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Круглый стол

Реформа 
по-российски?

Дума

Грани рыночной экономики

В Пятигорске в рамках 
сотрудничества между 
Россией и Советом Европы 
состоялся круглый стол по 
обсуждению программы 
обучения муниципальных 
служащих для субъектов ЮФО. 
В его работе приняли участие: 
директор Центра федеративных 
отношений и региональной 
политики Светлана Бастанжиева, 
начальник отдела защиты 
политических прав человека и 
административных процедур 
аппарата Управления по 
правам человека в РФ Николай 
Васильев, замдиректора 
Департамента развития 
федеративных отношений 
и местного самоуправления 
Минрегионразвития РФ Елена 
Кодина, старший советник 
Департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД РФ 
Василий Тимофеев, консультант 
Государственного правового 
управления Президента РФ Кирилл 
Фролов, эксперты Совета Европы Чезари 
Трутковски, Марина Наумовская, Борис 
Периль и представители субъектов ЮФО. 

СТОЛЬ представительный форум 
проводится в нашем городе впер-
вые, и это в своем приветствии от-

метил глава Пятигорска Лев Травнев. Также 
он подчеркнул важность обсуждаемой темы 
и пожелал присутствующим плодотворной 
работы. В ходе проведения встречи состо-
ялась презентация как самой программы, 
предлагаемой Советом Европы, так и опыта 
Чечни и Северо-Запада страны, где продукт 
уже успел себя зарекомендовать с положи-
тельной стороны, и на круглом столе обсуж-
далась возможность его применения на тер-
ритории ЮФО. 

Светлана Бастанжиева:
— В целом для России программа являет-

ся новой, и ее преимущество состоит в том, 
что каждый субъект на основании анализа 
собственных проблем, с учетом своих поже-
ланий может решить, какая именно экспер-

тная помощь ему нужна, и заявить об этом 
руководящему комитету. В рамках предла-
гаемой программы можно будет выстраи-
вать обучение с учетом особых требований. 

Важность решения кадрового вопроса 
и задействования для полной реализации 
всех проводимых в стране реформ профес-
сионального потенциала неоднократно под-
черкивали Президент РФ Дмитрий Медве-
дев и премьер Владимир Путин. На самом 
деле в связи со вступлением в силу 131 
закона о местном самоуправлении и раз-
граничением полномочий от муниципаль-
ных служащих потребовалась полная отда-
ча сил, компетентность. И то, что уровень 
квалификации надо повышать в полном со-
ответствии с реалиями, – это факт. Впро-
чем, ранее практикующиеся подходы, когда 
действовал единый стандарт, уже свое от-
жили, требуется гибкая система, и в рамках 
предлагаемой европейским сообществом 
программы предусмотрен именно такой ме-
ханизм. К тому же, надо отдавать себе отчет 
в том, что во главе каждого российского му-
ниципалитета должен стать лидер, стремя-

щийся наработать собственный либо следо-
вать уже опробованному кем-то передовому 
опыту. Кстати, на примере Пятигорска можно 
показать заинтересованность всеми предло-
жениями, способными вывести курорт на пе-
редовые позиции, здесь готовы войти в про-
ект, результатом которого будет повышение 
уровня знаний тех, кто непосредственно ре-
шает административные и иные задачи, со-
прикасается с проблемами жителей, оказы-
вает населению определенные услуги. 

В ходе встречи было сказано и об особом 
значении развития демократических основ 
в сфере местного самоуправления, актив-
ном вовлечении в процесс построения своего 
«маленького рая» населения и общественных 
организаций. Итогом проведения круглого 
стола стало одобрение предложенной про-
граммы. Далее последует техническая ра-
бота, представление возможным донорам. 
Затем участники круглого стола встретятся 
вновь для разговора о запуске и внедрении. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: Лев Травнев и Елена Кодина.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Совет Европы — ЮФО

Финансовый кризис может 
выбить из колеи любой коллектив, 
но пятигорские предприятия 
способны сопротивляться 
негативным тенденциям. Сегодня 
такую выдержку демонстрирует 
старейшее предприятие города 
– ОАО «Погат», считающееся 
одним из стабильно работающих 
среди хозяйствующих субъектов 
региона Кавминвод.

«Погат» 
в условиях кризиса

НЕЛЬЗЯ сказать, что проблемы обош-
ли его стороной. Транспортники, как ник-
то другой, почувствовали на себе рост 
тарифов теплоэнергетического комп-
лекса, цен на горюче-смазочные мате-
риалы. Сократились объемы заказов и 
предоставляемых услуг, возросла конку-
ренция по таксомоторным перевозкам, 
резко снизилась востребованность авто-
транспортных средств в перевозках.

(Окончание на 2-й стр.) 

На повестку дня очередного заседания Думы 
Пятигорска были вынесены 15 вопросов. Перед 
началом заседания председатель Думы Лев 
Травнев вручил удостