имущество родильных домов и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 608 09 01 4769511 787 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 787 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 01 4769900 40 147 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание родильных домов 608 09 01 4769911 22 987 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 22 987 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета родиль-
ных домов на оказание экстренной помощи 608 09 01 4769915 400 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769915 001 400 000,00

Расходы родильных домов на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов 608 09 01 4769982 11 518 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 11 518 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов 608 09 01 4769984 42 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 42 600,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности родильных домов 608 09 01 4769991 4 800 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 4 800 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности родильных домов на оказание экстрен-
ной медицинской помощи

608 09 01 4769992 400 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769992 001 400 000,00
Амбулаторная помощь 608 09 02 119 345 964,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 608 09 02 4700000 52 600 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4709500 420 000,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

608 09 02 4709511 420 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709511 001 420 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 02 4709900 52 180 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 02 4709911 18 030 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 18 030 300,00

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 608 09 02 4709913 520 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709913 001 520 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 02 4709920 300 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709920 001 300 000,00

Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей за счет субвенции на реализацию За-
кона СК «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
в СК отдельными государственными полномочиями 
СК в области здравоохранения по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 02 4709935 7 653 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709935 001 7 653 000,00

Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей за счет субвенции на реализацию За-
кона СК «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в 
СК отдельными государственными полномочиями СК 
в области здравоохранения по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до трех лет 
по обеспечению питанием, в том числе через специ-
альные пункты питания, по заключению врачей

608 09 02 4709936 2 471 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709936 001 2 471 000,00
Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субсидий на финансовое 
обеспечение, оказания дополнительной медицинской 
помощи оказываемой врачами-терапевтами участко-
выми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицински-
ми сестрами участковыми врачей терапевтов участ-
ковых, врачей педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
за счет средств федерального бюджета

608 09 02 4709941 10 373 400,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709941 001 10 373 400,00

Расходы за счет целевых средств больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709981 280 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709981 001 280 000,00

Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей на оплату медицинской помощи жен-
щинам в период беременности и родов

608 09 02 4709982 5 444 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 5 444 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 02 4709984 305 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709984 001 305 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 02 4709991 6 804 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 6 804 000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 02 4710000 61 256 300,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4719500 2 356 500,00

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров и земельного налога 
за счет средств местного бюджета

608 09 02 4719511 2 356 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719511 001 2 356 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 02 4719900 58 899 800,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719911 17 424 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 17 424 900,00

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 608 09 02 4719913 107 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719913 001 107 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета поликли-
ник на оказание экстренной помощи 608 09 02 4719915 600 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719915 001 600 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 02 4719918 1 100 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров на исполнение наказов избирателей

608 09 02 4719919 300 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719919 001 300 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719920 141 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 141 000,00

Содержание поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров за счет субвенции на реализацию За-
кона СК «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов 
в СК отдельными государственными полномочиями 
СК в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, страдающих 
социально— значимыми заболеваниями, по бесплат-
ному или на льготных условиях обеспечению лекарс-
твенными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 02 4719934 3 927 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719934 001 3 927 000,00

Содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субсидий на финансовое 
обеспечение, оказания дополнительной медицинской 
помощи оказываемой врачами-терапевтами участко-
выми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицински-
ми сестрами участковыми врачей терапевтов участ-
ковых, врачей педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
за счет средств федерального бюджета

608 09 02 4719941 10 724 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719941 001 10 724 600,00

Расходы за счет целевых средств поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров 608 09 02 4719981 2 500 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719981 001 2 500 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719984 174 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 174 800,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719991 21 300 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 21 300 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров на оказание экстренной медицинской 
помощи

608 09 02 4719992 600 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719992 001 600 000,00
Родильные дома 608 09 02 4760000 5 398 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769500 53 000,00

Уплата налога на имущество родильных домов и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 608 09 02 4769511 53 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769511 001 53 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 02 4769900 5 345 100,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание родильных домов 608 09 02 4769911 749 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769911 001 749 100,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы родильных домов 608 09 02 4769920 114 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769920 001 114 000,00

Расходы родильных домов на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности и родов 608 09 02 4769982 4 482 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001 4 482 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 02 5200000 90 864,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

608 09 02 5201800 90 864,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помо-
щи за счет средств федерального бюджета

608 09 02 5201841 90 864,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001 90 864,00

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов 608 09 03 3 468 900,00

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 608 09 03 4700000 3 068 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4709500 57 000,00

Уплата налога на имущество больниц, клиник, гос-
питалей, медико-санитарных частей и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

608 09 03 4709511 57 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709511 001 57 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 03 4709900 3 011 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 03 4709911 3 011 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709911 001 3 011 000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 03 4710000 381 900,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 03 4719900 381 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 03 4719911 381 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4719911 001 381 900,00
Родильные дома 608 09 03 4760000 19 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4769500 1 000,00

Уплата налога на имущество родильных домов и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 608 09 03 4769511 1 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4769511 001 1 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 03 4769900 18 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание родильных домов 608 09 03 4769911 18 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4769911 001 18 000,00
Скорая медицинская помощь 608 09 04 78 518 036,00
Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000 71 570 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 04 4779500 324 000,00

Уплата налога на имущество станции скорой и неот-
ложной помощи и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 04 4779511 324 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001 324 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 04 4779900 71 246 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911 65 132 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 65 132 800,00

Расходы за счет средств местного бюджета на де-
нежные выплаты водителям станции скорой и неот-
ложной помощи

608 09 04 4779912 2 847 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 847 100,00

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 608 09 04 4779913 2 867 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779913 001 2 867 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание станций скорой и неотложной помощи на 
исполнение наказов избирателей

608 09 04 4779919 50 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779919 001 50 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779991 350 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 350 000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 608 09 04 5200000 6 947 136,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи

608 09 04 5201800 6 947 136,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помо-
щи за счет средств федерального бюджета

608 09 04 5201841 6 947 136,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 947 136,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта 608 09 10 109 439 700,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

608 09 10 0020000 4 369 100,00

Центральный аппарат 608 09 10 0020400 4 369 100,00
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Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 608 09 10 0020411 4 369 100,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 608 09 10 0020411 500 4 369 100,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

608 09 10 4520000 1 920 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 608 09 10 4529500 28 000,00

Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 10 4529512 28 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529512 001 28 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 608 09 10 4529900 1 892 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912 1 892 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001 1 892 700,00
Региональные целевые программы 608 09 10 5220000 130 000,00

Региональные целевые программы в области здра-
воохранения 608 09 10 5229000 130 000,00

Финансирование краевой целевой программы « При-
оритетные направления развития здравоохранения 
СК на 2007-2009гг» за счет средств местного бюдже-
та направленных на лечение сахарного диабета

608 09 10 5229011 80 000,00

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

Финансирование краевой целевой программы «При-
оритетные направления развития здравоохране-
ния СК на 2007-2009 гг.» за счет средств местного 
бюджета направленных на лечение артериальной 
гипертонии

608 09 10 5229012 50 000,00

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

Целевые программы муниципальных образований 608 09 10 7950000 103 019 900,00

Целевая городская программа «Оснащение лечеб-
но-диагностическим оборудованием учреждений 
здравоохранения муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск на 2008 — 2009 годы»

608 09 10 7959400 103 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу «Оснащение лечебно-диа-
гностическим оборудованием учреждений здравоох-
ранения муниципального образования город-курорт 
Пятигорск на 2008 — 2009 годы»

608 09 10 7959411 103 000 000,00

Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003 103 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы»

608 09 10 7959500 19 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы»

608 09 10 7959511 19 900,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 608 09 10 7959511 500 19 900,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА»

609 34 343 063,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 609 03 25 000,00

Органы внутренних дел 609 03 02 25 000,00
Целевые программы муниципальных образований 609 03 02 7950000 25 000,00

Расходы на целевую городскую программу «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигорс-
ке на 2008 — 2010 г.г.»

609 03 02 7953100 25 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008 — 2010 г.г.»

609 03 02 7953111 25 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 03 02 7953111 500 25 000,00

Социальная политика 609 10 34 318 063,00

Пенсионное обеспечение 609 10 01 300 000,00

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 609 10 01 4910000 300 000,00

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

609 10 01 4910100 300 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111 300 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 300 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03 24 058 800,00

Социальная помощь 609 10 03 5050000 24 058 800,00

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058500 24 058 800,00

Ежемесячная денежная выплата отдельным катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через гос.
учреждение — управление пенсионного фонда по 
г.Пятигорску

609 10 03 5058511 23 500 800,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058511 005 23 500 800,00

Ежемесячная денежная выплата Заслуженным ра-
ботникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 
взамен льгот по оплате ЖКУ

609 10 03 5058512 142 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058512 005 142 000,00

Ежемесячная денежная выплата участникам боев 
за город Пятигорск взамен льгот по оплате ЖКУ и 
услуг связи

609 10 03 5058513 416 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058513 005 416 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 9 959 263,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

609 10 06 0020000 6 991 263,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400 6 987 263,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 609 10 06 0020411 6 787 263,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 0020411 500 6 787 263,00

Расходы за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата на исполнение наказов избирателей 609 10 06 0020419 200 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 609 10 06 0020419 500 200 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 609 10 06 0029500 4 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 0029511 4 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 609 10 06 0029511 001 4 000,00

Целевые программы муниципальных образований 609 10 06 7950000 2 968 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета 609 10 06 7951000 2 968 000,00

Финансирование подпрограммы «Реабилитация 
инвалидов на территории города-курорта Пятигор-
ска на 2009—2011 годы» за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951011 1 070 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951011 482 210 000,00

Финансовая помощь городскому Совету Ветеранов 
за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 601 300 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому обще-
ству слепых за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 602 280 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому обще-
ству глухих за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 603 160 000,00

Финансовая помощь ПГО Всероссийскому обществу 
инвалидов за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 604 120 000,00

Финансирование подпрограммы «Социально-быто-
вое обслуживание населения города — курорта Пяти-
горска на 2009-2011 годы» за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951014 1 598 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951014 482 1 598 000,00

Финансирование подпрограммы «Социально-быто-
вое обслуживание населения города-курорта Пяти-
горска на 2009-2011 годы» за счет средств местного 
бюджета на исполнение наказов избирателей

609 10 06 7951019 300 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951019 482 300 000,00

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611 63 663 067,00

Образование 611 07 46 785 267,00

Общее образование 611 07 02 45 459 267,00

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000 45 459 267,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 611 07 02 4239500 202 671,00

Уплата налога на имущество учреждений по вне-
школьной работе с детьми и земельного налога за 
счет средств местного бюджета

611 07 02 4239511 202 671,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239511 001 202 671,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 611 07 02 4239900 45 256 596,00

Расходы за счет средств местного бюджета на содер-
жание учреждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239911 39 436 909,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 39 436 909,00

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с 
введением новых систем оплаты труда 611 07 02 4239913 1 408 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239913 001 1 408 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на проти-
вопожарные мероприятия учреждений по внешколь-
ной работе с детьми

611 07 02 4239918 131 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 131 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми на исполнение 
наказов избирателей

611 07 02 4239919 879 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239919 001 879 000,00

Расходы за счет целевых средств учреждений по вне-
школьной работе с детьми 611 07 02 4239981 788 228,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239981 001 788 228,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности учреждений по внешкольной работе с 
детьми

611 07 02 4239991 2 613 459,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 2 613 459,00

Другие вопросы в области образования 611 07 09 1 326 000,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-произ-
водственные комбинаты, логопедические пункты

611 07 09 4520000 1 326 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 611 07 09 4529500 9 000,00

Уплата налога на имущество централизованных 
бухгалтерий и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

611 07 09 4529512 9 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529512 001 9 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 611 07 09 4529900 1 317 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на фи-
нансирование централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912 1 317 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 09 4529912 001 1 317 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09 16 877 800,00

Физическая культура и спорт 611 09 08 14 730 000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 611 09 08 5120000 160 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 611 09 08 5129700 160 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на про-
ведение мероприятий в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма на исполне-
ние наказов избирателей

611 09 08 5129719 160 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 611 09 08 5129719 079 160 000,00

Целевые программы муниципальных образований 611 09 08 7950000 14 570 000,00

Целевая городская программа «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007 
— 2010годы»

611 09 08 7959300 14 570 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на це-
левую городскую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Пятигорске на 2007 
— 2010годы»

611 09 08 7959311 14 570 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 14 570 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта 611 09 10 2 147 800,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

611 09 10 0020000 2 147 800,00

Центральный аппарат 611 09 10 0020400 2 147 800,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 611 09 10 0020411 2 147 800,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 611 09 10 0020411 500 2 147 800,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614 329 795 500,00

Национальная экономика 614 04 2 205 000,00

Лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00

Вопросы в области лесных отношений 614 04 07 2920000 705 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 614 04 07 2920200 705 000,00

Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов за счет средств местного 
бюджета

614 04 07 2920211 705 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 04 07 2920211 500 705 000,00

Дорожное хозяйство 614 04 09 1 500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 04 09 7950000 1 500 000,00

Целевая городская программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2007—2009годы»

614 04 09 7954200 1 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целе-
вую городскую программу «Повышение безопаснос-
ти дорожного движения в городе Пятигорске на 2007 
— 2009 годы»

614 04 09 7954211 1 500 000,00

Отдельные мероприятия в области дорожного хо-
зяйства 614 04 09 7954211 365 1 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 320 317 500,00

Жилищное хозяйство 614 05 01 56 106 250,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

614 05 01 0980000 50 234 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

614 05 01 0980200 50 234 000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 614 05 01 0980201 50 234 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 50 234 000,00

В том числе за счет средств местного бюджета 50 234 000,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000 5 720 000,00

поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200 5 220 000,00

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 614 05 01 3500211 5 220 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 3500211 500 5 220 000,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300 500 000,00

Мероприятия по содержанию муниципального жилья 614 05 01 3500312 500 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 3500312 500 500 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 01 7950000 152 250,00

Муниципальная целевая программа «Поддержка со-
здания и развития товариществ собственников жилья 
в городе Пятигорске на 2008-2011 годы»

614 05 01 7955700 152 250,00

Финансирование муниципальной целевой программы 
«Поддержка создания и развития товариществ собс-
твенников жилья в городе Пятигорске на 2008-2011 
годы» за счет средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711 152 250,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 01 7955711 500 152 250,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02 20 464 700,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 614 05 02 1020000 113 700,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований)

614 05 02 1020100 113 700,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета 614 05 02 1020102 113 700,00

Разработка ПИР и строительство биотермической 
ямы за счет средств местного бюджета 614 05 02 1020102 913 113 700,00

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000 20 351 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500 20 351 000,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на пере-
работку бытовых отходов, вывозимых от населения 
и бюджетных организаций за счет средств местного 
бюджета

614 05 02 3510512 20 351 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 02 3510512 006 20 351 000,00
Благоустройство 614 05 03 227 075 000,00
Благоустройство 614 05 03 6000000 146 695 000,00
Уличное освещение 614 05 03 6000100 34 843 000,00

Уличное освещение за счет средств местного бюд-
жета 614 05 03 6000111 34 443 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000111 500 34 443 000,00

Уличное освещение в целях исполнения наказов 
избирателей 614 05 03 6000119 400 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000119 500 400 000,00

Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200 38 407 000,00

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

614 05 03 6000211 28 327 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000211 500 28 327 000,00

Расходы на содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в целях исполнения 
наказов избирателей

614 05 03 6000219 10 080 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000219 500 10 080 000,00

Озеленение 614 05 03 6000300 25 728 000,00

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000311 25 704 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000311 500 25 704 000,00

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета в целях исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000319 24 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000319 500 24 000,00

Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400 1 471 000,00

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

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000411 500 1 471 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500 46 246 000,00

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512 31 967 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 31 967 000,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513 5 279 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 5 279 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515 8 700 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000515 500 8 700 000,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
в целях исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000519 300 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 6000519 500 300 000,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 03 7950000 80 380 000,00

Муниципальная целевая программа «Мероприятия по 
улучшению технического состояния улично — дорож-
ной сети в городе Пятигорске на 2007-2009 годы»

614 05 03 7955400 79 560 000,00

Финансирование муниципальной целевой програм-
мы «Мероприятия по улучшению технического со-
стояния улично — дорожной сети в городе-курорте 
Пятигорске на 2007-2009 годы» за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 7955411 79 560 000,00

Бюджетные инвестиции 614 05 03 7955411 003 79 560 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы»

614 05 03 7959500 820 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной целевой программы «Оп-
тимизация профилактики и лечения бронхиальной 
астмы на территории города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы»

614 05 03 7959511 820 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 03 7959511 500 820 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 614 05 05 16 671 550,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

614 05 05 0020000 13 606 000,00

Центральный аппарат 614 05 05 0020400 13 416 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 614 05 05 0020411 13 416 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 0020411 500 13 416 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500 190 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

614 05 05 0029511 190 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 614 05 05 0029511 001 190 000,00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

614 05 05 5230000 2 880 550,00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 614 05 05 5230100 2 880 550,00

Реконструкция дорог города за счет средств мест-
ного бюджета 614 05 05 5230115 2 880 550,00

Бюджетные инвестиции 614 05 05 5230115 003 2 880 550,00

Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000 185 000,00

«Муниципальная целевая программа «Информирова-
ние населения о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2008-2010 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955800 185 000,00

Муниципальная целевая программа «Информирова-
ние населения о реформе жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2008-2010 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955811 185 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 614 05 05 7955811 500 185 000,00

Социальная политика 614 10 7 273 000,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03 7 273 000,00

Социальная помощь 614 10 03 5050000 3 273 000,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 614 10 03 5052200 3 273 000,00

Расходы на выплаты социального пособия на погре-
бение по гарантированному перечню услуг за счет 
средств местного бюджета

614 10 03 5052215 3 273 000,00

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

Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000 4 000 000,00

Финансирование целевых программ за счет средств 
местного бюджета 614 10 03 7951000 4 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на под-
программу «Оказание адресной помощи в 2009 году 
участникам Великой Отечественной Войны по ре-
монту жилых помещений, расположенныхна терри-
тории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»

614 10 03 7951013 4 000 000,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 068 4 000 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624 14 393 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 624 03 14 393 000,00

Органы внутренних дел 624 03 02 410 000,00

Целевые программы муниципальных образований 624 03 02 7950000 410 000,00

Расходы на целевую городскую программу «Профи-
лактика правонарушений в городе-курорте Пятигорс-
ке на 2008—2010 г.г.»

624 03 02 7953100 410 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008 — 2010 г.г.»

624 03 02 7953111 410 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 624 03 02 7953111 500 410 000,00

В том числе на привлечение членов казачьего обще-
ства к несению муниципальной и иной службы 60 000,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

624 03 09 13 983 000,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

624 03 09 0020000 6 913 000,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400 6 913 000,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 624 03 09 0020411 6 913 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 624 03 09 0020411 500 6 913 000,00

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000 7 070 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 624 03 09 3029500 17 200,00

Уплата налога на имущество поисковых и аварийно-
спасательных учреждений и земельного налога за 
счет средств местного бюджета

624 03 09 3029511 17 200,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029511 001 17 200,00

Обеспечение деятельности подведомственных уч-
реждений 624 03 09 3029900 7 052 800,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

624 03 09 3029911 6 902 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029911 001 6 902 800,00

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности поисковых и аварийно-спасательных 
учреждений

624 03 09 3029991 150 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001 150 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 637 36 388 781,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 637 03 220 000,00

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

637 03 09 220 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 637 03 09 1020000 220 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований)

637 03 09 1020100 220 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета 637 03 09 1020102 220 000,00

Разработка ПСД для реконструкции здания ППСО 637 03 09 1020102 918 220 000,00
Национальная экономика 637 04 3 833 000,00
Дорожное хозяйство 637 04 09 3 833 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 637 04 09 1020000 3 833 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований)

637 04 09 1020100 3 833 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета 637 04 09 1020102 3 833 000,00

Расходы на строительство пешеходного моста через 
р. Подкумок в районе х. Казачий 637 04 09 1020102 911 3 833 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 18 835 781,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02 5 000 000,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002—2010 годы 637 05 02 1040000 5 000 000,00

Подпрограмма «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» 637 05 02 1040300 5 000 000,00

Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры жилого района «Западный» за счет средств 
местного бюджета

637 05 02 1040311 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 5 000 000,00
Благоустройство 637 05 03 9 600 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000 9 600 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований)

637 05 03 1020100 9 600 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 9 600 000,00

Расходы на строительство детских площадок за счет 
средств местного бюджета 637 05 03 1020102 910 3 100 000,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том числе 
ПИР за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 5 000 000,00

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

Разработка ПСД и строительство фонтанов 637 05 03 1020102 922 200 000,00

Расходы на строительство спортивных площадок за 
счет средств местного бюджета по наказам избира-
телей

637 05 03 1020102 929 400 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 637 05 05 4 235 781,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

637 05 05 0020000 4 235 781,00

Центральный аппарат 637 05 05 0020400 4 215 781,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 637 05 05 0020411 4 215 781,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 05 05 0020411 500 4 215 781,00

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 637 05 05 0029500 20 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппара-
та и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

637 05 05 0029511 20 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 637 05 05 0029511 001 20 000,00

Образование 637 07 3 000 000,00

Другие вопросы в области образования 637 07 09 3 000 000,00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

637 07 09 5230000 3 000 000,00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 637 07 09 5230100 3 000 000,00

Строительство и реконструкция детских садов го-
рода (в том числе ПИР) за счет средств местного 
бюджета

637 07 09 5230117 3 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230117 003 3 000 000,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 637 08 8 000 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 637 08 06 8 000 000,00

Целевые программы муниципальных образований 637 08 06 7950000 8 000 000,00

Целевая программа «Сохранение и развитие культу-
ры города Пятигорска на 2008 — 2010 г.г.» 637 08 06 7958200 8 000 000,00

Финансирование целевой программы «Сохранение и 
развитие культуры города Пятигорска на 2008 — 2010 
г.г.» за счет средств местного бюджета

637 08 06 7958211 8 000 000,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 637 08 06 7958211 500 8 000 000,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09 2 500 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта 637 09 10 2 500 000,00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

637 09 10 5230000 2 500 000,00

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 637 09 10 5230100 2 500 000,00

Реконструкция МУЗ «Пятигорский родильный дом» за 
счет средств местного бюджета 637 09 10 5230113 1 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230113 003 1 000 000,00

Реконструкция паталогоанатомического отделения 
МУЗ «ЦГБ» по ул.Пирогова за счет средств местного 
бюджета

637 09 10 5230116 500 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230116 003 500 000,00

Строительство комплекса зданий и сооружений МУЗ 
«ПССМП» по ул.Пирогова за счет средств местного 
бюджета

637 09 10 5230118 1 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230118 003 1 000 000,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА В СТ. КОНСТАНТИНОВСКОЙ И 
ПОС. НИЖНЕПОДКУМСКОМ

617 401,00

Общегосударственные вопросы 617 01 401,00

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

617 01 04 1,00

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуп-
равления

617 01 04 0020000 1,00

Центральный аппарат 617 01 04 0020400 1,00

Финансирование за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата 617 01 04 0020411 1,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 617 01 04 0020411 500 1,00

Другие общегосударственные вопросы 617 01 14 400,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 617 01 14 0920000 400,00

Выполнение других обязательств государства 617 01 14 0920300 400,00
Расходы на оплату госпошлины 617 01 14 0920315 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 617 01 14 0920315 500 400,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИС-
ТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ БЕШТАУ— 
ГОРА-ПОСТ

630 400,00

Общегосударственные вопросы 630 01 400,00
Другие общегосударственные вопросы 630 01 14 400,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 630 01 14 0920000 400,00

Выполнение других обязательств государства 630 01 14 0920300 400,00
Расходы на оплату госпошлины 630 01 14 0920315 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 630 01 14 0920315 500 400,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ ЦЕНТР 631 400,00

Общегосударственные вопросы 631 01 400,00
Другие общегосударственные вопросы 631 01 14 400,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 631 01 14 0920000 400,00

Выполнение других обязательств государства 631 01 14 0920300 400,00
Расходы на оплату госпошлины 631 01 14 0920315 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 631 01 14 0920315 500 400,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ НОВОПЯТИ-
ГОРСК-СКАЧКИ

632 400,00

Общегосударственные вопросы 632 01 400,00
Другие общегосударственные вопросы 632 01 14 400,00

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 632 01 14 0920000 400,00

Выполнение других обязательств государства 632 01 14 0920300 400,00
Расходы на оплату госпошлины 632 01 14 0920315 400,00

Выполнение функций органами местного самоуп-
равления 632 01 14 0920315 500 400,00

Итого расходов 2 345 496 887,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Думы города Пятигорска 

 от 29 января 2009 г. № 1-38 ГД
ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований на 2009 год

в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований Всего на 2009 год

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 147 239 072,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации, в том числе: 218 639 311,00

1. Получение кредитов для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска, со 
сроком погашения в 2010-2011 годах. 218 639 311,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -71 400 239,00

1. Погашение кредита на обеспечение финансирования целевой городской 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.

-61 400 239,00

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 Российской 
Федерации 0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 50 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации -50 000 000,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

5



суббота, 31 января 2009 г. официальный раздел6
Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

от 29 января 2009 г.     № 3–38ГД
«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 

«Об утверждении Программы социально-экономического развития 
города Пятигорска на 2007—2010 годы»

В целях создания условий социально-экономического развития города-курорта Пяти-
горска, обеспечения эффективного использования имеющихся ресурсов, улучшения де-
лового и инвестиционного климата, решения наиболее острых социальных проблем, ру-
ководствуясь Бюджетным 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 Пятигор-
ска, Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Внести в Программу социально-экономического развития города Пятигорска Ставро-

польского края на 2007—2010 годы, утвержденную решением Думы города Пятигорска от 
28 декабря 2006 года № 88-9 ГД «Об утверждении Программы социально-экономического 
развития города Пятигорска на 2007—2010 годы», следующие изменения:

1) Раздел IХ «Общее ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему решению;

2) Раздел ХI «Оценка эффективности социально-экономических и экологических пос-
ледствий от реализации программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

3) Таблицы эффективности изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-
му решению;

4) Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

5) Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию;

6) Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию;

7) Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

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

В показатели интегральной оценки эффективности Программы включены также: улуч-
шение экологической обстановки в городе, обеспеченности жильем и основными объекта-
ми социальной сферы.

Расчеты произведены с учетом влияния финансового кризиса на процессы развития 
экономики города.

Индикаторы успеха за период реализации Программы

Показатели
Единица 

измерения
2005 г.

(базовый)
1 этап 2008 г. 

в % к 
2005 г.

2 этап 2010 г. 
в % к 

2005 г.

Новые 
рабо-

чие
места 
(чел.)

2008 г. 2010 г.

Макроэкономические показатели

Рост реальных доходов на 
душу населения 

% 105,5 107,1 127,6 112,2 167,6

Среднемесячная заработ-
ная плата

руб. 6831,4 12824,5 160,2 18787,3 185,8

Фонд заработной платы ра-
ботников

млн. руб. 4271,9 8293,3 165,5 12274,1 187,8

Уровень регистрируемой 
безработицы

% 0,5 0,4 80 0,35 80,0

Выпуск товаров и услуг от-
раслей экономики (в ценах 
каждого года)

млн.
руб.

16095,7 23484,3 124,7 34008,2 131,2

Инвестиции в основной ка-
питал

млн. руб. 1679,9 2157,7 100,5 2762,5 102,7

Объем подрядных работ млн. руб. 321,8 608,1 138,9 794,1 127,9 80

Налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней

млн. руб. 3047,4 7647,0 250,9 8976,8 294,6

Раздел «Развитие транспортной системы»

Услуги транспорта млн. руб. 881,2 2110,7 184,3 2985,3 197,0 20

Перевозка пассажиров млн. чел. 37,3 38,0 101,9 38,4 102,9
Раздел «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»
Количество отдыхающих тыс. чел. 145,0 210,1 144,9 253,4 174,5 250
Доходы от курортно-
туристического комплекса

млн. руб. 980,0 1204,5 122,9 1775,5 181,2

Раздел «Промышленность и малый бизнес»
Промышленное произ-
водство

млн. руб. 7284,4 11759,9 132,3 16591,8 135,6 760

в том числе добыча полез-
ных ископаемых

млн. руб. 12,8 31,2 213,8 42,6 219,0

обрабатывающие произ-
водства

млн. руб. 2673,0 5557,5 170,4 7116,7 157,5

производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды

млн. руб. 2914,8 6171,2 162,8 9475,1 171,0

Оборот малых предприятий млн. руб. 15968,4 35208,0 180,7 50706,4 178,2 2830
Сфера платных и социальных услуг –
Разделы «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Социальная сфера»
Платные услуги населению млн. руб. 4264,0 6917,6 124,8 9565,0 130,4 1630

Обеспеченность на 10 тыс. 
жителей:
амбулаторно-поликли-
ническими учреждениями (в 
целом по городу)

посещ. в 
смену

153,7 161,0 104,7 161,0 100

больничными койками (факт 
в целом по городу)

коек 80,7 72,8 90,2 72,8 100

Инвестиции в основной капи-
тал, на охрану окружающей 
среды за счет всех источни-
ков финансирования

млн. руб. 10,72 17,6 126,3 19,0 103,0

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источни-
ков финансирования

тыс. кв.м.
общей пло-
щади

66,1 82,9 125,4 85,4 129,2

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска  С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска 

 от 29 января 2009 г. № 3—38ГД

«Таблицы эффективности реализации Программы социально-экономического 
развития города Пятигорска на период 2007—2010 годы

Таблица 1
Объемы производства промышленной продукции

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Продукция промышленности – всего 

(млн. руб.)

7284,4 7504,2 9307,1 11759,9 14126,6 16591,8

в том числе:
добыча полезных ископаемых 12,8 19,0 25,0 31,2 37,0 42,6
обрабатывающие производства 2673,0 3538,6 4212,9 5557,5 6375,3 7116,7
производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

2914,8 3946,6 5069,2 6171,2 7714,3 9475,1

Таблица 2
Пассажирские перевозки транспортом общего пользования

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Услуги транспорта, (млн. руб.) 881,2 1110,8 1578,2 2110,7 2552,6 2985,3
Перевезено пассажиров (млн. чел) 37,3 37,4 37,7 38,0 38,2 38,4

Таблица 3
Оборот розничной торговли 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Оборот розничной торговли, млн. 
рублей

27889,4 31783,4 40915,3 48878,4 57774,2 58623,1

Индекс физического объема, % 127,0 105,9 114,3 106,6 110,2 109,6

Таблица 4
Основные показатели инвестиционной деятельности

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Инвестиции в основной капитал – 
всего, млн. рублей

1679,9 1932,4 1865,0 2193,5 2481,0 2825,3

в % к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах

122,3 104,1 83,9 100,0 100,0 103,3

в том числе по основным отраслям:
обрабатывающие производства 178,6 358,8 403,7 474,4 492,6 587,8
производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды

79,5 96,1 369,3 390,4 441,2 485,3

здравоохранение 93,4 50,7 53,6 112,0 105,5 131,8
образование 63,2 44,1 44,6 44,9 49,6 54,6
другие 1094,9 1382,7 993,8 1171,0 1392,1 1565,8
Подрядная деятельность:
Количество подрядных организаций 55 55 53 52 52 52
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», млн. 
рублей

875,9 1035,8 1178,2 1417,8 1616,4 1843,4

в % к предыдущему году в сопоста-
вимых ценах

158,9 103,7 101,2 100,0 97,9 101,2

Таблица 5
Развитие малого предпринимательства

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Количество малых предпри-
ятий на конец года (действую-
щие), единиц

1783 1953 2966 3788 4035 4223

Среднесписочная численность 
работников, тыс. чел.

14,7 21,0 23,2 25,7 28,5 34,0

Оборот малых предприятий, 
млн. рублей

15968,4 19663,7 27391,5 35208,0 42760,9 50706,4

в % к предыдущему году* 71,8 121,1 124,4 111,6 110,9 111,5
в том числе по отраслям:
обрабатывающие производс-
тва, млн. рублей

688,8 851,0 1552,9 1990,1 2369,8 2844,2

в % к предыдущему году* 85,0 114,5 1,6 
 раза

102,9 105,7 108,7

строительство, млн. рублей 1100,8 1755,9 2627,2 3628,2 4258,1 5340,5
в % к предыдущему году* 67,8 157,6 126,4 116,6 100,7 111,6
торговля, млн. рублей 12800,9 16256,4 22368,8 28510,8 34393,2 40322,8
в % к предыдущему году* 72,8 122,3 128,1 112,4 108,8 110,5
 

Таблица 6 
Занятость и безработица

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Занято в экономике, тыс. человек 90,5 97 103,2 104,0 105,2 106,3
Численность официально зарегистриро-
ванных безработных, тыс. человек 
на начало года

0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,35

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска 

 от 29 января 2009 г. № 3—38ГД
«IX. Общее ресурсное обеспечение программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий 
и инвестиционных проектов оценивается в размере 5817,32 млн. рублей. Она определе-
на на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснова-
ний, бизнес-планов, проектов, утвержденных городских целевых программ. Расчет затрат 
на проведение мероприятий и проектов приведен в ценах, действующих в текущем году на 
реализацию Программы по источникам финансирования (приложение № 4). 

Предполагается участие федерального бюджета в инвестировании программных ме-
роприятий в объеме 936,06 млн. рублей, или 16,1 процентов их общей стоимости, из них 
большая часть будет направлена на развитие жилищно-коммунального хозяйства – 238,95 
млн. рублей (25,5 процентов от общего объема федеральных средств).

Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться еже-
годно в соответствии с уточненными объемами финансирования по каждому проекту Про-
граммы. Государственный заказчик при подготовке бюджетных заявок на очередной фи-
нансовый год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы.

Затраты краевого бюджета на реализацию Программы составят 1135,58 млн. рублей 
или 19,5 процентов. Финансирование программных мероприятий из городского бюджета 
составляет 1077,39 млн. руб. или 18,5 процентов. Средства краевого бюджета, направляе-
мые на финансирование мероприятий Программы, средства городского бюджета и пере-
чень мероприятий (объектов) подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о кра-
евом бюджете и решения Думы города Пятигорска о муниципальном бюджете. 

Из собственных средств, предприятий, включенных в Программу, предполагается при-
влечь на весь период реализации Программы 1542,99 млн. рублей (26,5 процентов стои-
мости Программы).

Другие внебюджетные источники планируются в объеме — 1125,30 млн. рублей (средс-
тва естественных монополий, инвесторов, долевое участие в строительстве инфраструк-
турных объектов, заемные средства, средства населения и другие). 

По этапам выполнения Программы стоимость мероприятий распределяется 
следующим образом:

всего 
по Программе 

1 этап
(2007—2008 годы)

2 этап
(2009—2010 годы)

млн.
рублей

% млн.
рублей

% млн.
рублей

%

Объем финансирования, всего 5817,32 100 2229,86 100 3587,46 100

в том числе:
федеральный бюджет 936,06 16,1 368,46 16,5 567,60 15,8
краевой бюджет 1135,88 19,5 245,33 11,0 890,25 24,8
местный бюджет 1077,39 18,5 439,29 19,7 638,10 17,8
внебюджетные источники 2668,29 45,9 1176,78 52,8 1491,51 41,6

Система программных мероприятий включает 100 проектов, которые сгруппированы в 
12 разделов. Структура Программы по разделам приведена в таблице.

Наименование
разделов

Количе-
ство 

проектов

в % 
к общему 

количеству

Стоимость
(млн. рублей)

в % 
 к общей 

стоимости
Всего по Программе 100 100 5717,32 100
в том числе:
«Развитие санаторно-курортного 
и туристского комплекса»

11 11 1200,70 20,6

«Развитие транспортной систе-
мы города»

2 2 80,00 1,4

«Промышленность и малый 
бизнес»

9 9 536,11 9,2

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

14 14 696,96 12,0

«Экология» 3 3 41,56 0,7
«Образование» 20 20 947,87 16,3
«Здравоохранение» 10 10 940,35 16,2
«Культура» 15 15 134,36 2,3
«Физкультура и спорт» 4 4 936,92 16,1
«Молодежная политика» 1 1 10,78 0,2
«Жилищное строительство» 4 4 267,16 4,6
«Градостроительная 
деятельность»

7 7 24,55 0,4

Механизм реализации и финансирования Программы предусматривает следующие но-
вые подходы:

субсидирование из городского бюджета части банковской ставки по кредитам, выдан-
ным на выполнение мероприятий Программы, в том числе лизинговым компаниям, что зна-
чительно повысит объем привлекаемых для реализации Программы кредитных ресурсов;

строительство объектов инженерной инфраструктуры, создание инвестиционно-привле-
кательных площадок за счет бюджетных средств, что позволит привлечь частный капитал 
для развития курортной инфраструктуры, индустрии отдыха и развлечений;

совершенствование нормативно-правовой базы органа местного самоуправления горо-
да Пятигорска.».

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска С. Ю. ПЕРцЕв 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска 

 от 29 января 2009 г. № 3—38ГД
«XI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических 

последствий от реализации программы
Реализация Программы позволит решить поставленные задачи, добиться намеченных 

целей и достичь высоких показателей эффективности в различных отраслях жизнедеятель-
ности города. 

В этот период предполагается быстрый рост экономики Пятигорска, резкое повышение 
инвестиционной активности, увеличение доходов населения, повышение его жизненного 
уровня, позволяющего шире использовать курортно-рекреационный потенциал Пятигорс-
ка, увеличение численности отдыхающих в Пятигорске к 2010 году до 253,4 тыс. человек.

Осуществление комплексных мероприятий по реконструкции хозяйства города будет 
способствовать привлечению средств банковских структур, частных инвесторов и иност-
ранных фирм для решения социально-экономических проблем.

Сценарий экономического и социального развития города Пятигорска предполагает до-
стижение к 2010 году в курортно-рекреационном комплексе Пятигорска среднего уров-
ня обслуживания и комфорта Европейского уровня при ежегодно увеличивающемся по-
токе рекреантов.

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задача-
ми позволит увеличить реальные доходы населения к концу 2010 года в 1,7 раза к уровню 
2005 года, номинальную среднемесячную заработную плату в 1,9 раза. 

Прирост выпуска товаров и услуг от основных отраслей экономики города к уровню 2005 
года уже к концу первого этапа (2008 год) составит 24,7 процента. В целом за весь период 
реализации Программы выпуск товаров и услуг увеличится на 31,2 процента. 

Рост выпуска товаров и услуг и реальных доходов населения будет достигнут за счет 
опережающего развития приоритетных отраслей экономики города. В частности, к концу 
2010 года объемы промышленного производства возрастут на 35,6 процента, сферы плат-
ных услуг — на 30,6 процента. 

Создание благоприятных условий обеспечит дальнейшее развитие малого и среднего 
бизнеса. Значимость малого предпринимательства в экономике города к концу 2010 года 
существенно возрастет: доля выпуска товаров и предоставление услуг малыми предпри-
ятиями увеличится до 49 процентов от общего объема выпуска товаров, выполненных ра-
бот и оказанных услуг, число работающих в них возрастет — до 34 тыс. человек (на 31,2 
процента).

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать не только росту капиталь-
ных вложений, но и привлечению новых технологий, применению современного менедж-
мента. Реализация быстро окупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проек-
тов Программы на 1 этапе (2007—2008 годы) повысит инвестиционный потенциал города 
и обеспечит активный рост доходов городского бюджета, что даст возможность получе-
ния дополнительных средств на поддержку социальных мероприятий на 2 этапе реализа-
ции Программы. 

За период осуществления Программы налоговые поступления в бюджеты всех уровней 
возрастут в 2,9 раза и, по оценке, составят в 2010 году 8,97 миллиарда рублей, в том числе 
в муниципальный бюджет города — 1,25 миллиарда рублей (рост в 2,7 раза к 2005 году).

Наряду с бюджетной эффективностью реализация программных мероприятий позволит 
получить высокий социальный эффект и обеспечить сохранение около 38,5 тыс. рабочих 
мест и создание не менее 5500 новых рабочих мест. Количество занятых в экономике че-
ловек за время реализации Программы увеличится на 17,2 процента.

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Уровень зарегистрированной 
безработицы, %

0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,35

Таблица 7
Структура занятости населения

2005 г. 
отчет 

2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

2008 г. 
оценка

2009 г. 
прогноз

2010 г. 
прогноз

Занято в экономике – всего, 
тыс. человек 90,5 97 103,2 104,0 105,2 106,3
Распределение среднегодовой чис-
ленности занятых в экономике по фор-
мам собственности, тыс. человек
в том числе:
государственная и муниципальная 
форма собственности 21,7 21,7 22,6 22,6 22,6 22,5
собственность общественных и рели-
гиозных организаций 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
смешанная российская форма собс-
твенности 24,3 24,0 24,8 25,0 25,4 26,5
иностранная, совместная российская 
и иностранная форма собственности 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
частная форма собственности 44,1 50,3 55,2 55,7 56,6 56,7
Среднесписочная численность работ-
ников организаций, тыс. человек 70,1 81,1 81,3 81,5 81,3 81,5

Таблица 8
Доходы и расходы населения

2005 г. 
отчет 

2006 г. 
отчет

2007 г. 
отчет

2008 г. 
оценка

2009 г. 
прогноз

2010 г. 
прогноз

Среднедушевые денежные до-
ходы населения в месяц, руб-
лей 

6329,6 7519,8 9806,6 12380,9 15040,2 19452,2

Реальные денежные доходы в 
% к предыдущему году

105,5 110,5 115,5 114,2 114,0 112,2

Среднемесячная начисленная 
заработная плата, рублей

6831,4 8282,3 10487,1 12824,5 15525,0 18787,3

Фонд заработной платы работ-
ников, млн. рублей

4271,9 5184,1 6152,3 8293,3 10598,8 12274,1

Средний размер назначенных 
месячных пенсий, рублей

2321 2820,2 3571,2 4378,0 5253,6 6190,3

Реальный размер начисленной 
пенсии, % к предыдущему году

101,9 112,2 112,6 106,9 110,5 109,3»

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Думы города Пятигорска от 29 января 2009 г. № 3–38ГД

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к «Программе социально-экономического развития города Пятигорска Ставропольского края на 2007—2010 годы»

Программные мероприятия
№ 
проек-
та

Наименование проекта Стоимость 
проекта
млн. руб.

Срок 
реализации

Содержание мероприятия Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5 6
1. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса
1.1. Строительство пансионатов по пр. Кирова,2 200,0 2007-2010 Новое строительство Создание новых объектов лечебно-оздоровительного на-

значения
1.2. Строительство спортивно-развлекательного комплекса 

в районе Новопятигорского озера
100,0 2010 Новое строительство Организация активного отдыха для всех категорий на-

селения, привлечение дополнительного количества ту-
ристов

1.3. Реконструкция ЛПУ санаторий «Машук» ВОС» 34,6 2007-2010 Реконструкция лечебного и жилого корпусов, «внутренне-
го дворика»

Улучшение условий пребывания инвалидов по зрению, 
создание комфортных условий для жизнедеятельности

1.4. Строительство лечебного плавательного бассейна ФГУ 
«Пятигорский центральный военный санаторий»

240,0 2007-2010 Новое строительство Улучшение качества предоставляемых санаторно-курор-
тных услуг

1.5. Строительство спортивно-оздоровительного комплек-
са ФГУ «Санаторий им. С.М. Кирова»

55,0 2009-2010 Новое строительство Организация спортивного отдыха, улучшение качества 
предоставляемых санаторно-курортных услуг

1.6. Реконструкция ЛПУП санаторий «Ленинские скалы» 10,0 2007 Реконструкция столовой Улучшение качества предоставляемых санаторно-курор-
тных услуг

1.7. Совершенствование лечебно-диагностической базы 
санаторно-курортных учреждений

34,7 2007-2010 Оснащение новых кабинетов, внедрение новых методик об-
следования и лечения

Увеличения спектра услуг и улучшение их качества, до-
полнительное привлечение отдыхающих

1.8. Техническое переоснащение санаторно-курортных уч-
реждений современным медицинским оборудованием

36,4 2007-2010 Приобретение и установка нового медицинского оборудо-
вания

Увеличения спектра услуг и улучшение их качества, до-
полнительное привлечение отдыхающих

1.9. Строительство развлекательного комплекса «Галерея» 400,0 2007-2010 Строительство развлекательного комплекса «Галерея»в 
районе пр. 40 лет Октября/ пр. Кирова

Увеличения спектра услуг и улучшение их качества, до-
полнительное привлечение отдыхающих

1.10. Реконструкция лечебного корпуса санатория «Родник» 50,0 2007-2008 Реконструкция лечебного корпуса санатория «Родник» Увеличения спектра услуг и улучшение их качества, до-
полнительное привлечение отдыхающих

1.11. Реконструкция плавательного бассейна санатория 
«Дон»

40,0 2007 Реконструкция плавательного бассейна санатория «Дон» Улучшение качества предоставляемых санаторно-курор-
тных услуг

вСЕГО: 1200,7
2. Развитие транспортной системы города
2.1. Приобретение подвижного состава для городского пас-

сажирского транспорта (МУП «Горэлектротранспорт»)
20,0 2010 Приобретение подвижного состава в связи с превышением 

предельного срока эксплуатации трамваев
Удовлетворение потребности населения в пассажирских 
перевозках электротранспортом

2.2. Приобретение подвижного состава для пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом

60,0 2007-2010 Приобретение подвижного состава в связи с превышением 
предельного срока эксплуатации автобусов 

Удовлетворение потребности населения в пассажирских 
перевозках автотранспортом 

вСЕГО: 80,0

3. Промышленность и малый бизнес
3.1. ООО «Жилье-Комфорт» 290,0 2007-2010 Увеличение массового производства изделий из ПВХА и ме-

таллопрофиля для конструкций из гипсокартона 
Расширение ассортимента и увеличение выпуска стро-
ительных изделий

3.2. ООО «Кавминпрод» 135,0 2007-2010 Модернизация производственных мощностей Расширение ассортимента и повышение качественных 
характеристик выпускаемой продукции

3.3. ООО «Промкомплект» 10,0 2008 Модернизация производственных мощностей Расширение ассортимента и повышение качественных 
характеристик выпускаемой продукции

3.4. ООО «Интерснаб» 15,0 2009 Модернизация производственных мощностей Расширение ассортимента и повышение качественных 
характеристик выпускаемой продукции

3.5. ООО ПМК «Агромонтаж» 10,0 2007 Увеличение объемов производства технологического обору-
дования

Модернизация производственных мощностей, расшире-
ние ассортимента выпускаемой продукции

3.6. ООО НПЛ «Сангвина» 10,0 2007-2008 Создание производства биоинформационных концентра-
тов, состоящего из оборудованной научно-производствен-
ной лаборатории с экстракционным, мазевым, гомеопати-
ческим участками

Развитие производства биоинформационного концен-
трата минеральной воды, обогащенной биодобавками, 
косметики на основе бальнео средств

3.7. ООО «Пятигорский молочный двор» 1,6 2007 Реконструкция торгового комплекса «Молочный двор» Расширение ассортимента, улучшение качества про-
дукции

3.8. ЗАО «Стройдеталь-2» 54,1 2007-2009 Расширение производства бетона ЗАО «Стройдеталь-2» Увеличение имеющихся производственных мощностей и 
открытие нового производства

3.9. Поддержка предприятий малого бизнеса и возмеще-
ние (субсидирование) части затрат юридическим ли-
цам и предпринимателям без образования юридичес-
кого лица

10,41 2007-2010 Оказание комплексной информационной и консультацион-
ной поддержки и субсидирование части процентной став-
ки кредитов

Улучшение условий работы предприятий малого бизне-
са, расширение спектра оказываемых услуг, увеличение 
производственных мощностей и открытие новых произ-
водств

вСЕГО: 536,11
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1. Приобретение специализированной техники для МУП 

«Спецавтохозяйство»
34,37 2007-2008 Приобретение специализированной техники для МУП «Спе-

цавтохозяйство»
Замена устаревшего парка специализированной тех-
ники, повышение качества услуг по санитарной очист-
ке территории

4.2. Реконструкция улиц 139,55 2007-2009 Реконструкция улиц города Замена асфальтного покрытия дорог, вынос подземных 
коммуникаций, благоустройство территории

4.3. Строительство мини-котельных 9,91 2007-2010 Новое строительство Улучшение условий подачи теплоснабжения, сокраще-
ние потерь и экономии теплоэнергоресурсов

4.4. Рекультивация закрытого городского полигона ТБО по 
ул. Пожарского

15,68 2007-2010 Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду Улучшение экологической ситуации

4.5. Реставрация памятника природы озера «Провал» 7,0 2010 Изготовление ПСД, выполнение реставрационных работ Сохранение историко-культурного наследия г. Пятигор-
ска

4.6. Ремонт и реконструкция городских зеленых насажде-
ний

87,9 2007-2010 Формирование крон деревьев, замена старо-возрастных по-
садок на новые, более декоративные, цветочное оформле-
ние

Придание улицам, паркам скверам города ухоженно-
го вида, эстетически привлекательного для населения 
и гостей курорта

4.7. Замена лифтов отслуживших нормативный срок экс-
плуатации в муниципальном жилом фонде

12,7 2007-2009 Замена лифтов Повышение надежности и качества перевозки людей 

4.8. Комплекс противопаводковых и стабилизационных ме-
роприятий на р. Подкумок в районе южной дамбы Но-
вопятигорского озера

8,3 2007-2008 Проведение проектно-изыскательских работ, проведение 
комплекса регуляционных и берегоукрепительных меропри-
ятий (строительство берегоукрепительных сооружений)

Сохранение озера и возобновление его функционирова-
ния, привлечение отдыхающих

4.9. Реконструкция и реставрация озеленения и благоуст-
ройства парка «Цветник»

4,45 2007-2010 Реконструкция, восстановление и замена элементов озеле-
нения и благоустройства парка

Создание эстетического объекта – образца ландшаф-
тного искусства, создание знакового места, привлека-
тельного для гостей курорта

4.10. Строительство нового полигона по захоронению неути-
лизируемых твердых бытовых отходов

1,5 2010 Разработка проектно-сметной документации Улучшение экологической ситуации

4.11. Разработка Схемы сбора, транспортировки и утилиза-
ции отходов

1,0 2007 Разработка Схемы сбора, транспортировки и утилизации от-
ходов

Улучшение санитарно-экологической ситуации

4.12. Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры микрорайона «Западный»

367,75 2007-2010 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Возможность приобретения жилья и улучшение жилищ-
ных условий населения

4.13. Приобретение 2-х автовышек (22 м и 28 м) 6,5 2009-2010 Приобретение двух автовышек Расширение спектра оказываемых услуг
4.14. Поддержка создания и развития товариществ собс-

твенников жилья
0,35 2008-2010 Формирование условий, способствующих созданию и де-

ятельности ТСЖ
Развитие конкурентной среды в сфере управления мно-
гоквартирными домами, создание системы договорных 
отношений между товариществами собственников жи-
лья и управляющими организациям, подрядными и ре-
сурсоснабжающими организациями

вСЕГО: 696,96
5. Экология
5.1. Проведение лесовосстановительных, биотехнических и 

противопожарных мероприятий в городских лесах
24,36 2007-2010 Проведение лесовосстановительных работ и противопожар-

ных мероприятий
Увеличение привлекательности курорта, улучшение эко-
логии города

5.2. Реконструкция и ремонт бальнеосистем и минерало-
проводов

15,0 2007-2009 Реконструкция и ремонт бальнеосистем и минералопрово-
дов

Повышение качества предоставляемых услуг

5.3. Осуществление мониторинга гидроминеральных ре-
сурсов Пятигорского месторождения минеральных вод

2,2 2007-2009 Изучение состояния качества подземных минеральных вод Расширение спектра услуг

вСЕГО: 41,56
6. Образование
6.1. Укрепление материально-технической базы образова-

тельных учреждений
182,73 2007-2010 Приобретение технологического оборудования, ученической 

и детской мебели, учебной литературы, игрушек и хозяйс-
твенных товаров, проведение капитального ремонта 

Повышение качества учебного процесса и улучшение ус-
ловий для нравственного, интеллектуального и физичес-
кого развития детей

6.2. Проведение городских мероприятий и участие в крае-
вых и всероссийских мероприятиях

8,25 2007-2010 Проведение и участие в олимпиадах, конкурсах, марафонах, 
соревнованиях, мероприятия по проведению ЕГЭ

Улучшение условий для нравственного, интеллектуаль-
ного и физического развития детей

6.3. Реализация приоритетного направления проекта «Об-
разование» 

63,0 2007-2010 Внедрение инновационных образовательных программ, воз-
награждение за классное руководство

Улучшение качества учебного процесса

6.4. Прочие мероприятия по созданию благоприятных усло-
вий для развития системы образования 

14,65 2007-2010 Инвентаризация земельных участков образовательных уч-
реждений, организация контроля качества продуктов пита-
ния, стимулирование деятельности образовательных учреж-
дений 

Улучшение качества условий в образовательных учреж-
дениях

6.5. Реконструкция МОУ СОШ №1 6,3 2007-2010 Реконструкция МОУ СОШ №1 Улучшение качества учебного процесса
6.6. Реконструкция части помещений СОШ №19 7,5 2010 Реконструкция части помещений СШ №19 Улучшение качества учебного процесса
6.7. Строительство и реконструкция 6-ти детских садов 261,27 2008-2010 Строительство и реконструкция детских садов с разработ-

кой ПСД
Удовлетворение потребности в детских дошкольных уч-
реждениях

6.8. Реконструкция МСКОУ «Пятигорская общеобразова-
тельная школа – интернат VIII вида

155,4 2009-2010 Укрепление аварийного корпуса школы и ремонт инженер-
ных сетей

Улучшение качества учебного процесса

6.9. Организация ресурсных центров 2,45 2010 Внедрение инновационных образовательных программ Улучшение качества учебного процесса, расширение 
спектра образовательных услуг

6.10. Реорганизация начальной школы -детский сад № 34 10,74 2008-2010 Создание детского сада комбинированного вида Увеличение мест для детей дошкольного возраста и 
обеспечение качественного оказания услуг

6.11. Реорганизация Филиала МОУ СОШ №5 в дошкольное 
учреждение на 220 мест – детский сад № 43

22,3 2009-2010 Создание детского сада на 220 мест Увеличение мест для детей дошкольного возраста и 
обеспечение качественного оказания услуг

6.12. Реорганизация и открытие второго корпуса МДОУ «Де-
тский сад № 24»

10,4 2009-2010 Проведение строительных и ремонтных работ и открытие вто-
рого корпуса МДОУ «Детский сад № 24» на 110 мест

Увеличение мест для детей дошкольного возраста и 
обеспечение качественного оказания услуг

6.13. Создание МОУ ДПО «Информационно-образователь-
ный центр»

1,2 2008 Создание МОУ ДПО «Информационно-образовательный 
центр»

Повышение квалификации педагогических и руководя-
щих кадров учреждений образования

6.14. Создание механизма эффективного и динамичного 
функционирования педагогического образования 

6,49 2007-2010 Повышение квалификации педагогических кадров и стиму-
лирование молодых специалистов

Улучшение качества учебного процесса
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6.15. Оптимизация функционирования городского образова-

тельного пространства
14,38 2007-2010 Приобретение компьютерной техники; кадровое обеспече-

ние; подключение к сети Интернет; монтаж и наладка ком-
пьютерной сети

Улучшение качества учебного процесса, внедрение дис-
танционных информационных технологий 

6.16. Профилактика беспризорности, безнадзорности и пра-
вонарушений совершеннолетних

102,49 2007-2010 Стимулирование работы в сфере охраны прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Содержание и обучение детей и подростков 

6.17. Поддержка талантливой молодежи 3,13 2007-2010 Проведение городского форума «Юные дарования», участия 
в краевых и всероссийских олимпиадах

Создание оптимальных условий для развития воспита-
ния и образования

6.18. Развитие дошкольного образования 0,8 2007-2010 Открытие групп выходного дня; проведение городских ме-
роприятий

Улучшение качества учебно-воспитательного процесса

6.19. Реализация технологий здоровьесберегающего обра-
зования

71,6 2007-2010 Обеспечение безопасности общеобразовательных учреж-
дений, мероприятия по оздоровлению и питанию учащихся, 
внедрение здоровьесберегающих технологий 

Оздоровление и обеспечение безопасности учащихся

6.20. Совершенствование системы патриотического воспи-
тания

2,79 2007-2010 Организация и проведение городских мероприятий и участие 
во всероссийских слетах

Нравственное, эмоциональное и духовное развитие под-
растающего поколения

ВСЕГО: 947,87
7. Здравоохранение
7.1. Реконструкция Патологоанатомического отделения по 

ул. Пирогова (МУЗ «ПЦСВМП»)
101,5 2009-2010 Капитальное строительство нового корпуса Приведение паталогоанатомической службы в соот-

ветствие с лицензионными требованиями и требовани-
ями СанПинов

7.2. Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский родильный 
дом», пр. Калинина, 29

135,6 2008-2010 Реконструкция зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» 
блоков «А», «Д»

Повышение качества оказываемых услуг, изменение 
структурных помещений в отделениях, в соответствии с 
требованиями СанПинов

7.3. Реконструкция «Городской больницы №2» 25,58 2007-2008 Реконструкция «Городской больницы №2» Приведение качества и набора помещений в соответс-
твие с лицензионными требованиями, организация но-
вых видов обследований и лечения

7.4. Строительство МУЗ «Пятигорская станция скорой ме-
дицинской помощи»

138,2 2008-2010 Изготовление ПСД и капитальное строительство Приведение работы ПССМП в соответствие с лицензион-
ными требованиями

7.5. Оснащение современным медицинским оборудовани-
ем и санитарным транспортом учреждений здравоох-
ранения города

369,35 2007-2010 Приобретение современного медицинского оборудования 
для учреждений здравоохранения города

Повышение качества оказываемых медицинских услуг

7.6. Реконструкция спального корпуса санатория «Ромаш-
ка»

1,37 2007 Реконструкция спального корпуса санатория «Ромашка» Повышение качества оказываемых услуг, улучшение ус-
ловий проживания детей, получающих санаторное ле-
чение

7.7. Реконструкция МУЗ «Городская поликлиника №3» 69,34 2008-2010 Реконструкция зданий МУЗ «Городская поликлиника №3» Приведение качества помещений в соответствие с ли-
цензионными требованиями, расширение спектра услуг 
и оказание квалифицированной помощи населению

7.8. Реконструкция гаражно-хозяйственных построек МУЗ 
«ЦГБ»

2,5 2010 Реконструкция гаражно-хозяйственных построек МУЗ «ЦГБ» Улучшение условий труда, приведение помещений в 
надлежащий соответствующий требованиям вид

7.9. Реконструкция бактериологической и биохимической 
лаборатории МУЗ «ЦГБ»

3,4 2010 Реконструкция бактериологической и биохимической лабо-
ратории МУЗ «ЦГБ»

Повышение качества и обеспечение надежности, оказы-
ваемых услуг

7.10. Реализация приоритетного направления проекта 
«Здравоохранения»

93,51 2007-2010 Родовые сертификаты, углубленные медосмотры, дополни-
тельная диспансеризация и обследование, вакцинация, де-
нежные выплаты участковым врачам и фельдшерам

Повышение качества оказываемых медицинских услуг, 
оздоровление и снижение процента заболеваемости 

ВСЕГО: 940,35
8. Культура
8.1. Реставрация памятника М.Ю. Лермонтова и сквера его 

имени, места первоначального захоронения
8,35 2009 Изготовление ПСД, реставрационные и благоустроитель-

ные работы
Сохранение историко-культурного наследия г. Пятигор-
ска

8.2. Реконструкция по мемориализации лермонтовского 
квартала

0,5 2010 Изготовление проекта Сохранение историко-культурного наследия г. Пятигор-
ска

8.3. Реставрация лермонтовских мест: беседка «Эоло-
ва Арфа», грот М.Ю. Лермонтова, Академическая га-
лерея

1,5 2010 Изготовление ПСД на реставрацию Сохранение историко-культурного наследия г. Пятигор-
ска

8.4. Реставрация объектов усадьбы музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова

3,44 2007-2008 Изготовление ПСД на реставрацию Сохранение историко-культурного наследия г. Пятигор-
ска

8.5. Оформление документов на присвоение парку КиО 
С.М. Кирова статуса памятника истории, ландшафтной 
архитектуры, садово-паркового искусства

0,1 2010 Оформление документов Сохранение памятника истории ландшафтной архитек-
туры и садово-паркового искусства 

8.6. Модернизация библиотечного дела и сохранение биб-
лиотечных фондов

1,54 2007-2010 Пополнение фондов, доступность информации Повышение качества услуг

8.7. Проведение паспортизации всех памятников местно-
го значения на территории города, изготовление охран-
ной документации 

0,2 2010 Изготовление охранной документации Сохранение культурного наследия

8.8. Развитие художественного и профессионального об-
разования

0,48 2007-2010 Открытие детской филармонии и компьютерного класса на 
базе детской художественной школы

Обучение детей и подростков

8.9. Поддержка молодых дарований и организация культур-
но-массовых мероприятий

21,52 2007-2010 Проведение Всероссийского конкурса пианистов им. В. Са-
фонова, участие в региональных конкурсах, фестивалях, 
смотрах и организация культурно-массовых мероприятий

Поддержка талантливой молодежи, популяризация горо-
дов-курортов КМВ

8.10. Мероприятия, посвященные памяти М.Ю. Лермонтова 2,29 2007-2010 Проведение традиционных всероссийских праздников поэ-
зии и юбилейных мероприятий

Поддержка и сохранение поэтического наследия

8.11. Мероприятия, посвященные традициям многонацио-
нальной народной культуры

0,39 2007-2010 Проведение мероприятий по различным направлениям в 
Доме национальных культур 

Развитие принципов национально-культурной полити-
ки Ставропольского края и города, укрепление межэт-
нических связей

8.12. Техперевооружение отрасли и развитие материаль-
ной базы

2,84 2007-2010 Приобретение аппаратуры и музыкальных инструментов для 
ДМШ №1, ДМШ №2, ДХШ и клубных учреждений 

Расширение спектра услуг, обеспечение высокого уров-
ня культурно-досуговых мероприятий

8.13. Укрепление материально-технической базы муници-
пальных клубных учреждений

0,98 2008-2010 Приобретение аппаратуры и музыкальных инструментов Расширение спектра услуг, обеспечение высокого уров-
ня культурно-досуговых мероприятий

8.14. Реконструкция здания ЗАГС (пристройка с переходом) 9,73 2009 Пристройка с переходом к существующему зданию ЗАГС Увеличение пропускной способности и улучшение качес-
тва услуг по их функциональной направленности

8.15. Восстановление православного храма «Спасский со-
бор»

80,5 2007-2010 Строительные работы Повышение духовного уровня населения

ВСЕГО: 134,36
9. Физкультура и спорт
9.1. Реконструкция Пятигорского ипподрома 877,0 2007-2010 Универсальный спортивно-развлекательный центр европей-

ского класса
Совершенствование материальной базы, привлечение 
еще большего количества туристов

9.2. Развитие футбола в г. Пятигорске 24,7 2007-2008 Реконструкция спортивных сооружений, укрепление матери-
ально-технической базы

Привлечение к систематическим занятиям молодежи, 
укрепление здоровья населения

9.3. Развитие волейбола в г. Пятигорске 0,42 2007-2008 Укрепление материально-технической базы Привлечение молодежи к систематическим занятиям 
спортом, укрепление здоровья

9.4. Повышение эффективности деятельности всех учреж-
дений и общественных организаций, участвующих в 
развитии физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы

34,80 2007-2010 Укрепление материально-технической базы, проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий

Повышение эффективности деятельности учреждений 
физкультуры, привлечение населения к занятиям спор-
том, укрепление здоровья

ВСЕГО: 936,92
10. Молодежная политика
10.1. Городская целевая программа «Молодежь города-ку-

рорта Пятигорска в 2007-2010 гг.»
10,78 2007-2010 Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, учас-

тие в организации и проведении спортивных мероприятий 
для детей и молодежи, содействие творческой самореализа-
ции участников молодежной художественной самодеятель-
ности, помощь молодежным творческим коллективам и ис-
полнителям, организация содержательного молодежного и 
детского досуга, оказание организационной, методической 
и материальной помощи молодежным и детским обществен-
ным объединениям

Создание условий для открытого восприятия информа-
ции и ее применения, нравственного, эмоционального, 
духовного развития подрастающего поколения, раскры-
тие творческого потенциала.

ВСЕГО: 10,78
11. Жилищное строительство
11.1. Реализация программы «Обеспечение жильем моло-

дых семей в городе-курорте Пятигорске на 2006-2008 
годы»

68,52 2007-2008 Оказание поддержки молодым семьям с целью улучшения 
жилищных условий путем предоставления им социальных 
выплат на приобретение жилья

Улучшение жилищных условий 135 семей

11.2. Реализация муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе-курорте Пятигорске 
на 2009 год»

80,7 2009 Оказание поддержки молодым семьям с целью улучшения 
жилищных условий путем предоставления им социальных 
выплат на приобретение жилья

Улучшение жилищных условий 74 семей

11.3. Укрепительные работы жилого дома по ул. Февраль-
ской, 89

8,0 2007-2009 Проведение работ по предотвращению разрушения дома 
(укрепительные работы)

Улучшение жилищных условий жильцов

11.4. Планировка микрорайона «Западный» (обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктуры в 
целях жилищного строительства)

110,54 2007-2010 Обеспечение земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства

Внедрение последовательной градостроительной поли-
тики, строительство жилья

ВСЕГО: 267,16
12. Градостроительная деятельность
12.1. Выполнение работ по разработке генплана 7,65 2007-2009 Работы по разработке генплана Создание механизма градостроительного развития и ре-

гулирования
12.2. Выполнение работ по градостроительному кадастру 2,26 2007-2009 Подготовка материалов Полная информация о земельных участках города
12.3. Обновление плана города для разработки генплана в 

масштабе 1:5000
2,5 2007 Работы по разработке генплана Создание механизма градостроительного развития и ре-

гулирования
12.4. Выполнение землеустроительных работ по инвентари-

зации городских границ и выносу их в натуру
5,3 2007-2010 Выполнение землеустроительных работ Полная информация о земельных участках города и оп-

ределение городских границ
12.5. Выполнение землеустроительных работ по инвентари-

зации земель под домами многоэтажной застройки
4,7 2008-2009 Выполнение землеустроительных работ Формирование 152-х земельных участков города, на ко-

торых расположены многоквартирные дома, и проведе-
ние их государственного кадастрового учета

12.6. Создание информационной системы градостроитель-
ной деятельности города Пятигорска

1,94 2009 Техническое оснащение 7-и рабочих мест Обеспечение органов государственной власти, местного 
самоуправления, юридических и физических лиц досто-
верными сведениями, необходимыми для осуществле-
ния градостроительной, инвестиционной и иной хозяйс-
твенной деятельности, проведения землеустроительных 
работ 

12.7. Разработка Правил землепользования и застройки 0,2 2007 Разработка Правил землепользования и застройки Оптимизация процесса предоставления земельных учас-
тков под застройку

ВСЕГО: 24,55
Итого на реализацию 
мероприятий:

5817,32»

  Управляющий делами Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕрцЕВ 

ПрИЛОЖЕНИЕ 5 
 к решению Думы города Пятигорска от 29 января 2009 г. № 3—38 ГД 

«Приложение № 2 
к «Программе социально-экономического развития 

города Пятигорска Ставропольского края на 2007—2010 годы»

Перечень инвестиционных проектов, мероприятий и источников финансирования 

№ 
п р о -
екта

Наименование 
проекта

Источники 
финанси-
рования

Всего
2007-2010

2007 2008 2009 2010

        
1. развитие санаторно-курортного и туристического комплекса

1.1. Строительство 
пансионатов по 
пр. Кирова,2

Федер.      
 Краев.      

Местн.      
Внебюд. 200,00 50,00 30,00 60,00 60,00
Всего 200,00 50,00 30,00 60,00 60,00

1.2. Строительство 
спортивно-раз-
влекательно-
го комплекса в 
районе Ново-
пятигорского 
озера

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 100,00    100,00
 

Всего 100,00    100,00
1.3. Реконструкция 

ЛПУ санаторий 
«Машук»ВОС»

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 34,60 10,60 10,00 10,00 4,00
 Всего 34,60 10,60 10,00 10,00 4,00
1.4. Строительс-

тво лечебного 
плавательного 
бассейна ФГУ 
«Пятигорский 
центральный 
военный сана-
торий»

Федер. 182,00  68,00 78,00 36,00
 Краев.      
 Местн.      
 

Внебюд. 58,00 58,00
 

  
 

Всего 240,00 58,00 68,00 78,00 36,00
1.5. Строительство 

спортивно-оз-
доровительного 
комплекса ФГУ 
«Санаторий им. 
С.М. Кирова»

Федер. 55,00   23,00 32,00
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд.      
 

Всего 55,00   23,00 32,00
1.6. Реконструкция 

ЛПУП санато-
рий «Ленинс-
кие скалы»

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 10,00 10,00    
 

Всего 10,00 10,00    

1.7. Совершенство-
вание лечеб-
но-диагности-
ческой базы 
санаторно-ку-
рортных учреж-
дений

Федер. 3,71 3,71    
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 30,99 3,8 7,83 9,16 10,20
 

Всего 34,70 7,51 7,83 9,16 10,20
1.8. Техническое 

переоснаще-
ние санатор-
но-курортных 
учреждений 
современ-
ным медицин-
ским оборудо-
ванием

Федер. 2,70 2,70    
 Краев.      
 

Местн.   
 

  
 

Внебюд. 33,70 3,40
10,30

12,00 8,00
 

Всего 36,40 6,10 10,30 12,00 8,00
1.9. Строительство 

развлекатель-
ного комплекса 
«Галерея»

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 400,00 30,00 70,00 100,00 200,00
 Всего 400,00 30,00 70,00 100,00 200,00
1.10. Реконструкция 

лечебного кор-
пуса санатория 
«Родник»

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 50,00 25,00 25,00   
 Всего 50,00 25,00 25,00   
1.11. Реконструкция 

плавательного 
бассейна сана-
тория «Дон»

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 40,00 40,00    
 Всего 40,00 40,00    
 ВСЕГО:

1200,70 237,21 221,13 292,16 450,20
2. развитие транспортной системы города   
2.1. Приобрете-

ние подвиж-
ного состава 
для городского 
пассажирско-
го транспорта 
(МУП «Горэ-
лектротранс-
порт»)

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 20,00    20,00

 
Внебюд.   

  
 

 

Всего 20,00

   20,00

2.2. Приобрете-
ние подвижно-
го состава для 
пассажирских 
перевозок ав-
томобильным 
транспортом

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 60,00 32,00  20,00 8,00

 

Всего 60,00 32,00

 

20,00 8,00
 ВСЕГО:

 
80,00 32,00  20,00 28,00

3. Промышленность и малый бизнес   
3.1. ООО «Жилье-

Комфорт»
Федер.      

 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 290,00 105,00 85,00 50,00 50,00
 Всего 290,00 105,00 85,00 50,00 50,00
3.2. ООО «Кавмин-

прод»
Федер.      

 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 135,00 25,00 10,00 50,00 50,00
 Всего 135,00 25,00 10,00 50,00 50,00
3.3. ООО «Про-

мкомплект» 
Федер.      

 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 10,00  10,00   
 Всего 10,00  10,00   
3.4. ООО «Интер-

снаб»
Федер.      

 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 15,00   15,00  
 Всего 15,00   15,00  
3.5. ООО ПМК «Аг-

ромонтаж»
Федер.      

 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 10,00 10,00    
 Всего 10,00 10,00    
3.6. ООО НПЛ 

«Сангвина»
Федер.      

 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 10,00 5,25 4,75   
 Всего 10,00 5,25 4,75   
3.7. ООО «Пятигор-

ский молочный 
двор»

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 1,60 1,60    
 Всего 1,60 1,60    
3.8. ЗАО «Стройде-

таль-2»
Федер.      

 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 54,10 23,50 9,20 21,40  
 Всего 54,10 23,50 9,20 21,40  
3.9. Поддержка 

предприятий 
малого бизне-
са и возмеще-
ние (субсиди-
рование) части 
затрат юриди-
ческим лицам 
и предприни-
мателям без 
образования 
юридическо-
го лица

Федер.   
 

  
 

Краев.   
 

  
 

Местн. 10,41 2,71 1,20 3,00 3,50
 

Внебюд.  
 

   
 

Всего 10,41 2,71 1,20 3,00 3,50
 ВСЕГО:  536,11 173,06 120,15 139,40 103,50
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1. Приобретение 

специализи-
рованной тех-
ники для МУП 
«Спецавтохо-
зяйство»

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 34,37 24,00 10,37   
 

Всего 34,37 24,00 10,37   
4.2. Реконструкция 

улиц
Федер. 109,05 71,00 38,05   

 Краев. 27,47 20,00 7,47   
 Местн. 3,03  0,15 2,88  
 Внебюд.      
 Всего 139,55 91,00 45,67 2,88  
4.3. Строительс-

тво мини-ко-
тельных

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 9,91 0,50 4,91  4,50
 Внебюд.      
 Всего 9,91 0,50 4,91  4,50
4.4. Рекультивация 

закрытого го-
родского поли-
гона ТБО по ул. 
Пожарского

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 15,68 2,30 4,60 5,28 3,50
 Внебюд.      
 Всего 15,68 2,30 4,60 5,28 3,50
4.5. Реставрация 

памятника при-
роды озера 
«Провал»

Федер.      
 Краев. 3,50    3,50
 Местн. 3,50    3,50
 Внебюд.      
 Всего 7,00    7,00
4.6. Ремонт и ре-

конструкция 
городских зе-
леных насаж-
дений

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 87,90 13,00 24,20 25,70 25,00
 Внебюд.      
 Всего 87,90 13,00 24,20 25,70 25,00
4.7. Замена лифтов 

отслуживших 
нормативный 
срок эксплуа-
тации в муни-
ципальном жи-
лом фонде

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 12,70 1,90 8,00 2,80  
 Внебюд.      
 

Всего 12,70 1,90 8,00 2,80  
4.8. Комплекс про-

тивопаводко-
вых и стаби-
лизационных 
мероприятий 
на р. Подкумок 
в районе юж-
ной дамбы Но-
вопятигорского 
озера

Федер.   
 

  
 

Краев.   
 

  
 

Местн. 8,30 7,90
0,40

  
 

Внебюд.   
 

  
 

Всего 8,30 7,90 0,40   
4.9. Реконструк-

ция и реставра-
ция озеленения 
и благоуст-
ройства парка 
«Цветник»

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 4,45 0,20 2,25  2,00
 Внебюд.      
 

Всего 4,45 0,20 2,25  2,00
4.10. Строительство 

нового полиго-
на по захоро-
нению неути-
лизируемых 
твердых быто-
вых отходов

Федер.   
 

  
 Краев. 1,00    1,00
 Местн. 0,50    0,50
 Внебюд.      
 

Всего 1,50
   

1,50
4.11. Разработка 

Схемы сбора, 
транспортиров-
ки и утилиза-
ции отходов

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 1,00 1,00    
 Внебюд.      
 Всего 1,00 1,00    
4.12. Модернизация 

объектов ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
микрорайона 
«Западный»

Федер. 129,90 40,00 33,90 26,00 30,00
 Краев. 219,78 56,00 10,78 73,00 80,00
 Местн. 18,07 1,95 5,52 5,00 5,60
 Внебюд.      
 

Всего 367,75 97,95 50,20 104,00 115,60
4.13. Приобретение 

2-х автовышек 
(22 м и 28 м)

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 6,50   3,50 3,00
 Внебюд.      
 Всего 6,50   3,50 3,00
4.14. Поддержка со-

здания и раз-
вития то-
вариществ 
собственников 
жилья

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 0,35  0,15 0,15 0,05
 Внебюд.      
 

Всего 0,35
 

0,15 0,15 0,05
 ВСЕГО:  696,96 239,75 150,75 144,31 162,15
5. Экология
5.1. Проведение ле-

совосстанови-
тельных, био-
технических и 
противопожар-
ных мероприя-
тий в городских 
лесах

Федер.   
 

  
 

Краев. 21,10 5,00 6,10 5,00 5,00
 Местн. 3,26 1,00 0,71 0,75 0,80

 Внебюд.      
 

Всего 24,36 6,00 6,81 5,75 5,80
5.2. Реконструкция 

и ремонт баль-
неосистем и 
минералопро-
водов

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 15,00 4,00 7,00 4,00  
 Всего 15,00 4,00 7,00 4,00  
5.3. Осуществле-

ние монито-
ринга гидро-
минеральных 
ресурсов Пя-
тигорского 
месторожде-
ния минераль-
ных вод

Федер.   
 

  
 

Краев.   
 

  
 Местн.      
 Внебюд. 2,20 0,70 1,00 0,50  
 

Всего 2,20 0,70 1,00 0,50  
 ВСЕГО:  41,56 10,70 14,81 10,25 5,80
6. Образование
6.1. Укрепление 

материально-
технической 
базы образова-
тельных учреж-
дений

Федер.      
 Краев. 29,87 5,83 3,50 15,04 5,50
 Местн. 149,36 15,61 42,55 40,00 51,20
 Внебюд. 3,50   3,50  
 

Всего 182,73 21,44 46,05 58,54 56,70
6.2. Проведение го-

родских мероп-
риятий и учас-
тие в краевых и 
всероссийских 
мероприятиях

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 8,25 2,00 1,93 1,90 2,42
 Внебюд.      
 Всего 8,25 2,00 1,93 1,90 2,42
6.3. Реализация 

приоритетно-
го направления 
проекта «Обра-
зование» 

Федер. 63,00 15,00 16,00 16,00 16,00
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд.      
 Всего 63,00 15,00 16,00 16,00 16,00

6.4. Прочие мероп-
риятия по со-
зданию бла-
гоприятных 
условий для 
развития сис-
темы образо-
вания 

Федер.   
 

  
 

Краев. 9,10  
 

 9,10
 Местн. 5,55 0,65   4,90
 Внебюд.      
 

Всего 14,65 0,65   14,00
6.5. Реконструкция 

МОУ СОШ №1
Федер.      

 Краев. 6,30 0,60   5,70
 Местн.      
 Внебюд.      
 Всего 6,30 0,60   5,70
6.6. Реконструкция 

части помеще-
ний СОШ №19

Федер.      
 Краев. 5,20    5,20
 Местн. 2,30    2,30
 Внебюд.      
 Всего 7,50    7,50
6.7. Строительство 

и реконструк-
ция детских 
садов

Федер. 55,00    55,00
 Краев. 181,90  5,00 100,00 76,90
 Местн. 24,37  4,10 3,00 17,27
 Внебюд.      
 Всего 261,27  9,10 103,00 149,17
 реконструк-

ция сада-ясель 
по ул. 50 Лет 
ВЛКСМ 

Федер. 25,00    25,00
 Краев. 67,80  2,80 40,00 25,00
 Местн. 5,07  1,60 1,00 2,47
 Внебюд.      
 Всего 97,87  4,40 41,00 52,47
 — строитель-

ство детско-
го сада в пос. 
Новый

Федер. 30,00    30,00
 Краев. 92,20  2,20 60,00 30,00
 Местн. 13,00  2,50 2,00 8,50
 Внебюд.      
 Всего 135,20  4,70 62,00 68,50
 — строитель-

ство детского 
сада в районе 
переулка Ма-
линовского

Федер.      
 Краев. 7,00    7,00
 Местн. 1,95    1,95
 Внебюд.      
 Всего 8,95    8,95
 — реконструк-

ция детского 
сада №29 по 
ул. Больничной 
со строитель-
ством нового 
корпуса

Федер.      
 Краев. 3,50    3,50
 Местн. 0,80    0,80
 Внебюд.      
 

Всего 4,30    4,30
 — реконструк-

ция детского 
сада №36 по 
ул. Первомай-
ской со строи-
тельством но-
вого корпуса

Федер.      
 Краев. 5,70    5,70
 Местн. 1,80    1,80
 Внебюд.      
 

Всего 7,50    7,50
 — реконструк-

ция детского 
сада №38 по 
ул. Транзитной 
со строитель-
ством нового 
корпуса

Федер.      
 Краев. 5,70    5,70
 Местн. 1,75    1,75
 Внебюд.      
 

Всего 7,45    7,45

6.8.
Реконструкция 
МСКОУ «Пя-
тигорская об-
щеобразова-
тельная школа 
– интернат VIII 
вида

Федер. 80,00    80,00

 Краев. 75,40  0,40  75,00
 Местн.      
 Внебюд.      

 Всего 155,40  0,40  155,00
6.9. Организация 

ресурсных цен-
тров 

Федер.      
 Краев. 2,40    2,40
 Местн. 0,05    0,05
 Внебюд.      
 Всего 2,45    2,45
6.10. Реорганизация 

начальной шко-
лы-детский сад 
№34

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 10,74  2,50 4,12 4,12
 Внебюд.      
 Всего 10,74  2,50 4,12 4,12

6.11.
Реорганизация 
Филиала МОУ 
СОШ №5 в до-
школьное уч-
реждение на 
220 мест — 
детский сад 
№ 43

Федер.      

 Краев.      
 Местн. 22,30   14,10 8,20
 Внебюд.      

 Всего 22,30   14,10 8,20

6.12. Реорганиза-
ция и откры-
тие второго 
корпуса МДОУ 
«Детский сад 
№ 24»

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 10,40   6,09 4,31
 Внебюд.      

 Всего 10,40   6,09 4,31
6.13. Создание МОУ 

ДПО «Инфор-
мационно-об-
разовательный 
центр» 

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 1,20  1,20   
 Внебюд.      
 Всего 1,20  1,20   

6.14.
Создание ме-
ханизма эф-
фективного и 
динамичного 
функциониро-
вания педаго-
гического обра-
зования 

Федер.      

 Краев. 3,16 0,9 1,05 1,21  

 Местн. 2,22 0,16 0,51 0,75 0,80
 Внебюд. 1,11  1,11   

 Всего 6,49 1,06 2,67 1,96 0,80

6.15. Оптимизация 
функциониро-
вания город-
ского обра-
зовательного 
пространства

Федер.      
 Краев. 9,00 1,5 2,50 2,50 2,50
 Местн. 5,38 0,52 1,06 1,90 1,90
 Внебюд.      

 Всего 14,38 2,02 3,56 4,40 4,40

6.16.
Профилактика 
беспризорнос-
ти, безнадзор-
ности и пра-
вонарушений 
совершенно-
летних

Федер. 15,02 1,45 4,57 4,00 5,00

 Краев. 86,11 18,9 20,21 24,00 23,00
 Местн. 1,36 0,16 0,40 0,40 0,40
 Внебюд.      

 Всего 102,49 20,51 25,18 28,40 28,40
6.17. Поддержка та-

лантливой мо-
лодежи

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 3,13 0,73 1,00 0,70 0,70
 Внебюд.      
 Всего 3,13 0,73 1,00 0,70 0,70
6.18. Развитие до-

школьного об-
разования

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 0,80 0,15  0,29 0,36
 Внебюд.      
 Всего 0,80 0,15  0,29 0,36
6.19. Реализация 

технологий 
здоровьесбере-
гающего обра-
зования

Федер.      
 Краев. 0,90 0,90    
 Местн. 54,20 10,60 8,60 17,00 18,00
 Внебюд. 16,50  5,40 5,00 6,10
 Всего 71,60 11,50 14,00 22,00 24,10
6.20. Совершенство-

вание системы 
патриотическо-
го воспитания

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 2,79 0,37 0,57 0,95 0,90
 Внебюд.      
 Всего 2,79 0,37 0,57 0,95 0,90
 ВСЕГО:  947,87 76,03 124,16 262,45 485,23
7. Здравоохранение
7.1. Реконструкция 

Патологоанато-
мического от-
деления по ул. 
Пирогова (МУЗ 
«ПЦСВМП»)

Федер. 19,00    19,00
 Краев. 80,00   50,00 30,00
 Местн. 2,50   0,50 2,00
 Внебюд.      
 

Всего 101,50
  

50,50 51,00

7.2. Реконструк-
ция зданий 
МУЗ «Пятигорс-
кий родильный 
дом», пр. Кали-
нина, 29

Федер. 43,20   43,20  
 Краев. 83,50  20,00 36,00 27,50
 Местн. 8,90  5,00 1,00 2,90
 Внебюд.      
 

Всего 135,60
 

25,00 80,20 30,40
7.3. Реконструк-

ция городской 
больницы № 2

Федер.      
 Краев. 20,00  20,00   
 Местн. 5,58 2,50 3,08   
 Внебюд.      
 Всего 25,58 2,50 23,08   
7.4. Строительство 

МУЗ «Пятигор-
ская станция 
скорой меди-
цинской по-
мощи»

Федер. 30,00    30,00
 Краев. 95,00  5,00 50,00 40,00
 Местн. 13,20  0,20 1,00 12,00
 Внебюд.      
 

Всего 138,20
 

5,20 51,00 82,00
7.5. Оснащение 

современным 
медицинским 
оборудованием 
и санитарным 
транспортом 
учреждений 
здравоохране-
ния города

Федер. 27,85 27,85
 

  
 

Краев. 2,70  
2,70

  
 

Местн. 311,00  
100,00

103,00 108,00
 Внебюд. 27,80  14,00 6,80 7,00
 Всего 369,35 27,85 116,70 109,80 115,00
7.6. Реконструкция 

спального кор-
пуса санатория 
«Ромашка»

Федер.      
 Краев. 1,37 1,37    
 Местн.      
 Внебюд.      
 Всего 1,37 1,37    
7.7. Реконструкция 

МУЗ «Городс-
кая поликлини-
ка №3»

Федер.      
 Краев. 67,34  10,34  57,00
 Местн. 2,00  1,00  1,00
 Внебюд.      
 Всего 69,34  11,34  58,00
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7.8. Реконструк-

ция гаражно-
хозяйственных 
построек МУЗ 
«ЦГБ»

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 2,50    2,50
 Внебюд.      
 Всего 2,50       2,50
7.9. Реконструкция 

бактериологи-
ческой и био-
химической ла-
боратории МУЗ 
«ЦГБ»

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 3,40    3,40
 Внебюд.      
 

Всего 3,40
     

3,40
7.10. Реализация 

приоритетно-
го направления 
проекта «Здра-
воохранения»

Федер. 75,61 11,10 19,91 21,10 23,50
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 17,90 17,90    
 Всего 93,51 29,00 19,91 21,10 23,50
 ВСЕГО:   940,35 60,72 201,23 312,60 365,80

8. Культура
8.1. Реставра-

ция памятника 
М.Ю. Лермон-
това и скве-
ра его имени, 
места первона-
чального захо-
ронения

Федер. 4,30  
 

4,30
 

 
Краев. 4,05  

 
4,05

 

 Местн.     
 Внебюд.      
 

Всего 8,35
   

8,35  
8.2. Реконструкция 

по мемориали-
зации лермон-
товского квар-
тала

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 0,50    0,50
 Всего 0,50       0,50
8.3. Реставрация 

лермонтовс-
ких мест: бе-
седка «Эоло-
ва Арфа», грот 
М. Ю. Лермон-
това, Акаде-
мическая га-
лерея

Федер. 0,50  
 

 0,50
 

Краев. 1,00  
 

 1,00
 Местн.      
 Внебюд.      
 

Всего 1,50       1,50
8.4. Реставрация 

объектов усадь-
бы музея-запо-
ведника М. Ю. 
Лермонтова

Федер.      
 Краев. 3,44 0,45 2,99   
 Местн.      
 Внебюд.      
 Всего 3,44 0,45 2,99   
8.5. Оформление 

документов на 
присвоение 
парку КиО  
С. М. Кирова 
статуса памят-
ника истории, 
ландшафтной 
архитектуры, 
садово-парко-
вого искусства

Федер.   
 

  
 

Краев.   
 

  
 

Местн. 0,10  
 

 0,10
 

Внебюд.   
 

  
 

Всего 0,10

   

  0,10
8.6. Модерниза-

ция библио-
течного дела 
и сохранение 
библиотечных 
фондов

Федер.      
 Краев. 0,30 0,30    
 Местн. 1,23 0,70 0,13 0,20 0,20
 Внебюд. 0,01  0,01   
 

Всего 1,54 1,00 0,14 0,20 0,20
8.7. Проведение 

паспортиза-
ции всех па-
мятников мес-
тного значения 
на территории 
города, изго-
товление ох-
ранной доку-
ментации

Федер.   
 

  
 

Краев.   
 

  
 

Местн. 0,20  
 

 0,20
 Внебюд.      
 

Всего 0,20

   

0,20
8.8. Развитие худо-

жественного 
и профессио-
нального обра-
зования

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 0,48 0,10  0,18 0,20
 Внебюд.      
 Всего 0,48 0,10   0,18 0,20
8.9. Поддержка мо-

лодых даро-
ваний и ор-
ганизация 
культурно-мас-
совых мероп-
риятий

Федер. 0,90 0,10
 

0,80  
 Краев. 3,50 0,80  1,30 1,40
 Местн. 16,61 0,40 6,50 5,01 4,70
 Внебюд. 0,51  0,21 0,14 0,16
 

Всего 21,52 1,30 6,71 7,25 6,26
8.10. Мероприятия, 

посвященные 
памяти М. Ю. 
Лермонтова

Федер.      
 Краев. 1,30 0,60  0,50 0,20
 Местн. 0,99 0,70 0,06 0,08 0,15
 Внебюд.      
 Всего 2,29 1,30 0,06 0,58 0,35
8.11. Мероприя-

тия, посвящен-
ные традициям 
многонацио-
нальной народ-
ной культуры

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 0,39 0,25   0,14
 Внебюд.      
 

Всего 0,39 0,25     0,14
8.12. Техперевоору-

жение отрас-
ли и развитие 
материальной 
базы

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 1,63 0,60 0,06 0,22 0,75
 Внебюд. 1,21  0,66 0,30 0,25
 Всего 2,84 0,60 0,72 0,52 1,00

8.13. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
муниципальных 
клубных учреж-
дений

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 0,98  0,38 0,23 0,37
 Внебюд.      

 Всего 0,98   0,38 0,23 0,37
8.14. Реконструкция 

здания ЗАГС 
(пристройка с 
переходом)

Федер.      
 Краев. 8,73   8,73  
 Местн. 1,00   1,00  
 Внебюд.      
 Всего 9,73     9,73  
8.15. Восстанов-

ление право-
славного хра-
ма «Спасский 
собор»

Федер.      
 Краев. 65,50 1,50  30,00 34,00
 Местн. 15,00 3,00 5,00 7,00  
 Внебюд.      
 Всего 80,50 4,50 5,00 37,00 34,00
 ВСЕГО:   134,36 9,50 16,00 64,04 44,82

9. Физкультура и спорт
9.1. Реконструкция 

Пятигорского 
ипподрома

Федер.      
 Краев.      
 Местн.      
 Внебюд. 877,00 80,00 270,00 250,00 277,00
 Всего 877,00 80,00 270,00 250,00 277,00
9.2. Развитие фут-

бола в г. Пяти-
горске

Федер.      
 Краев. 4,70 3,50 1,20   
 Местн. 20,00 10,00 10,00   
 Внебюд.      
 Всего 24,70 13,50 11,20   
9.3. Развитие во-

лейбола в  
г. Пятигорске

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 0,42 0,10 0,32   
 Внебюд.      
 Всего 0,42 0,10 0,32   
9.4. Повышение 

эффективнос-
ти деятель-
ности всех уч-
реждений и 
общественных 
организаций, 
участвующих в 
развитии физ-
культурно-оз-
доровительной 
и спортивной 
работы

Федер.   
 

  
 

Краев.   
 

  
 

Местн. 34,80 4,30 5,20 14,60 10,70
 

Внебюд.   
 

  
 

Всего 34,80 4,30 5,20 14,60 10,70
 ВСЕГО:   936,92 97,90 286,72 264,60 287,70

10. Молодежная политика
10.1. Городская це-

левая програм-
ма «Молодежь 
города-курор-
та Пятигорска в 
2007-2010 гг.»

Федер.      
 Краев. 0,89 0,22 0,22 0,22 0,23
 Местн. 9,89 2,33 2,48 2,48 2,60
 Внебюд.      
 

Всего 10,78 2,55 2,70 2,70 2,83
 ВСЕГО:   10,78 2,55 2,70 2,70 2,83

11. Жилищное строительство
11.1. Реализация 

программы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в го-
роде-
курорте Пяти-
горске 2006—
2008 годы»

Федер. 14,82
2,80 12,02

  
 

Краев. 7,50
5,50 2,00

  
 

Местн. 11,01
2,80 8,21

  
 

Внебюд. 35,19
16,70 18,49

  
 

Всего 68,52 27,80 40,72   
11.2. Реализация 

муниципаль-
ной программы 
«Обеспечение 
жильем моло-
дых семей в го-
роде-курорте 
Пятигорске на 
2009 год»

Федер. 24,20   24,20  
 

Краев. 1,60   1,60  
 

Местн. 6,40   6,40  
 Внебюд. 48,50   48,50  
 

Всего 80,70     80,70  
11.3. Укрепитель-

ные работы жи-
лого дома по 
ул. Февраль-
ской, 89

Федер. 0,30  0,30   
 Краев.      
 Местн. 7,10 5,50 1,60   
 Внебюд.      
 

Всего 7,40 5,50 1,90   

11.4. Планиров-
ка микрорайо-
на «Западный» 
(обеспече-
ние земельных 
участков ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
в целях жилищ-
ного строитель-
ства)

Федер.   
 

  
 

Краев.   
 

  
 

Местн. 66,54 26,54 35,00  5,00
 

Внебюд. 44,00  
 

 44,00
 

Всего 110,54 26,54 35,00   49,00
 ВСЕГО:   267,16 59,84 77,62 80,70 49,00

12. Градостроительная деятельность
12.1. Выполнение 

работ по раз-
работке ген-
плана

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 7,65 2,55 2,74 2,36  
 Внебюд.      
 Всего 7,65 2,55 2,74 2,36  
12.2. Выполнение 

работ по градо-
строительному 
кадастру

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 2,26 1,25 0,80 0,21  
 Внебюд.      
 Всего 2,26 1,25 0,80 0,21  
12.3. Обновление 

плана горо-
да для разра-
ботки генпла-
на в масштабе 
1:5000

Федер.      
 

Краев.      
 

Местн. 2,50 2,50    
 Внебюд.      
 Всего 2,50 2,50    

12.4.
Выполнение 
землеустрои-
тельных работ 
по инвентари-
зации город-
ских границ 
и выносу их в 
натуру

Федер.      

 Краев.      

 Местн. 5,30 1,55 1,75 1,00 1,00
 Внебюд.      

 Всего 5,30 1,55 1,75 1,00 1,00

12.5.
Выполнение 
землеустрои-
тельных работ 
по инвентари-
зации земель 
под домами 
многоэтажной 
застройки

Федер.      

 Краев.      

 Местн. 4,70  1,99 2,71  
 Внебюд.      

 Всего 4,70   1,99 2,71  

12.6.
Создание ин-
формационной 
системы градо-
строительной 
деятельнос-
ти города Пяти-
горска 

Федер.      

 Краев. 0,97   0,97  
 Местн. 0,97   0,97  
 Внебюд.      

 Всего 1,94     1,94  
12.7. Разработка 

Правил земле-
пользования и 
застройки

Федер.      
 Краев.      
 Местн. 0,20 0,20    
 Внебюд.      
 Всего 0,20 0,20     
 ВСЕГО:   24,55 8,05 7,28 8,22 1,00
 

ИТОГО 
ПО ВСЕМ 
РАЗДЕЛАМ:

Федер. 936,06 175,71 192,75 240,60 327,00
 Краев. 1135,58 123,87 121,46 404,12 486,13
 Местн. 1077,39 131,28 308,01 290,41 347,69
 Внебюд. 2668,29 576,45 600,33 666,30 825,21
 Всего 5817,32 1007,31 1222,55 1601,43 1986,03

Управляющий делами
Думы города Пятигорска        С. Ю. ПЕРцЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Думы города Пятигорска 

от 29 января 2009 г. № 3—38 ГД

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к «Программе социально-экономического развития города 

Пятигорска Ставропольского края 
на 2007—2010 годы»

Структура источников финансирования Программы

Виды расходов Итого 2007 2008 2009 2010

Финансовые средства 

по Программе, всего
5817,32 1007,31 1222,55 1601,43 1986,03

в том числе:

— средства федерального бюджета 936,06 175,71 192,75 240,60 327,00

— краевого бюджета 1135,58 123,87 121,46 404,12 486,13

— местного бюджета 1077,39 131,28 308,01 290,41 347,69

— собственные средства предприятий 1542,99 433,15 272,08 347,56 490,20

— другие источники 1125,30 143,30 328,25 318,74 335,01»

Управляющий делами Думы 
города Пятигорска          С. Ю. ПЕРцЕВ 

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска
Ставропольского края

от 29 января 2009 г.         № 4-38 ГД
«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О муниципальном 

заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», статьей 72 Устава муниципального образования города-курорта Пяти-
горска в целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в соответствие с законодательс-
твом Российской Федерации, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года  

№ 65-13 ГД «О муниципальном заказе на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 5 слово «договора» заменить словами «муниципального контракта 
или в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», на основе гражданско-правового договора»;

2) в части 2 статьи 5 слова «проведения торгов, запроса котировок цен на товары, ра-
боты, услуги» заменить словами «размещения заказа на оказание услуг для муниципаль-
ных нужд»;

3) статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных 

с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-
ниципальных нужд как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 
представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выдан-
ной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариаль-
но заверенной копией».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с  
1 марта 2009 года.

Глава города Пятигорска         Л. Н. ТРАВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска
Ставропольского края

от 29 января 2009 г.         № 5-38 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

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, решением Думы города Пятигорс-
ка от 25 декабря 2008 года № 138-37 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2009 год» Дума 
города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Пятигорска от 4 декабря 2008 года  

№ 132-36 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» следующие 
изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)» 
Паспорта комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «135 140,78» заменить цифрами «135 440,78»;
цифры «47 236,80» заменить цифрами «47 536,80»;
2) в разделе 5 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-

ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:
цифры «135 140,78» заменить цифрами «135 440,78»;
цифры «47 236,80» заменить цифрами «47 536,80»;
3) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансиро-

вания)» Паспорта подпрограммы «Социально-бытовое обслуживание населения города-ку-
рорта Пятигорска в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» цифры «1 408» 
заменить цифрами «1 708»;

4) в разделе 5 подпрограммы «Социально-бытовое обслуживание населения города-ку-
рорта Пятигорска в 2009 году» комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» цифры «1 408» 
заменить цифрами «1 708».

5) в приложении к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» «Мероприятия по реа-
лизации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

раздел 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению;
в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ цифры «135 140,78» заменить цифрами «135 440,78», 

цифры «47 236,80» заменить цифрами «47 536,80».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава города Пятигорска        Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 29 января 2009 г. № 5-38 ГД

4

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»

4.1

Создание на базе МУП 
«Социальная поддержка 
населения» мастерс-
кой по ремонту и поши-
ву одежды, в том числе 
приобретение необхо-
димого оборудования и 
проведение ремонта по-
мещений

Муниципальное уч-
реждение «Управле-
ние социальной под-
держки населения 
администрации горо-
да Пятигорска»

235,2 235,2
Местный 
бюджет

2009 г.

4.2

Создание на базе МУП 
«Социальная поддержка 
населения» парикмахер-
ской, в том числе приоб-
ретение необходимого 
оборудования и проведе-
ние ремонта помещений

Муниципальное уч-
реждение «Управле-
ние социальной под-
держки населения 
администрации горо-
да Пятигорска»

1172,8 1172,8
Местный 
бюджет

2009 г.

4.3

Приобретение необходи-
мого оборудования для 
отделения реабилита-
ции и социальной адап-
тации детей и подростков 
с ограниченными воз-
можностями МУП «Со-
циальная поддержка на-
селения»

Муниципальное уч-
реждение «Управле-
ние социальной под-
держки населения 
администрации горо-
да Пятигорска»

150,0 150,0

Местный 
бюджет

2009 г.

4.4

Лицензирование отде-
льных видов деятельнос-
ти МУП «Социальная под-
держка населения»

Муниципальное уч-
реждение «Управле-
ние социальной под-
держки населения 
администрации горо-
да Пятигорска»

150,0 150,0

Местный 
бюджет

2009 г.

Итого по 
подпрограмме:

1708 1708

Управляющий делами
Думы города Пятигорска         С. Ю. ПЕРцЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска
Ставропольского края

от 29 января 2009 г.           № 2-38 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска
 «О городской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Пятигорске на 2007—2009 годы» 

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, решением Думы города Пятигорс-
ка от 25 декабря 2008 года № 138-37 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2009 год» Дума 
города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 марта 2007 года  

№ 39-12 ГД «О городской целевой программе «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городе Пятигорске на 2007—2009 годы» следующие изменения:

1) В Паспорте программы строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирова-
ния Программы» изложить в следующей редакции:

«Всего по программе 69840,4 тыс. рублей, в том числе: 
из бюджета Ставропольского края – 4060 тыс. рублей, 
из бюджета города Пятигорска – 65370,4 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 410 тыс. рублей».
2) Раздел 5 Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы
Прогнозируемые финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы состав-

ляют 69840,4 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета города Пятигорска – 65370,4 тыс. рублей, из них:
на улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на городс-

ких автомобильных дорогах общего пользования – осуществление организационных, ин-
женерных и технологических мероприятий, направленных на совершенствование органи-
зации движения транспортных средств и пешеходов – 59079,4 тыс. рублей;

на содержание штата инспекторов ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску (25 сотрудников 
ГИБДД) – 5042 тыс. рублей;

на содержание инспекторов ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску по пропаганде безопасности 
дорожного движения в общеобразовательных учреждениях города (3 сотрудника ГИБДД) 
– 664 тыс. рублей.

средства краевого бюджета на обслуживание автоматизированных систем управления 
движением и светофорных объектов – 4060 тыс. рублей;

средства из внебюджетных источников – 410 тыс. рублей».
3) Раздел 2 Перечня мероприятий целевой программы по обеспечению безопасности 

дорожного движения в городе Пятигорске на 2007—2009 гг. дополнить строкой 2.6 следу-
ющего содержания: 

«2.6.

Содержание инспекто-

ров ОГИБДД ОВД по г. 

Пятигорску по пропа-

ганде безопасности до-

рожного движения в 

общеобразовательных 

учреждениях города (3 

сотрудника ГИБДД)

ОВД по г. Пятигор-

ску, ОГИБДД ОВД 

по г. Пятигорску
- - 664

Бюджет 

г. Пятигорска
2009»

4) Перечень мероприятий целевой программы по обеспечению безопасности дорожно-
го движения в городе Пятигорске на 2007–2009 гг. дополнить Разделом 8 следующего со-
держания:

«8.
Обеспечение 

деятельности ГИБДД
2007 2008 2009

8.1.

Содержание инспекто-

ров ОГИБДД ОВД 

по г. Пятигорску (25 со-

трудников ГИБДД)

ОГИБДД

ОВД по г. 

Пятигорску
— — 5042

Бюджет 

г. Пятигор-

ска

2009»

5) в строке ИТОГО Перечня мероприятий целевой программы по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в городе Пятигорске на 2007—2009 гг. цифры «22785» заме-
нить цифрами «28491»;

а);
6) в строке Всего Перечня мероприятий целевой программы по обеспечению безопас-

ности дорожного движения в городе Пятигорске на 2007—2009 гг. цифры «64134,4» заме-
нить цифрами «69840,4».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава города Пятигорска         Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Думы города Пятигорска от 29.01.2009 г. № 3—38 ГД 

 «Приложение № 3 к «Программе социально-экономического развития города 
Пятигорска Ставропольского края на 2007—2010 годы»

Перечень мероприятий по разделам и источникам финансирования 
«Программы социально-экономического развития г. Пятигорска 

на 2007—2010 годы»

№ п/п
Наименование 

проекта

Источни-

ки фи-

нансиро-

вания

В с е г о 

2007-2010
2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Развитие са-

наторно-ку-

рортного и ту-

ристического 

комплекса

Федер. 243,41 6,41 68,00 101,00 68,00
Краев.      
Местн.      
Внебюд. 957,29 230,80 153,13 191,16 382,20

Всего 1200,70 237,21 221,13 292,16 450,20
2. Развитие 

транспортной 

системы го-

рода

Федер.      
Краев.      
Местн. 20,00    20,00
Внебюд. 60,00 32,00  20,00 8,00

Всего 80,00 32,00   20,00 28,00
3. Промышлен-

ность и малый 

бизнес

Федер.      
Краев.      
Местн. 10,41 2,71 1,20 3,00 3,50
Внебюд. 525,70 170,35 118,95 136,40 100,00
Всего 536,11 173,06 120,15 139,40 103,50

4. Жилищно-ком-

мунальное хо-

зяйство

Федер. 238,95 111,00 71,95 26,00 30,00
Краев. 251,75 76,00 18,25 73,00 84,50
Местн. 171,89 28,75 50,18 45,31 47,65
Внебюд. 34,37 24,00 10,37   
Всего 696,96 239,75 150,75 144,31 162,15

5. Экология Федер.      
Краев. 21,10 5,00 6,10 5,00 5,00
Местн. 3,26 1,00 0,71 0,75 0,80
Внебюд. 17,20 4,70 8,00 4,50 0,00
Всего 41,56 10,70 14,81 10,25 5,80

6. Образование Федер. 213,02 16,45 20,57 20,00 156,00
Краев. 409,34 28,63 32,66 142,75 205,30
Местн. 304,40 30,95 64,42 91,20 117,83
Внебюд. 21,11  6,51 8,50 6,10
Всего 947,87 76,03 124,16 262,45 485,23

7. Здравоохра-

нение

Федер. 195,66 38,95 19,91 64,30 72,50
Краев. 349,91 1,37 58,04 136,00 154,50
Местн. 349,08 2,50 109,28 105,50 131,80
Внебюд. 45,70 17,90 14,00 6,80 7,00
Всего 940,35 60,72 201,23 312,60 365,80

8. Культура Федер. 5,70 0,10  5,10 0,50
Краев. 87,82 3,65 2,99 44,58 36,60
Местн. 38,61 5,75 12,13 13,92 6,81
Внебюд. 2,23  0,88 0,44 0,91
Всего 134,36 9,50 16,00 64,04 44,82

9. Физкультура и 

спорт

Федер.      
Краев. 4,70 3,50 1,20   
Местн. 55,22 14,40 15,52 14,60 10,70
Внебюд. 877,00 80,00 270,00 250,00 277,00
Всего 936,92 97,90 286,72 264,60 287,70

10. Молодежная 

политика

Федер.      
Краев. 0,89 0,22 0,22 0,22 0,23
Местн. 9,89 2,33 2,48 2,48 2,60
Внебюд.      

Всего 10,78 2,55 2,70 2,70 2,83
11. Жилищное 

строительство

Федер. 39,32 2,80 12,32 24,20  
Краев. 9,10 5,50 2,00 1,60  
Местн. 91,05 34,84 44,81 6,40 5,00
Внебюд. 127,69 16,70 18,49 48,50 44,00

Всего 267,16 59,84 77,62 80,70 49,00
12. Градострои-

тельная де-

ятельность

Федер.      
Краев. 0,97   0,97  
Местн. 23,58 8,05 7,28 7,25 1,00
Внебюд.      
Всего 24,55 8,05 7,28 8,22 1,00

 

ИТОГО 

ПО ВСЕМ 

РАЗДЕЛАМ:

Федер. 936,06 175,71 192,75 240,60 327,00
Краев. 1135,58 123,87 121,46 404,12 486,13
Местн. 1077,39 131,28 308,01 290,41 347,69
Внебюд. 2668,29 576,45 600,33 666,30 825,21

Всего 5817,32 1007,31 1222,55 1601,43 1986,03

Управляющий делами
Думы города Пятигорска        С. Ю. ПЕРцЕВ

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА

Согласно Директиве министра обо-
роны Российской Федерации от 31 
декабря 2008 года № Д-112 «Об ор-
ганизации подготовки в высших воен-
но-учебных заведениях Министерства 
обороны РФ военнослужащих по кон-
тракту, предназначенных на воинские 
должности, подлежащих замещению 
сержантами (старшинами)» в высших 
военно-учебных заведениях МО РФ ор-
ганизуется подготовка сержантов по 
программам среднего профессиональ-
ного образования (срок подготовки не 
менее 2 лет 6 месяцев), предназначен-
ных в первую очередь для замещения 
воинских должностей, комплектование 
которых осуществлялось офицерами 
и прапорщиками, с наукоемкими спе-
циальностями. Отбор кандидатов для 
обучения производится из числа ря-
дового и сержантского состава, про-
ходящего военную службу по контрак-
ту, граждан, пребывающих в запасе, и 
граждан призывного возраста в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации. При этом при-
оритетным считается отбор кандидатов 
из числа граждан, пребывающих в за-
пасе.

Обучение будет производиться 
в высших военно-учебных 

заведениях МО РФ:
— Московское высшее общеобра-

зовательное командное училище (во-
енный институт) по специальностям: 
организация эксплуатации и ремонта 
техники мотострелковых подразделе-
ний Сухопутных войск РФ с должнос-

тным предназначением заместители 
командиров мотострелковых взводов, 
организация эксплуатации и ремон-
та техники танковых подразделений 
Сухопутных войск РФ с должностным 
предназначением заместители коман-
диров танковых взводов;

— Военно-космическая академия 
(Санкт-Петербург) по специальностям: 
эксплуатация технических систем, экс-
плуатация ЭВМ, эксплуатация средств 
РКО с должностным предназначением 
начальники расчетов и смен, техники;

— Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище (военный 
институт) по специальностям: специа-
листы парашютно-десантных подраз-
делений воздушно-десантной службы 
с должностным предназначением за-
местители командиров парашютно-де-
сантных взводов, специалисты воздуш-
но-десантной службы;

Подготовка сержантов в вузах по 
специальностям среднего профессио-
нального образования организуется: в 
2009 году – с 1 февраля. Вступитель-
ные испытания – со 2 по 13 февраля.

Начало занятий в 2009 году с 16 
февраля и с 1 августа, в последующие 
годы – с 1 августа.

Желающим обучаться в указанных 
вузах обращаться в военный комисса-
риат района (городов) Ставропольско-
го края по месту жительства.

В. ГУСОЕВ, 
полковник, 

военный комиссар
объединенного военного 

комиссариата города Пятигорска 
и города Лермонтова.

Федеральным льготникам 
не придется ежегодно отказываться 

от набора социальных услуг
С 1 января 2009 года вступил в силу Федеральный за-

кон от 22 декабря 2008 года № 269-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения уровня материального 
обеспечения отдельных категорий граждан», пунктом 4 
статьи 8 которого изменен срок действия заявления об 
отказе от получения набора социальных услуг.

Теперь льготники могут единожды отказаться от полу-
чения натуральных льгот, предусмотренных набором со-
циальных услуг, в пользу денежного эквивалента, после 
чего подтверждать свой отказ ежегодно нет необходи-
мости. И только в случае решения возобновить получе-
ние льгот в натуральном виде гражданину необходимо 
обратиться в территориальное управление ПФР в срок 
до 1 октября.

Это нововведение распространяется и на граждан, ко-
торые в 2008 году подали заявления об отказе от полу-
чения набора социальных услуг на 2009 год.

Обращаем внимание граждан, которые в настоящее 
время пользуются натуральными льготами (бесплатное 
обеспечение необходимыми лекарственными средства-
ми, получение путевки на санаторно-курортное лече-
ние, бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно) и желают заменить их денеж-
ным эквивалентом на 2010 год. Вам необходимо в срок 
до 1 октября 2009 года обратиться с заявлением об от-
казе от набора социальных услуг в Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по месту жительства 
(получения ежемесячной денежной выплаты).

К сведению сообщаем, что с 1 апреля 2009 года сум-
ма, направляемая на оплату предоставления гражданам 
набора социальных услуг, повышается с 567 до 615 руб-
лей.

По данному вопросу вы можете обращаться 
в Управление ПФР по Пятигорску 

Ставропольского края 
по телефону 33-97-33.



суббота, 31 января 2009 г.Официальный раздел

№ 
стр. ИНН КПП Наименование плательщика

1. 2632049854 263201001 ООО РОКада +

2. 7715238660 263232002 ОбОсОблеННОе ПОдРазделеНИе ООО аРИОстОс

3. 2632033452 263201001 ГУ сК бештаУГОРсКИй лесхОз

4. 2632071352 263201001 МУП Усб

5. 2632088780 263201001 ООО бИзНессИстеМа

6. 7707539625 263201001 ООО а.Р.М.евРОПа, ГМбх

7. 7728156623 263201001 ОбществО с ОГРаНИчеННОй ОтветствеННОстью «ФИРМа 
лесКО»

8. 2628044941 263201001 ООО автОжелдОРстРОй

9. 7715238660 263232001 ОбОсОблеННОе ПОдРазделеНИе ООО аРИОстОс

10. 2632042560 263201001 ООО авМ

11. 0721009031 263201001 ОаО сКЭРК

12. 6165116738 263202001 ФИлИал ФГУП сУ сКвО

13. 2632045874 263201001 ООО ОМ-Плюс

14. 2632064309 263201001 ООО шаНс

15. 7717039300 263204001 южНОе бюРО (Г. ПятИГОРсК) ОаО «ПеРвый КаНал»

16. 2632047448 263201001 ООО чОП РОКада сб

17. 2632074025 263201001 ООО МИКа

18. 2632022901 ФИлИал КОМПаНИИ а.т.Ф.ИНшаат ве тИджаРет

19. 2632054808 263201001 ООО МОбЭл

20. 2632070045 263201001 МОУ сОш № 30

21. 2632073141 263201001 ООО евРО Пласт

22. 2628015010 263202001 ПятИГОРсКИй ФИлИал ГОсФИлаРМОНИИ На КавМИНвОдах

23. 2632035019 263201090 МЦП ГОРМедОбЪедИНеНИе

24. 7104044012 263201001 ООО астОРИя

25. 2632076801 263201001 ООО сКИФ

26. 2632051356 263201001 МОУ сОш с УГлУблеННыМ ИзУчеНИеМ аНГлИйсКОГО языКа № 12

27. 2632003377 263201001 ООО лета

28. 2632051155 263201001 ООО альяНс КО

29. 2632059130 263201001 ООО техНО-сеРвИс

30. 2632077925 263201001 ООО ПКФ ПятИГОРчаНКа

31. 2632056442 263201001 ООО вОлвИР

32. 2632073208 263201001 МУП ПятИГОРсКсНаб

33. 2632061273 263201001 ООО стРОИтельНая ПеРедвИжНая МехаНИзИРОваННая 
КОлОННа № 7

34. 2632018912 263201001 ФГУ ПятИГОРсКИй ГНИИК РОсздРава

35. 2628037158 262801001 ООО МОНОлИт-1

36. 2632003433 263201001 заО МашУК

37. 2632054519 263201001 ООО НИИтРО

38. 2632031448 263201001 ООО МсК

39. 2632086750 263201001 ООО ПРОИзвОдствеННая КОМПаНИя «ПРОвИНЦИя»

40. 2632068871 263201001 ООО аРКада-КМв

41. 2309051942 230901001 ООО лУКОйл-юГНеФтеПРОдУКт

42. 2632082700 263201001 ООО КавКазсКая РеГИОНальНая КОМПаНИя ПО РеалИзаЦИИ 
Газа

43. 2632078742 263201001 заО РОКада И К

44. 2632026102 263201001 ООО саНтехМОНтажсПеЦстРОй

45. 2632079746 263201001 МУНИЦИПальНОе УчРеждеНИе «УПРавлеНИе ГОРОдсКОГО хО-
зяйства адМИНИстРаЦИИ ГОРОда ПятИГОРсКа»

46. 2626035412 263201001 ООО» ЭвеРест»

47. 2632058680 263201001 ООО лаМаРдОН

48. 2632064669 263201001 МОУ дОд дюсОЦ дельФИН

49. 2632070292 263201001 ООО стРОй-дОМ

50. 2632046780 263201001 сПК  ГОРячевОдсКИй

51. 2633002866 263201001 ГУМП сК саНГвИс

52. 2632086648 263201001 ООО МОНтажсПеЦстРОй

53. 2632079545 263201001 ООО стаР

54. 2632067980 263201001 ООО аКва-МИН

55. 2627012231 262701001 ФГУ дЭП № 165

56. 2632076135 263201001 ООО стРОйИНвест-КМв

57. 2632067211 263201001 ООО  ПаРтНеР +

58. 2632004973 263201001 ОаО ЭлИзаР

59. 2632046797 263201001 ООО сНПРУ РеставРаЦИя

60. 5040036718 504001001 ФГУ вНИИКР

61. 2632050377 263201001 ООО вОды КавКаза

62. 2632089494 263201001 ООО  тОРГОвый дОМ ПРОМстРОйИНвест

63. 2632084351 263201001 ООО альПстРОй

64. 0721011506 263201001 ООО лИГа+

№ 
стр. ИНН КПП Наименование плательщика

65. 2632068416 263201001 заО авеРс ИНжИНИРИНГ

66. 2618000374 261801001 аООт аГРОхИМИя

67. 2632039292 263201001 ООО аГРОтехЭНеРГОсеРвИс

68. 7715641735 263232001 ОбОсОблеННОе ПОдРазделеНИе ООО ЭльдОРадО-«МаГазИН  
№ 2 Г. ПятИГОРсК»

69. 2632069138 263201001 ООО КРИПа-КМв

70. 2632037062 263201001 ОО жеНсКИй ФУтбОльНый КлУб КМв

71. 2632068776 263201001 ООО тд МОлКОМ

72. 2632046405 263201001 ФОНд ПОддеРжКИ МалОГО ПРедПРИНИМательства

73. 2632083559 263201001 ООО тОРГОвый дОМ

74. 2632071659 263201001 ООО РтИ-сНаб

75. 2632058143 263201001 ФОНд ПОддеРжКИ члеНОв КазачьИх Обществ в ПРИвлечеНИИ 
К ГОсУдаРствеННОй И ИНОй слУжбе

76. 2632011554 263201001 ОаО РП КавМИНвОдыавтО

77. 2632045730 263201001 ООО ФИРМа тРЭФИК

78. 2632021778 263201090 ООО КваРК

79. 2632062083 263201001 ООО дИзайН-ЦеНтР

80. 2632078693 263201001 ООО НаРОдНый таРИФ

81. 2627018441 263201001 ООО ФИРМа РсИЦ

82. 2632035393 263201001 ООО аРт-МастеР

83. 2632047399 263201001 ООО ЭНеРГОРесУРс

84. 2630000726 МНУ МИН-вОдсКОе Ф-л аО аГРОМОНтаж

85. 2632085669 263201001 ООО  ПРИОРИтетПРОМЭКсПеРтИза

86. 2632062157 263201001 ООО хладОсбыт

87. 2632034022 263201001 РООИ КавМИНвОдсКая Палата РеМесел ОсООИ

88. 7702075923 263243001 ОбОсОблеННОе ПОдРазделеНИе ОсаО РОссИИя

89. 2632055946 263201001 ГУз сК ГОсПИталь для ветеРаНОв вОйН

90. 2632068582 263201001 ООО РсУ-10

91. 2618013101 263201001 ООО ЭсК № 1

92. 2632077932 263201001 ООО ГК альяНс

93. 2632055431 263201001 ПятИГОРсКая сПеЦИальНая (КОРРеКЦИОННая) ОбщеОбРазОва-
тельНая шКОла-ИНтеРНат VIII вИда

94. 2632064926 263201001 ООО саМшИт 5

95. 2632083090 263201001 ООО ГедОН - КМв

96. 2632031737 263201001 заО вОйсКа теРсКОГО атаМаН

97. 2632025814 263201001 ООО альяНс М

98. 2632057943 263201001
МУНИЦИПальНОе ОбРазОвательНОе УчРеждеНИе дОПОлНИ-
тельНОГО ОбРазОваНИя детей двОРеЦ ПИОНеРОв И шКОльНИ-
КОв

99. 2636025981 263201001 ООО ПеРсПеКтИва

100. 2632073180 263201001 ООО ГеОтех

101. 2632063009 263201001 ООО тд РУссКОе ПОле

102. 2632009361 263201001 ПК ФеНИКс

103. 2632063827 263201001 ГУП «дезИНФеКЦИя Мюз - ПятИГОРсКОе» дП ФГУП «ЦеНтР дезИН-
ФеКЦИИ в ставРОПОльсКОМ КРае

104. 2632068448 263201001 ООО «айс-ПРОдУКт»

105. 2632072740 263201001 ООО ЭРвИНГ

106. 2632070983 263201001 ОаО аПтеКа № 8

107. 2632060760 263201001 ООО ПРОвИНЦИя

108. 2632089536 263201001 ООО МеРКУРИй

109. 2632067028 263201001 ООО баКаУт

110. 2632041968 263201001 заО ПятИГОРсКая тОРГОвая КОМПаНИя

111. 2618014994 263201001 ООО слК РазвИтИе

112. 2632070750 263201001 ООО вИКтОРИя

113. 2632008921 263201001 ООО стУдеНт

114. 2632093469 263201001 ОбществО с ОГРаНИчеННОй ОтветствеННОстью «тРаКт»

115. 2632057118 263201001 ООО ЭМУ № 3

116. 2632037351 263201001 ООО аНКОР

117. 2632052896 263201001 ООО ПКК сОлНечНый ветеР

118. 7725236648 774201001 ООО альтвИжеН

119. 2632065912 263201001 ООО вИРа

120. 2632064193 263201001 ООО  стРОИтельНая КОМПаНИя «ГелИКс»

121. 2632060103 263201001 ООО МеГаПОлИс

122. 0711014427 263201001 ООО ИНтеРлИНК

123. 2632054389 263201001 МдОУ детсКИй сад № 37 «алеНУшКа»

124. 2632049332 263201001 аНО саНатОРНОе ОбЪедИНеНИе

125. 2632073575 263201001 ООО сОвРеМеННые ИНФОРМаЦИОННые техНОлОГИИ

№ стр. ИНН Наименование плательщика

1. 0.00 0.00

2. 263211292320 даНИлОв аРКадИй ИльхаНаНОвИч

3. 263201746020 саРКИсяН КаРеН ЭдваРдОвИч

4. 263206971372 таУРИНа татьяНа ПетРОвНа

5. 263200544896 ГаМзатОв ЭРНест МаРатОвИч

6. 263200672873 ОвсеПяН аРаМаИс саНдРИКОвИч

7. 263206571021 КРячКО елеНа бОРИсОвНа

8. 263200208100 ОльГачев евГеНИй алеКсаНдРОвИч

9. 263200720301 сОКОлОв алеКсаНдР вИКтОРОвИч

10. 263201916931 ГОГОхИя НОНа аПОлОНОвНа

11. 263207799117 КОРОбКИН сеРГей владИМИРОвИч

12. 263215185819 щеЦОва елеНа евГеНьевНа

13. 262404184696 сУхОНОсОва Ида НИКОлаевНа

14. 263200927803 МелКУМяН саМвел владИМИРОвИч

15. 263200495455 ГОРИшНев сеРГей аНатОльевИч

16. 263209697752 КазаРяН владИМИР РУбеНОвИч

17. 263200537810 РеНГач дМИтРИй вИтальевИч

18. 263207326174 сМешКО ГалИНа васИльевНа

19. 263201486414 аРзУМаНОв КаРеН леОНИдОвИч

20. 222600306200 саРКИсОва бела РачИКОвНа

21. 263206486129 ясаев РаПаИ вахаевИч

22. 263200708689 ПОПлУтИН ЭдУаРд валеНтИНОвИч

23. 263207205300 УНашхОтлОв заУР хУсеНОвИч

24. 263204176611 НИКИшИН ЭРНест ИваНОвИч

25. 262901444464 зеНОв ИГОРь алеКсаНдРОвИч

26. 263200291934 саРКИсОв ЭдУаРд РадИКОвИч

27. 263209687257 велИчКО ГеННадИй леОНИдОвИч

28. 263200298520 ГИлИлОв владИслав ИОсИФОвИч

29. 261200295029 МевлютОв МаГОМед ГаджИИбРаГИМОвИч

30. 263213924278 ПИсаРеНКО аННа бОРИсОвНа

31. 263207785481 ГРИГОРяН аНаИд сааКОвНа

32. 263200495600 КОсыРКИН сеРГей аНатОльевИч

33. 262407027839 евдОКИМОв аНдРей ИваНОвИч

34. 263200007193 КОсИНОв владИМИР НИКОлаевИч

35. 263200161237 шУстРОв алеКсаНдР ГавРИлОвИч

36. 263200593815 давИдОв КаРаПет ГеОРГИевИч

37. 263212320604 ФедОРеНКО деНИс вИКтОРОвИч

39. 263205590952 КваРдаКОв владИМИР сеРГеевИч

40. 263200533580 лыКОв ГеННадИй ИваНОвИч

41. 263201220333 сУРНИН алеКсаНдР НИКОлаевИч

42. 263204856085 бастаНджИева лаМзИРа саРИевНа

43. 263212094708 ИваНИчеНКО елеНа ИльИНИчНа

44. 263212803464 хаНаНИев даНИл ЭМИльевИч

45. 263203945416 ОМельчеНКО елеНа ПетРОвНа

46. 263211715550 ОГаНИсяН аРтаК ГаРИКОвИч

47. 263205569220 КИйКО вИКтОР тИМОФеевИч

48. 263204726625 дМИтРИева ОльГа ОлеГОвНа

49. 263201669087 ГРысь алеКсаНдР владИМИРОвИч

50. 263210272480 ПеРЦев юРИй КОНстаНтИНОвИч

51. 263207856012 аНИсИМОв аНдРей алеКсаНдРОвИч

52. 263209511119 КазаРяН сеРГей сеРГеевИч

53. 263209893700 сМОлИНа МаРИНа ГеОРГИевНа

54. 263213135523 ГетМаНсКая лаРИса владИМИРОвНа

55. 056100106973 РасУлОв аРсеН МаГОМедОвИч

56. 263200259070 сПешНева светлаНа вИльяМОвНа

57. 263202208667 васИльева МаРИНа НИКОлаевНа

58. 263200341790 зейФеРт алеКсаНдР МаКсИМОвИч

59. 263200087713 тОлМачева татьяНа владИМИРОвНа

60. 263208531218 давыдОв алеКсаНдР МИхайлОвИч

61. 263212678990 ПОПОв тИМУР алеКсаНдРОвИч

62. 263214794060 лаПаРИдИ юРИй ФедОРОвИч

63. 263212494801 ГаджИева зеМФИРа

64. 263200062846 ИсааКИдИ стаНИслав ГеОРГИевИч

65. 263200554291 Фалеев вИталИй аНатОльевИч

Список налогоплательщиков-должников (предпринимателей и юридических лиц), имеющиих задолженность по уплате налогов
№ стр. ИНН Наименование плательщика

66. 263208287104 балдИН владИМИР алеКсеевИч

67. 263200689186 КРасНОв сеРГей алеКсаНдРОвИч

68. 090109356595 сысОлетИНа вИКтОРИя вИКтОРОвНа

69. 263212161961 ГазаРОв ФелИКс РУдОльФОвИч

70. 263210658853 ПаЦУК КОНстаНтИН сеРГеевИч

71. 263202866987 яКУшев леОНИд яКОвлевИч

72. 645311211502 бУРНОс владИМИР леОНИдОвИч

73. 263200654419 тРУФаНОва ОльГа МайКОвНа

74. 263200005407 КУщ вИКтОР алеКсаНдРОвИч

75. 263213694289 аНдРеяНОва елеНа ПетРОвНа

76. 263200017201 НайдеНа елеНа валеРьевНа

77. 263200393929 аРГаНашвИлИ вахтаНГ вИКтОРОвИч

78. 263206597982 адаМОв аРтеМ ГеОРГИевИч

79. 263200644940 сеМеНеНКО НИНа НИКОлаевНа

80. 263206350350 ИзОтОва ИРИНа васИльевНа

81. 263203409944 РУдОМетКИНа татьяНа МИхайлОвНа

82. 263209755394 хИжНяК владИМИР алеКсаНдРОвИч

83. 263213941354 бОРИсОва Рада МИхайлОвНа

84. 070204374802 деНИсОва таМаРа юРьевНа

85. 263206846357 аМИева РаИса сеРГеевНа

86. 263213439803 саРКИсяН РОза ГаРеГИНОвНа

87. 263201411708 бОчКалОв сеРГей алеКсеевИч

88. 263200560778 лОсКУтОв вячеслав ГРИГОРьевИч

89. 263200725123 даНИляН КаРО МИхайлОвИч

90. 263212467156 лейНвебеР ОКсаНа владИМИРОвНа

91. 263200543902 баГдасаРОв евГеНИй РаМзИНОвИч

92. 263204677505 аНдРющеНКО вИКтОРИя ГРИГОРьевНа

93. 263200537031 ОГаНОв аРаРат алеКсеевИч

94. 263201377380 ГаНжа юлИя юРьевНа

95. 263201979459 шОлтышев аНтОН ГеОРГИевИч

96. 263207578904 хРОМОв вИталИй юРьевИч

97. 263200200567 бРОвКИН алеКсаНдР алеКсаНдРОвИч

98. 263201302353 ГУдзеНКО МаКсИМ юРьевИч

99. 263000464330 ПейсахОва людМИла язГИльевНа

100. 263205323900 шехОвЦОв владИМИР НИКОлаевИч

101. 263200471856 МаКсИМеНКО бОРИс юРьевИч

102. 263201641074 евсеева светлаНа МИхайлОвНа

103. 263202231120 зИНИК НИКОлай КОНстаНтИНОвИч

104. 263200636843 савИНКОв вячеслав НИКОлаевИч

105. 263210259954 КОРяКИН валеРИй алеКсаНдРОвИч

106. 263206999385 сМОль НаталИя тИМОФеевНа

107. 263203581279 ГейКО владИслав ИваНОвИч

108. 263208482419 КОжУхОвсКая татьяНа ПавлОвНа

109. 263200561972 джавадяН саМсОН ЭМИльОвИч

110. 263206050558 ачКасОва татьяНа алеКсаНдРОвНа

111. 263213537007 даНИлОва Наталья вИссаРИОНОвНа

112. 263210506709 чИПИзУбОв МаКсИМ аНатОльевИч

113. 263200210501 КУИМчев ИГОРь владИМИРОвИч

114. 263200054676 МелИхОв юРИй юРьевИч

115. 263210464103 МИсаКяН аГаРОН МНаЦаКаНОвИч

116. 263206343459 МелИхОва аНжела лазаРьевНа

117. 263208648079 КРИвЦОв ОлеГ евГеНьевИч

118. 263200657307 КУРГаНОва ОльГа ГеННадьевНа

119. 263200257450 аКОПяН аРсеН деРеНИКОвИч

120. 246312955329 КИРаКОсяН НаРИНе МаРтУНОвНа

121. 263202862710 ГаНшИНа жаННа ГеОРГИевНа

122. 263200489758 ПИГУлева валеНтИНа ФедОРОвНа

123. 263208052303 НГУеН аНь тУаН

124. 263200633000 ПОГРебеЦ ГалИНа НИКОлаевНа

125. 263212856586 аваляН ЭММа РУбеНОвНа

126. 263211400350 КалИНИчеНКО дМИтРИй алеКсеевИч

127. 263200883112 ГатУзОв сеРГей алеКсаНдРОвИч

128. 263213472487 КИРеев владИМИР алеКсеевИч

129. 263207728740 зИРОва ОльГа аРИстОтельевНа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора

 подрядных организаций по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. аллея строителей, 4/1, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 10.30 по адресу:
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать требо-
ваниям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к ли-
цам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необходи-
мых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. захарова, 12, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 12.00 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необходи-
мых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кооперативная, 1/1, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 11.00 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.

требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необходи-
мых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 23, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 9.00 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необходи-
мых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Московская, 82/1, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 12.30 по адресу:
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необходи-
мых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Московская, 90, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 9.30 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-
димых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Пятигорск, ул. сельская, 24/3, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 11.30 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необходи-
мых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу:
 г. Пятигорск, ул. П. тольятти, 263/2, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 10.00 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.

требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необходи-
мых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу:
 г. Пятигорск, ул. Украинская, 64/3, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 14.30 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необ-
ходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций по выполнению работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Фучика, 5, по следующим видам работ:
1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: с 31 января по 5 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00.
дата и место проведения комиссионного отбора – 6 февраля 2009 года в 14.00 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротства. 
Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать тре-
бованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и соору-
жений.
в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необ-
ходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).
документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ в соответствии со 
сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна. № 36
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Станкоремзавод» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Захарова, 3, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 8 февраля 2009 года в 11.30 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Удача» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 8 февраля 2009 года в 9.00 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Фучика, 15, по следующим ви-
дам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 14.00 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск,  ул. Украинская, 46, по следую-
щим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 9.00 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск,  ул. Транзитная, 2/6, по следую-
щим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт или замена лифтового оборудования.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 10.30 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 

со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, проспект Свободы, 50, по следую-
щим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 14.30 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Машук-31» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных организа-
ций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 15, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем .
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 8 февраля 2009 года в 10.30 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

ЖСК «Огонек» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, ул. Московская, 72/2, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем .
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 8 февраля 2009 года в 10.00 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск,  пер. Малиновского, 7, по следую-
щим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 11.30 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Кучуры, 20, по следующим ви-
дам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 12.30 по адре-

су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:

заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-
димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Кооперативная, 3, по следую-
щим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 9.30 по адре-

су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Кабардинская, 5, по следую-
щим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 11.00 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 23. Литер «А», 
по следующим видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем .
2. Ремонт крыши.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 10.00 по адре-

су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Захарова, 10/1, по следующим 
видам работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 7 февраля 2009 года в 12.00 по адре-

су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Машук 20» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 9, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем.
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 8 февраля 2009 года в 12.00 по адре-

су: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.

Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

ТСЖ «Успех-1» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 21, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем .
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 8 февраля 2009 года в 11.00 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных  

организаций по выполнению работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

ЖСК «Мир» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположен-
ного по адресу: г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 43а, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем .
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: март – сентябрь 2009 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: с 31 января по 6 февраля 2009 года с 10.00 до 17.00 часов.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 8 февраля 2009 года в 9.30 часов по 

адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий и со-
оружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением необхо-

димых документов (в соответствии с Постановлением руководителя администрации города 
Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта 
и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.                     № 40

Управление Пенсионного фонда по г. Пятигорску сообща-
ет, что с 1.01.2009 года вступил в силу Федеральный закон № 238-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле». В этой связи выплата социально-
го пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров за 
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации составля-
ет 4000 рублей.

Согласно данному закону, в случаях когда смерть пенсионера 
наступила до 1.01.2009 года, а обращение за пособием на пог-
ребение или за возмещением стоимости гарантированного перечня 
услуг по погребению последовало после этой даты, выплата ука-
занного пособия или возмещение стоимости услуг по погребению 
производятся в размере, установленном настоящим Федеральным 
законом, поскольку права и обязанности между лицами, взявшими 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, и террито-
риальными органами ПФР, выплачивающими социальное пособие на 
погребение, возникли после 1 января 2009 года.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, понедельник—четверг с 8.30 до 13.00, 
13.45 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 13.00. В управлении работа-
ет телефон «горячей линии» —- 33-97-33.
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Государственное учреждение — управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Пятигорску разъясняет, что в соответс-
твии с Федеральным законом от 9.04.2007 № 43-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственном обеспечении в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 9.04.2007 
г.), вступившим в действие с 1.01.2008 г., право на социальную пен-
сию приобрели постоянно проживающие в Российской Федерации 
дети старше 18 лет при условии их обучения по очной форме в обра-
зовательных учреждениях всех типов и всех видов, независимо от их 
организационно-правовой формы, за исключением образователь-
ных учреждений дополнительного образования, до окончания ими 
такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста  
23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей 
одинокой матери, не имеющие права на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца.

Гражданам из числа детей в возрасте старше 18 лет, потерявших 
кормильца, указанных в Федеральном законе от 9.04.2007 г., для на-
значения социальной пенсии требуется обратиться в управление с 
соответствующим заявлением и необходимыми документами.

Гражданам из числа детей, потерявших кормильца, получающим 
социальную пенсию, достигшим возраста 18 лет 1.01.2008 г. и позд-
нее, для продления выплаты социальной пенсии необходимо до до-
стижения указанного возраста представить в управление справку 
образовательного учреждения об обучении по очной форме.

Прием граждан специалистами управления (1-й этаж, Клиентская 
служба) осуществляется ежедневно, с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 
13.00 час, в субботу ведет прием дежурный специалист с 9.00 до 13.00.

По всем вопросам можно обратиться на телефон «горячей линии» 
— 33-97-33.

Начальник управления    Николай ЛИсИН

сообщение
Правление садоводческого общества «Росинка» доводит до све-

дения всех заинтересованных лиц о проведении отчетно-перевыбор-
ного собрания садоводов «Росинки», которое состоится 7 февраля  
2009 г. в 10 часов в Горячеводском теруправлении.
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«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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Телефон «Пятигорской правды» 33-09-13   33-09-13  33-09-13  33-09-13 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Заказчик — ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23)  настоящим объявляет о проведении процедуры 
запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее — поставщики) подавать свои предложения для заключения договора на пос-
тавку запасных частей к автотранспорту для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт». 
2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержится 
в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, 
тел. (8793) 36-35-98.
Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 02.02.09 г. 
до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по московскому времени). Предложения на поставку 
регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по московскому времени).
3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 
имеет соответствующих правовых последствий.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик — ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объявляет о проведении процедуры 
запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее — поставщики) подавать свои предложения для заключения договора на 
поставку канцелярских и хозяйственных материалов для нужд ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».
2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержится 
в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, 
тел. (8793) 36-35-98. 
Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 02.02.09 г. 
до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по московскому времени).
Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по мос-
ковскому времени).
3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 
имеет соответствующих правовых последствий. 

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик — ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объявляет о проведении процедуры 
запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее — поставщики) подавать свои предложения для заключения договора на 
поставку комплектующих материалов к компьютерам для нужд ОАО «Ставрополь-
энергосбыт».
2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержится 
в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, 
тел. (8793) 36-35-98. 
Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 час. 00 мин. 02.02.09 г. 
до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по московскому времени).
Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по мос-
ковскому времени).
3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 
имеет соответствующих правовых последствий.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕН, ОТКРЫТАЯ ПРОЦЕДУРА

1. Заказчик — ОАО «Ставропольэнергосбыт» (357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23) настоящим объявляет о проведении процедуры 
запроса цен и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(далее — поставщики) подавать свои предложения для заключения договора на 
поставку расходных материалов к оргтехнике для нужд ОАО «Ставропольэнер-
госбыт».
2. Подробное описание приобретаемых товаров и условий договора содержится 
в документации по запросу цен. Контактное лицо – Саркисян Карен Эдвардович, 
тел. (8793) 36-35-98. Заявки на участие в открытом запросе цен принимаются с 12 
час. 00 мин. 02.02.09 г. до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по московскому времени).
Предложения на поставку регистрируются до 10 час. 00 мин. 16.02.09 г. (по мос-
ковскому времени).
3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не 
имеет соответствующих правовых последствий.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».
№ 37

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

профессорско-преподавательского состава:
по кафедре СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА 
И ТУРИЗМА:
  старшего преподавателя;

по кафедре СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:
  ассистентов;

по кафедре ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА:
  доцента;

по кафедре ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
  преподавателя,   доцента;

по кафедре ДИЗАЙНА:
  ассистентов,   старших преподавателей, 
   доцентов.

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ – МЕСЯЦ СО ДНЯ ПУБЛИКАЦИИ, 
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, отдел кадров, тел. 33-19-70.

№
 3

5

02.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-12 ул. Октябрьская, 40-44, пр. 40 лет Октября, 60, 
 ул. Университетская, 26-32 А, 33-37, пр. Баксанский, 
 ул. Малыгина, 17-21, 24, ул. Козлова, 23-29

03.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-95 ул. Московская, 88 корп. 1-3, 94 корп. 1, 2, 
 ул. А. Строителей, 4 корп. 1, 6 корп. 1, 8, 10 корп. 1, 2

04.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-76  1-й Юцкий спуск, 16-42, 17-43, 5-я Линия, 33-83, 42-94, 
 6-я Линия, 4-104, 7-87, 7-я Линия, 31-57, 38-66

06.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-171 ул. 295-й Стрелковой дивизии, 19, корп. 1-5

09.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-185  ул. Шоссейная, 14-144, 3-117, пр. Калинина, 209-295, 
 ул. Воровского, 53-129, 4-44, пер. Широкий, 
 пер. Шоссейный, ул. Шевченко, 131-133

10.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-203  ул. Фучика, 2, 4 корп. 1-3, 6 корп. 1-3, 8 корп. 2, 
 ул. А. Строителей, 2 корп. 2, 3

11.02.2009 г. 13.30—16.30 г.
ТП-209  ул. Любчиковых, 11-75, 4-58, пер. Любчиковых, 28-36, 9-15, 
 ул. Котовского 1-51, 4-32, пер. Родниковский, 8-12, 3-11, 
 пер. Тупиковский, ул. Апанасенко 6-26, 5-23, 
 Левадинский спуск, 31-45

13.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-229  ул. Чапаева, 27-53, ул. Горького, 21-41, ул. Юбилейная, 1-55, 
 пр. Сов. Армии, 129-155, ул. Ленина, 36-58, ул. Войкова, 1-55, 28-72,
 ул. Лысогорская, 1-66, 47-127, 82-72, ул. Ереванская, 1-67, 
 ул. Совхозная, 1-18, ул. Садовая, 64-206, 261-291, 
 ул. Объездная, 3-21, ул. Луначарского, 1-50, ул. Красильникова, 30-64,
  ул. Буденного, 3-17, ул. Георгиевская, 174-245
ТП-361 ул. Новоподгорная, 40-114, 39-89, ул. Георгиевская, 70-136, 127-189,
 2-й Георгиевский пер., 1-11, 2-10, ул. Овражная, 4-18

16.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-235 ул. Георгиевская, 216-298, 247-323, ул. Совхозная, 12-46, 
 пер. Выгонный, 24-34, 33-37, пер. Степной, 24-48, 19-47, 
 ул. Ереванская, 73-79, 38-50
ТП-237 ул. Лысогорская, 47-97, ул. Войкова, 28-78, 
 ул. Ереванская, 1-43, 2-20, пер. Степной
ТП-432  ул. Совхозная, 44-48

20.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-419  ул. Горячеводская, 5-17, 38-52, пер. Яблоневый, 
 ул. Яблоневая, 3-53, 54-92, ул. Некрасова, 1-21, 2-36, 
 ул. Фурманова, 3-7

25.02.2009 г. 13.30—16.30
ТП-25 ул. Первомайская, 161-185, 162-178, ул. Февральская, 31-35, 
 ул. Нежнова,1-39, 2-34 
ТП-82  ул. Ермолова, 45-85, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2-60, 
 ул. Февральская, 64-104, пер. Сквозной, пер. Пикетный, пер. Колхозный

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на февраль 2009 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций ОАО «Пятигорские электрические сети» 
СООБЩАЕТ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УЛИЦАХ ГОРОДА:
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МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) сообщает, что на основании данных произведенной технической инвентаризации 
изменилась характеристика имущества муниципальной собственности города Пятигорска, право на заключение договора аренды которого будет продано на аукционе 17 февраля 2009 года 
(объявление об аукционе опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 2 (7114) от 15 января 2009 года), в связи с чем лот № 5 имеет следующую характеристику: «нежилые помещения 
№ 48, 49-55, 60-64, 133-138 в полуподвале литеры А общей площадью 238,3 кв. м.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

доцента 
кафедры теории и практики пере-
вода – 1; 
немецкой филологии – 0,25; 
преподавателя 
кафедры английского языка и 
профессиональной коммуника-
ции – 0,5; 

ассистентов кафедр: 
английского языка и профессио-
нальной коммуникации – 1,25; 
восточных языков и культур – 1,25.

Документы представлять по ад-
ресу: Пятигорск, пр. Калинина, 9,
Пятигорский государственный 
лингвистический университет

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования объявления.
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Охота – дело непростое
Подходит к концу сезон охоты. Красивы просторы Ставропольского края, 

с ярко-зелеными полями озимых, лесополосами, похожими на ровный сол-
датский строй, камышовыми зарослями по балкам и вдоль многочисленных 
оросительных каналов и водоемов.

Лучших результатов по добыче дичи добился В. Н. Никитенко, имеющий 
многолетний опыт охоты. Далеко не отстали от него и ветераны охотничьего 
движения Пятигорска В. В. Яковлев, Е. А. Рубцов, М. М. Ященко, Ю. А. Гон-
чар, А. Ф. Бац.

Любители охотничьего дела пообщались с природой, набрались физичес-
ких сил, на весь год остались воспоминания.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов, охотник с 36-летним стажем.

№ 33

Паспорт, выданный на имя ЦУКАНОВОЙ Полины Александровны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ.

№ 31

Аттестат № 0225804 о среднем (полном) образовании, выданный МОУ 
«Центр образования № 9» г. Пятигорска в 1996 г. на имя КОНОНЮК Ольги 
Николаевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИА» — 
предприятие по пошиву спецодежды (80% всех работников на пред-
приятии — инвалиды) ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ 100 ОБРАЗЦОВ РАЗНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И ЦВЕТОВ (с образцами можно ознакомиться в выставоч-
ном зале предприятия), ТАКЖЕ ШЬЕТ ИЗДЕЛИЯ ПО МОДЕЛЯМ ИЛИ 
ОБРАЗЦАМ ЗАКАЗЧИКА. 
Одежда предприятия является НЕДОРОГОЙ, КАЧЕСТВЕННОЙ И 
КОНКУРЕНТНО СПОСОБНОЙ, ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ КАЧЕСТВЕННО-
ГО СЫРЬЯ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ ТЕХНОЛОГИИ.

ПРЕДПРИЯТИЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
Пятигорск, ул. Октябрьская, 68, тел. (879-3) 33-75-82.

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Пятигорска 
2 февраля с.г. в 12.00 в Доме культуры № 1 

(музыкальная школа) ПРОВОДИТ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 65-ЛЕТИЮ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ.

Приглашаются участники Сталинградской битвы 
с семьями, а также все желающие.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку продуктов питания

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница города Пятигорска», г. Пятигорск, 
ул. Пирогова, 22, тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка продуктов питания.

№
 п

/п Наименование продуктов питания, 
краткая характеристика

ГОСТ, ТУ

Ед
. и

зм
.

К
ол

-в
о

1

Творог весовой м.д.ж.=9% (изготовлен из нормализован-
ного пастеризованного коровьего молока и заквасок). 
Пищевая ценность (содержание в 100 г.): жира – 9 г; бел-
ка — 16,7 г; углеводов — 2,0 г. Энергетическая ценность 
— 159 ккал. Срок хранения не менее 48 часов.

ГОСТ Р 52096-2003 кг 6171

2

Творог «Бифилайф» фасованный 0,25 кг м.ж.д.= 9% или 
эквивалент (изготовлен из нормализованного пастери-
зованного коровьего молока, сквашенного закваской 
бифидобактерий и молочнокислых микроорганизмов). 
Пищевая ценность (содержание в 100 г): жира – 9 г; бел-
ка — 16,7 г; углеводов – 2 г. Калорийность – 159 ккал. 
Бифидобактерий не менее 106 КОЕ/г. Срок хранения не 
менее 3 суток. Упаковка: кашир. фольга.

ТУ 9222-004-14173891-04 шт. 400

3

Творожная масса 0,2 кг (выработанная из творога, изго-
товленного из натурального пастеризованного коровьего 
молока с добавлением масла, изюма, сахара и ванилина. 
Пищевая ценность (содержание в 100г): жира – 20 г; бел-
ка — 11,5 г; углеводов — 14,5 г. Энергетическая ценность 
— 284 ккал. Срок хранения не менее 3 суток. Упаковка 
— кашир. фольга.

ТУ 10.02.02.789.07-89 шт. 6000

4

Молоко питьевое пастеризованное 1л (изготовлено из 
нормализованного пастеризованного коровьего молока). 
Пищевая ценность (содержание в 100 г продукта): молоко 
маложирное м.д.ж.=2,5% жира — 2,5 г; белка — 2,8 г; угле-
водов — 4,8 г. Энергетическая ценность — 53 ккал. Срок 
хранения не менее 5 суток, упаковка финпак.

ГОСТ Р 52090-2003 л. 39100

5

Масло коровье сладко-сливочное несоленое, фасован-
ное 200 г, сорт высший (изготовлено из нормализованных 
сливок из коровьего молока). Пищевая ценность (содер-
жание в 100 г): жира — 72,5 г; белка — 0,8 г; углеводов 
— 1,3 г. Энергетическая ценность 661 ккал. Упаковка — 
кашированная фольга. Срок хранения не менее 20 суток.

ГОСТ 37-91 шт. 29600

6

Сметана м.д.ж.=20% (изготовлена из пастеризованных 
нормализованных сливок из коровьего молока с исполь-
зованием закваски. Пищевая ценность (содержание в 
100 г продукта): жира – 20 г; белка — 2,5 г; углеводов 
— 2,4 г. Энергетическая ценность 204 ккал. Количество 
молочнокислых организмов 107КОЕ/г на конец срока 
годности. Упаковка герметичный стаканчик 200 гр. Срок 
хранения не менее 14 суток.

ГОСТ 52092-2003 шт. 9408

7

Кефир маложирный 1 л (изготовлен из пастеризованного 
нормализованного коровьего молока с использованием 
закваски на кефирных грибках). Пищевая ценность (содер-
жание в 100 г продукта): жира — 2,5 г; белка — 2,8 г, углево-
дов — 4,0 г. Энергетическая ценность (калорийность) – 50 
ккал. Количество молочнокислых микроорганизмов не ме-
нее 107 КОЕ/г. Количество дрожжей — не менее 104 КОЕ/г. 
Срок хранения не менее 5 суток. Упаковка финпак. 

ГОСТ Р 52093-2003 л 19330

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 870 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка осуществляется транспортом поставщика в 
адрес заказчика – г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, ежедневно по заявке заказчика.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 193 500 рублей, что составляет 5% 
от начальной (максимальной) цены контракта.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 1 161 000 рублей, что 
составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 31.01.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аук-
ционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 01 февраля 2009 г. по 24 февра-
ля 2009 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономическо-
го развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2. Срок окончания подачи заявок 24 февраля 2009 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотрение 
заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 
12.00 24 февраля 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 26 февраля 2009 г. 12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по генеральному подряду 

на выполнение работ по реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом»
по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик:  МУ «Управление капитального строительства администрации города Пятигор-
ска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 
отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. 
Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович,  
(8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду на выполнение работ по  
реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пя-
тигорске.

№ 
п/п Наименование работ

Ед
. з

м
.

О
бъ

ем

Общестроительные работы по блоку «А»:

Стены

1 Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кир-
пичных м2 890

2 Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обой-
мами т 3,41

3 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий т 1,69

4 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3 12,34

5 Пробивка проемов в конструкциях из бетона м3 1,3

6 Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной м3 8

7 Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине задел-
ки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 м2 26

8 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в 
кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 м3 5,3

9 Укладка перемычек до массой 0,3 т Шт. 105

10 Перемычки железобетонные м3 2,07

Перегородки

11 Устройство набетонок под перегородки м3 7,21

12 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10мм т 0,07

13 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм т 0,01

14 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кир-
пича при высоте этажа до 4 м м2 40

15 Установка арматурных стыковых накладок(элементы крепления пе-
регородок) т 0,4

Кровля

16 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы м2 200

17
Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполне-
нии  по металлическому каркасу (с его устройством) металлосай-
дингом без пароизоляционного слоя

м2 30

Отделочные работы

18 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных м2 950

19 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цемент-
ным раствором по камню и бетону высококачественное стен м2 3275

20 Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) 
из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен м2 3636

21
Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) 
из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных 
откосов плоских

м2 177

Разные работы

22 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных 
труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича Шт. 53

23
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных 
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) верти-
кальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм

Шт. 278

24 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных 
труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича Шт. 2

25 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных 
труб вручную при толщине стен в 1 кирпич Шт. 13

26 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных 
труб вручную при толщине стен в 2 кирпича Шт. 16

27 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором 
толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм Шт. 68

28 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железо-
бетонных площадью до 0,1 м2 м3 1,8

29 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных 
площадью до 0,1 м2 м3 1,9

30 Погрузка. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Му-
сор строительный т 270

31

Перевозка автомобильным транспортом бетонных и железобетон-
ных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, бло-
ки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериа-
лов на расстояние 15 км. (класс груза 1)

т 270

32 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвер-
тей в кладке Шт. 12

33 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвер-
тей в кладке Шт. 7

34 Демонтаж эл. ящиков Шт. 9

35 Разборка кладки печки и трубы из кирпича м3 3,5

36 Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 3 м2 430

37 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в 
транспортные средства, группа грунтов: 3 м2 35

38 Уплотнение грунта оснований под полы м2 430

Вентиляция блока «А»

39 Огнезащитное покрытие  воздуховодов составом ОЗС-МВ толщ.3мм м2 300

Отопление блока «А»

40 Установка радиаторов: стальных кВт. 88,5

41 Радиатор алюминиевый сек-
ций 466

42 Прямой запорный вентиль д 20мм Шт. 100

43 Прямой регулирующий вентиль д20мм Шт. 100

44 Тройник для труб д 20мм Шт. 200

45 Переходник для труб 20 Шт. 200

46 Вращающийся клапан для выпуска воздуха д20 Шт. 100

47 Установка радиаторов: стальных кВт. 4,5

48 Радиатор отопительный Шт. 7

49 Термостатический вентиль Шт. 7

50 Термостатическая головка с датчиком Шт. 7

51 Угольник Шт. 14

52 Концовка для труб Шт. 14

53 Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из мно-
гослойных металл- полимерных труб диаметром: до 15 мм м 550

54 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод-
ных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм м 80

55 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод-
ных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм м 66

56 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод-
ных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм м 73

57 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод-
ных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм м 50

58 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водо-
провода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм м 819

59 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 123

60 Комплект клапанов д1 Шт. 33

61 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм Шт. 12

62 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Шт. 2

63 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм Шт. 4

64 Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 
МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм Шт. 2

65 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Ар-
мофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками м 319

66 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021. м2 32

67 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-
177 серебристой м2 65

68 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и со-
оружениях: на резьбе диаметром до 32 мм м 10

69 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и со-
оружениях: на резьбе диаметром до 50 мм м 50

Общестроительные работы по блоку «Д»

Стены

70 Устройство железобетонных стоек рамы м3 1,1

71 Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на вы-
соте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3 1,95

72 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,021

73 Укладка перемычек до массой 0,3 т Шт. 29

74 Устройство железобетонных сердечников м3 3,1

75 Установка монтажных изделий массой до 20 кг т 0,01

76 Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпич-
ных и крупноблочных м 67

77 Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой 
до 4 м, периметром до 2 м м3 1,2

78 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,005

Перегородки

79 Устройство подбетонки под перегородки м3 0,14

80 Армирование подстилающих слоев и набетонок т 0,008

81 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кир-
пича при высоте этажа до 4 м м2 37

Перекрытие и покрытие

82 Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площа-
дью до 10 м2 Шт. 6

83 Панели железобетонные многопустотные м3 10,1

84
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки 
при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приве-
денной толщиной до 200 мм

м3 3,9

85 Устройство поясов в опалубке м3 5,6

86 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,008

Двери

87 Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах 
балконных в каменных стенах м2 3,925

Лестницы

88
Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки 
при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приве-
денной толщиной до 200 мм

м3 2

89 Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0,001

Кислородоснабжение

90 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа. 
Диаметр труб наружный, 8 мм м 140

91 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа. 
Диаметр труб наружный, 10 мм м 40

92 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа. 
Диаметр труб наружный, 12 мм м 27

93 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 МПа. 
Диаметр труб наружный, 16 мм м 90

94 Установка вентилей магистральных Шт. 10

95 Установка вентилей запорных Шт. 24

96 Редуктор кислородный Шт. 1

97 Установка тройников соединительных резьбовых и сварных Шт. 18

98 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровод-
ных неоцинкованных труб диаметром 25 мм м 10

99 Рампа для кислорода трехбалонная Шт. 3

100 Опрессовка рампы кислородной учас-
тка 3

101 Термическая обработка сварных стыков трубопроводов. Диаметр 
наружный. мм 18

сты-
ка 63

102 Промывка и протравка труб «Хладон -113» м 297

103 Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на про-
чность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм

учас-
тка 4

104 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 
мм при толщине стен до 51 см Шт. 8

105 Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и пе-
регородках оштукатуренных Шт. 8

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 000 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: генеральный подряд на выполнение работ по ре-
конструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» осуществляется в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией без привлечения ресурсов заказчика на 
нефункционирующем объекте по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29 в течение трех 
месяцев со дня заключения муниципального контракта.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 500 000 рублей, что составляет 5% 
от начальной (максимальной) цены контракта.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 3 000 000 рублей, что 
составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 31.01.2009 г.  
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 
до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, начиная с 01 февраля  2009  г. по 24  фев-
раля 2009 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2. Срок окончания подачи заявок 24  февраля 2009  года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотре-
ние заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска 
с 11.00 24 февраля 2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 26  февраля 2009 г.  11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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Золотые юбиляры

АфишА недели

они невероятно гармонично дополняют друг друга, как 
бурная река и тихие берега, быстрые тучи и спокойное 
теплое солнце. 

Астрологический прогноз 
на неделю

cо 2 по 8 февраля

оВЕн 
Начало недели 

очень благопри-
ятно для достиже-

ний определенных успехов на 
работе. Не вкладывая в дела 
каких бы то ни было сущест-
венных усилий, вы сможете до-
биться очень многого. Сейчас 
начинается подъем в вашей 
жизни, который продлится всю 
первую декаду февраля. Это вре-
мя будет довольно успешным как 
в делах, так и в личной жизни. 

ТЕЛЕц 
Марс в Тельце по-

дарит вашему знаку 
активность и энер-
гичность, а Мерку-
рий в Водолее наградит очарова-
нием и неотразимостью. С таким 
богатством да сидеть дома? Ну уж 
нет! Тельцам просто сам бог ве-
лел покорять карьерные высоты и 
пользоваться успехом у противо-
положного пола. В середине не-
дели стоит прислушаться к интуи-
ции, она вас не подведет. Стройте 
творческие планы, их ждет успех.  

БЛИЗнЕцы
Начало недели 

— не слишком хо-
рошее время для 

Близнецов, возможны мелкие 
неприятности и случайные собы-
тия, вносящие в жизнь сумятицу. 
С приближением выходных праз-
дник буквально ворвется в вашу 
жизнь. К концу недели появятся 
неотложные дела, которые пот-
ребуют от вас быстрого решения.  
Рак 

Начало недели 
не принесет ниче-
го нового, вы на-
чнете чувствовать усталось и 
раздражение, а многие ваши по-
пытки сдвинуть события с мерт-
вой точки будут иметь обратный 
результат. Не волнуйтесь, со вто-
рой половины недели кое-что пе-
ременится. Нужно только про-
явить терпение и выдержку, не 
лезть на рожон. После четверга 
ваши планы обречены на успех.  
ЛЕВ 

Неделя начнет-
ся вполне благопо-
лучно. Сюрпризы, 
гости, деньги — 
всего будет достаточно. Скучать 

не придется. Вторая половина не-
дели принесет некоторые забо-
ты, но они окажутся приятными. 
В выходные держитесь подаль-
ше от электрических приборов.  
ДЕВа 

Неустойчивое на-
строение, сомнения 
и самокопание — вот 
три кита новой неде-
ли. Вы начнете ощущать, что с 
окружающими вас людьми ни-
как не устанавливаются нор-
мальные взаимоотношения. По-
думайте, возможно, нужно что-то 
изменить в своей жизни, на-
чать с чистого листа. Для твор-
ческих людей новая неделя — 
источник вдохновения. Всем 
остальным стоит отправиться по 
магазинам или в салон красоты.  
ВЕСы 

На этой неде-
ле Весам пред-
стоит решать воз-
никшие проблемы, 

связанные с зарабатыванием де-
нег. Вопрос будет звучать так: 
«Где достать деньги, и чем боль-
ше, тем лучше?» Вас ожидают 
траты, к этому нужно быть гото-
вым. На работе длительный кон-
фликт с одним из сослуживцев 
может перерасти в нечто неожи-
данное, приняв необычную фор-
му. К концу недели все уляжет-
ся и утрясется, отдохните от 
забот, отправившись на отдых.  
СкоРПИон 

Для Скорпионов 
на этой неделе очень 
важными окажутся от-
ношения с близкими 
людьми в частности и домаш-
ние дела вообще. Здесь перед 
ними откроются богатые воз-
можности: творчески настроен-
ные Скорпионы превратят дом в 
произведение искусства. На ра-
боте вы будете внимательны как 
никогда, качественный труд ста-
нет для вас синонимом процвета-

ния. Хорошо, если подобный 
настрой будет сопровождать 
вас не только на этой неделе.  

СТРЕЛЕц 
Если в вашей 

голове идеи пло-
дятся, словно кро-
лики, не спешите 

говорить о них окружающим. 
Многие из идей так и оста-

нутся неосуществленными, но 
вот некоторым все-таки повезет 
— они с вашей легкой руки воп-
лотятся в жизнь. К пятнице при-
дется засучить рукава и с эн-
тузиазмом взяться за работу.  
коЗЕРоГ 

На этой неделе 
покоя Козерогам 
не видать. В вас бу-
дут нуждаться, ваши 
знания и умения окажутся вос-
требованными. Вы сможете уста-
новить новые полезные знакомс-
тва, благодаря которым карьера 
начнет стремительно взлетать 
вверх. Однако на начало недели 
не планируйте никаких крупных 
дел, равно как не рекомендует-
ся подписывать никаких важных 
бумаг. Лучше потянуть время.  

ВоДоЛЕЙ 
Напряжение про-

шлой недели уходит, 
Водолеи постепенно 
успокаиваются. От-
дельные планы, ко-

торые Водолеи построили для 
себя на прошлой неделе, изме-
нятся. Попробуйте отвлечься от 
работы и посвятить себя дому. 
Посмотрите, сколько накопи-
лось дел, и все они требуют от 
вас решения. В середине неде-
ли возможны некоторые пробле-
мы, связанные с деньгами. Бли-
же к выходным ждите гостей.  
РыБы 

Ваша творческая 
натура на этот раз 
сослужит хорошую 
службу. Вы сможете, вопреки 
всякой логике, быть в двух мес-
тах сразу, ну или почти в двух. 
Служебные дела будут вами ус-
пешно завершены, жилищные 
условия благодаря вашей лов-
кости начнут улучшаться, и даже 
близкие люди почувствуют ваше 
твердое плечо.

Подготовила алла ПЕШкоВа.

новое в спорте

ПЯТИГоРСк
МУЗЕЙ кРаЕВЕДЕнИЯ
Выставки: персональная выстав-

ка художника А. А. Ягушевского, 
«Фотолетопись жизни Л. Н. Толсто-
го и его пребывание на Кавказе».

фЕДЕРаЛЬнаЯ фИЛаРМо-
нИЯ на кМВ

кИСЛоВоДСк
ЗаЛ ИМ. а. СкРЯБИна
7 февраля в 16.00 – «Посвя-

щение В. Сафонову». Академи-
ческий симфонический оркестр, 
дирижер – главный дирижер ор-
кестра, заслуженный артист Рос-
сии А. Чернушенко. Солист – 
заслуженный артист России  
А. Массарский.

ЗаЛ ИМЕнИ В. СафоноВа
4 февраля в фойе в 16.00 – 

«Музыкальное кафе». «Джа-да», 
популярные джазовые и эстрад-
ные композиции джазового оркес-
тра «Диксиленд», солистка – лау-
реат международных конкурсов А. 
Гузаирова. 

ЕССЕнТУкИ
ЗаЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
7 февраля в 16.00 – вокаль-

ные и фортепианные сочинения 
зарубежных композиторов, стихи 
в музыкально-поэтической ком-
позиции «Серенада», солисты –  
М. Васильева, С. Майданов, Н. Са-
дуллаева.

ПЯТИГоРСк
к/З каМЕРТон
1 февраля в 16.00 – «Прикаса-

ясь к совершенству», арии и ро-
мансы Дж. Верди, Ш. Гуно, П. Чай-
ковского, С. Рахманинова. Солист 
– С. Майданов. 

4 февраля в 19.00 – вечер ор-
ганной музыки «Бах и итальянцы», 
солистка – заслуженная артистка 
России С. Бережная.

СТаВРоПоЛЬСкИЙ ГоСУ-
ДаРСТВЕнныЙ кРаЕВоЙ ТЕ-
аТР оПЕРЕТТы

4 февраля в 19.00 – И. Дунаев-
ский «Седьмое небо». Оперетта 
в 2-х действиях.

6 февраля в 19.00 – И. Кальман 
«Сильва». Оперетта в 2-х действиях.

Что мы привыкли желать друг 
другу на новый год? Здоровья, 
успеха, удачи, благополучия, 
а еще счастья, и непременно 
нового. И почему-то за старое 
становится обидно: чем оно не 
угодило своему обладателю? 
а вот молодоженам оно будет 
в самый раз — именно нового 
счастья 31 декабря 1958 года 
пожелали родные и близкие 
Ивану Даниловичу коновалову 
и Вере Ивановне Поповой. С 
тех пор минуло пятьдесят лет, в 
которые было разное, но никто 
из золотых молодоженов не 
пожалел о своем выборе. а вот 
гордиться им есть чем.

Будущие супруги познакоми-
лись в Пятигорске, а родились и 
выросли они в селе Раздольном 
Целинского района Ростовской 
области. Правда, Коноваловы уе-
хали оттуда, когда Иван был сов-
сем крохой, а семья Поповых по-
селилась в Пятигорске в 1952 
году. Детские воспоминания обо-
их омрачены войной. Целую не-
делю немцы прожили в Раздоль-
ном, таская у местного населения 
кур и молоко. По воспоминаниям 
Ивана Даниловича, в Пятигорс-
ке свирепствовали не столько не-
мцы, сколько румыны, венгры и 
мадьяры. Они заставляли детво-
ру кричать: «Хайль Гитлер» и «Ста-
лин капут». Помнит Коновалов 
и советского летчика со сбитого  
АН-2, в самолет которого фашис-
ты стреляли с установленной на 
Машуке пушки. Пилот прыгнул с 
парашютом в бештаугорский лес, 
но его схватили и провели по ны-
нешней улице Широкой, на показ 
местным жителям. 

Отучившись семь классов, Вера 
Ивановна поступила в Пятигор-
ский техникум совторговли, по-
лучила бухгалтерскую специаль-
ность. Обстоятельства сложились 
так, что ей пришлось устроиться 
официанткой в один из санато-
риев города. У Ивана Даниловича 
путь к профессии был довольно 
извилист, с ноткой криминала. За-
щищая свою сестру, он с прияте-
лем решили наказать ее обидчи-
ка. Ничего лучшего, как похитить 
его велосипед, детвора не приду-
мала. За что друзья и пострадали, 
получив срок. Но он быстро сокра-
тился вдвое, а потом и вовсе до 

кавказское горное общество, 
созданное в начале XX века 
в Пятигорске, выпустило 
первый и последний в своей 
дореволюционной истории 
альманах «наследие» в 1916 
году. За более чем столетнюю 
историю его членам удалось 
опубликовать девять выпусков, 
а десятый был на днях 
презентован руководителем 
кГо александром 
Сергеевичем кругликовым. 

Пока 130 страниц познаватель-
ного, любопытного, иногда сме-
лого и интригующего историчес-
кого и современного материала, 
собранного в один проект «Но-
вый ренессанс Пятигорска», су-
ществуют только в электронной 
версии. Как только у создате-
лей юбилейного десятого номера 
«Наследия» появится финансо-
вая возможность, широкий круг 
читателей сможет ознакомиться 
со статьями известных историков 
и краеведов. Причем Александр 
Сергеевич поставил перед ав-
торами необычную задачу: рас-
крыть их любимую тему в семи 
пунктах. По аналогии с проекта-
ми «Семь чудес света» и «Семь 
чудес России» они, каждый в сво-
ей области, создали список из 
семи чудес Пятигорска. К сло-
ву, практически все авторы при-
сутствовали на презентации оче-
редного номера «Наследия». Они 
рассказали, почему выделили 
в своих статьях именно те или 
иные факты и события, ответили 
на вопросы, временами даже за-
вязывались дискуссии.

Что же интересующийся чита-
тель найдет в выпуске? Напри-
мер, семь лучших, с точки зрения 
поэта, руководителя творческо-
го объединения «Слово» Евге-
ния Зимина, стихотворений, пос-
вященных нашему городу. Как 

года, потому что ребята показали 
себя работягами и вполне достой-
ными молодыми людьми. Иван по-
пал в Москву, на один из заводов, 
где научился специальности маля-
ра по защите металла, а также на-
чал осваивать азы работы с элек-
тричеством. «Вспоминая сегодня 
свою жизнь, — говорит Иван Дани-
лович, — признаю, что мне очень 
помогали… женщины. Вообще, я 
как-то сразу понял, что у женщины 
есть сила и ум, ей нужно доверять, 
хотя иногда и проверять, — шутя, 
добавляет Коновалов. – Я сравни-
ваю женщину с дикой барой (это 
рысь), которая, если схватит добы-
чу, то уже не отпустит. Так и жен-
щина: если чего-то захотела, то 
непременно добьется. Например, 
в Москве меня протежировала Га-
лина Михайловна Тихонова, рабо-
тавшая прорабом. Она же помогла 
устроиться на тепловую станцию в 
г. Лермонтове, где вскоре я был 
назначен бригадиром». 

Восхождение по карьерной лес-
тнице прервала служба в армии, 
но Коновалов и тут не стоял на 
месте – из рядовых войск связи он 
дослужился до старшего сержан-
та. А вернувшись домой, пошел… 
в ученики на завод железобетон-
ных изделий. В свободное время 
молодежь, облачившись в модные 
тогда брюки-клеш и начистив та-
почки зубным порошком, ходила 
на танцы в городской парк. Имен-

но там и познакомились Иван и 
Вера. После года ухаживаний с 
походами в кино, цветами и про-
гулками при луне они подали за-
явление в ЗАГС. И 31 декабря 
1958 года, за несколько часов до 
нового года, там была зарегистри-
рована новая пятигорская семья. 

Ну а на заводе Ивана под кры-
ло взяла другая женщина — глав-
ный энергетик Ирина Федоровна 
Зита. По ее рекомендации и при 
всемерной поддержке жены Веры 
Ивановны Иван Данилович окон-
чил сначала Георгиевский сель-
скохозяйственный техникум по 

направлению службы электро-
снабжения предприятий, а позже 
– горно-металлургический техни-
кум в Орджоникидзе. Набравшись 
опыта и заслужив авторитет, Ко-
новалов получил должность глав-
ного энергетика завода. 

Тот факт, что у молодой семьи 
было уже двое детей, причем стар-
шему сыну Юре – 4 года, а доч-
ке Оле – всего-то годик, не стал 
преградой для родителей, кото-
рые продолжали работать и учить-
ся. Декретный отпуск длился пару 
месяцев, а с малышами, если они 
не в яслях, сидели бабушки с де-

душками. Иван Данилович неко-
торое время был практически гос-
тем в своем доме, когда работал 
на домостроительном комбина-
те, и ездил с командировками по 
всему Союзу. К слову, на комби-
нате его добрым ангелом была 
начальник отдела капитально-
го строительства Алла Александ-
ровна Гундорина, которой Коно-
валов благодарен за воспитание в 
нем ораторских навыков, необхо-
димых для успешного ведения дел 
молодого предприятия, каким тог-
да был комбинат. 

И проблем не было, и времени 

на все хватало, и детей воспита-
ли замечательными. Сын и дочь 
– спортсмены, баскетболисты, за-
служенные мастера спорта. Езди-
ли на соревнования по всей стра-
не, родители находили время и 
возможность сопровождать их в 
поездках, когда была такая необ-
ходимость. Несмотря на это, они 
прекрасно учились, и оба окон-
чили по два вуза. Юра — Мос-
ковский институт народного хо-
зяйства имени Г. Плеханова и 
Ставропольский государственный 
университет. Аня – Новосибирс-
кий медицинский институт и Став-

ропольский политехнический. В 
спорте осталась только дочь – се-
годня она возглавляет спортком-
плекс в Ханты-Мансийске, куда 
вместе со своей семьей перебра-
лась в 90-х годах. Сын в полной 
мере испытал на себе экономи-
ческие неурядицы последних де-
сятилетий и сегодня вынужден за-
ниматься ремонтом автомобилей. 
Но любое дело в руках мастера 
спорится и дает свои результаты. 
Четверо внуков Коноваловых – 
гордость их большой семьи. Двое 
мальчиков окончили престижные 
московские вузы и работают по 
профессии, а девочки еще полу-
чают образование, но, зная упор-
ную натуру Коноваловых, можно 
с уверенностью сказать, что и они 
достигнут значительных вершин. 

Сегодняшние будни Ивана Да-
ниловича и Веры Ивановны скра-
шивают визиты детей и внуков, 
чтение книг, которые Иван Дани-
лович поглощает в невероятных 
количествах, общение с дорогими 
людьми. Как и много лет назад, 
если вспыхивает ссора, гасит ее 
Вера Ивановна, а муж, быстро ос-
тыв, с любовью называет ее «моей 
прекрасной леди». Они неверо-
ятно гармонично дополняют друг 
друга, как бурная река и тихие бе-
рега, быстрые тучи и спокойное 
теплое солнце. Главное для них 
сегодня – здоровье, а самое боль-
шое желание – зайти в дом, кото-
рый Иван строил вместе с отцом, 
куда он привел свою жену и где 
получил благословение родите-
лей, и куда уже много лет ему от-
казывают в доступе. 

Ну а каков же секрет семейно-
го долгожительства Ивана Дани-
ловича и Веры Ивановны? 

— Главный секрет любой се-
мейной пары, прожившей вместе 
много лет, — взаимопонимание, 
— говорит Вера Ивановна. – Нуж-
но уметь слушать и слышать друг 
друга и оставаться собой, не рас-
творяясь полностью в своей вто-
рой половине, иначе быстро ей 
надоешь. Нужно стараться быть 
интересными друг другу и пони-
мать, что только вы — поддержка 
и опора друг другу.

Светлана ПаВЛЕнко.

на СнИМкЕ: золотые  
юбиляры.

фото александра ПЕВноГо. 

Семейный секрет коноваловых
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признался автор рубрики, он вы-
бирал произведения яркие по ко-
лориту, а не по известности имен 
их создателей. Путешественник 
Эдуард Запорожченко рассказал 
о своих семи памятных горно-на-
учных «выходах в свет», вершинах 
и альпинистах. 

Известный архитектор Алек-
сей Кихель компетентно и совер-
шенно определенно указывает на 
семь архитектурных форм, нару-
шающих гармонию и логику Пя-
тигорска (например, ТД «Рома-
новский» и следующие за ним 
здания кафе и магазинов). А так-
же – на семь архитектурно-градо-
строительных ошибок, разруша-
ющих природную и культурную 
среду города (среди них кафе в 
районе Провала, торговый центр 
в начале Комсомольского пар-
ка, так называемый «Бродвей» и 
т.д.). Но автор нашел и положи-
тельное – семь удачных архитек-
турных решений, большинство из 
которых, к слову, здания различ-
ных банков. 

Семь имен архитекторов, со-
здавших славу Пятигорска, пе-
речисляет краевед Александра 
Коваленко. А также она расска-
зывает о семи храмах города, 
некоторые из них, к сожалению, 
утрачены, но их изображения со-
хранились в документах. Может 
быть, красивейший Успенский со-
бор, собиравший прихожан в пос. 
Горячеводском, будет когда-ни-
будь восстановлен, как строящий-
ся сегодня вновь Спасский. 

Во время рассказа директо-
ра краеведческого музея Ли-
дии Краснокутской о семи эта-
пах формирования и развития 
музейных экспозиций по исто-
рии Северного Кавказа, Кавмин-
вод и Пятигорска выяснилось, что 
в районе Места дуэли М. Ю. Лер-
монтова еще не так давно стоя-
ли древние каменные изваяния. 
К сожалению, они попали на гла-
за «любителям старины у себя во 
дворе» раньше, чем в руки музей-
щиков, и сегодня там осталось 
всего два камня. Тут же было ре-

шено в ближайшее время орга-
низовать выезд членов КГО на 
место дуэли, чтобы постараться 
их спасти.

О семи основах и символах 
альпинистского наследия рас-
сказывают Александр и Мария 
Кругликовы. В их исследованиях 
нашлось место и настоящим чу-
десам Пятигории, как архипелаг 
скалистых островов (такое поэ-
тическое название дал нашим 17 
горам-лакколитам Герман Абих), 
а также они выдвинули ряд пред-
ложений по сохранению истори-
ко-культурного наследия нашего 
города. Ведь одна из главных за-
дач всего Кавказского горного об-
щества – защита той красоты, что 
создавалась нашими предками в 
камне, в улицах, в парках, и того, 
что создано природой и состав-
ляет всемирную славу Кавказа и 
Кавказских Минеральных Вод. 

Лана ПаВЛоВа.
на СнИМкЕ: презентация.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

В спорте назревает очередная сенсация – 
УЕфа намерена увеличить количество судей 
на футбольных матчах. об этом публично 
заявил на недавней пресс-конференции в зале 
заседаний Международного олимпийского 
комитета в Лозанне (Швейцария) глава пресс-
службы Европейского союза футбольных 
ассоциаций, правая рука президента УЕфа 
Мишеля Платини Вильям Гайяр. 

Руководство европейского футбола пошло на 
этот неожиданный эксперимент, чтобы иметь воз-
можность более объективно оценивать игры. Глава 
пресс-службы так объяснил готовящееся нововве-
дение: «Уже в трех турнирах на поле выходили не 
трое судей, а пятеро. Часто перед штрафной и в ее 
пределах между игроками случается борьба. И ни-
какому, даже самому искуснейшему судье не ус-
ледить, произошло ли нарушение правил. Да и оф-
сайд определить исключительно сложно. Именно 
поэтому Международный совет одобрил предложе-
ние об эксперименте с пятью судьями». 

Инициаторы эксперимента именуют его тестом. 
Именно такой термин был применен Вильямом 
Гайяром в трех последних турнирах, в которых на 
поле выходили не трое судей, а пятеро. Связано это 
было, в первую очередь, с тем, что и ФИФА, и УЕФА 
отказались в последнее время от видеотехнологии 
и просмотров видеозаписей для установления на-
рушений прямо во время игры.

Что же заставило руководителей европейского 
футбола отказаться от использования видеотехно-
логий? Невозможность останавливать игру каждую 
минуту. Это не американский футбол, где переры-
вы следуют через каждые тридцать секунд. Замед-
ленные повторы спорных моментов, превратившие-
ся в настоящее хобби для многих телекомпаний, не 
показывают силу ударов и столкновений, которые 
следовало бы квалифицировать как нарушения. 

Особенно удался эксперимент в турнире на Кип-
ре. Новшество подошло всем. И болельщикам, и 
футболистам, и специалистам понравилось, что 
двое новых рефери, работающие на флангах, не 
держат в руках никаких флажков, как боковые ар-
битры, а пользуются лишь переговорным устройс-
твом, с помощью которого сообщают главному 
арбитру о том, что происходит на поле в плохо про-
сматриваемых им зонах.

Как заявил глава пресс-службы: «Четыре пары 
новых глаз облегчили судейство. В результате на 
поле стало меньше болтовни и споров. А в дальней-
шем, возможно, будет и меньше грубости. А у боко-
вых судей теперь больше времени и возможностей, 
чтобы зафиксировать положение вне игры». 

Что войдет в функции двух новых судей по вер-
сии УЕФА, какие участки поля им предстоит кон-
тролировать? На пресс-конференции в Лозанне 
сформировалась следующая картина футбольного 
теста-эксперимента. Новые судьи расположатся за 
воротами – там, где, как правило, находятся теле-
камеры. При возникновении спорных ситуаций они 
и будут вступать в игру, то есть выходить на поле. 
Одеты эти двое судей будут точно так же, как и трое 
их «традиционных» коллег.

В марте этого года в Северной Ирландии по ини-

циативе УЕФА состоится встреча, на которой авто-
ритетному Международному совету под руководс-
твом 66-летнего президента ФИФА мистера Йозефа 
Блаттера предстоит определить, надо ли проводить 
новые тесты или остановиться на уже проведен-
ных для вынесения решения о том, увидим ли мы 
нестандартную пятерку арбитров во всех официаль-
ных матчах или же нет? В совет войдут четыре пред-
ставителя ФИФА и еще четверо специалистов — из 
Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии (изобрета-
тели игры захотели быть в курсе нововведений). 

На вопросы журналистов: «А не слишком ли до-
рого обойдется нововведение при теперешнем ми-
ровом экономическом кризисе, где набрать столь-
ко знающих арбитров и на какие средства возить их 
туда-сюда на соревнования в национальных лигах?» 
Вильям Гайяр ответил:

— Буду говорить по порядку. Траты на судей – 
ничто по сравнению с огромнейшими зарплата-
ми футболистов. Теперь второе. В 45 лет арбит-
ры вынуждены уходить в отставку по возрасту. А 
что, если продлить возраст служения футболу и от-
правлять людей в черном на футбольную пенсию 
не чисто формально, а исключительно по их физи-
ческому состоянию, которое легко определять сов-
ременными тестами? Может, некоторые «доживут» 
до 50, а то и до 60. К тому же сейчас мы начали но-
вую кампанию: предлагаем закончившим футболь-
ную карьеру профессионалам браться за судейс-
тво. Вероятно, если возникнет нужда, поможем им 
и практическими советами, и курсами.

По материалам СМИ подготовил
Юрий аСаДоВ.

на СнИМкЕ: момент  
нарушения в одном из матчей Чемпионата мира 

по футболу 2006 года в Германии.

футбольный 
эксперимент
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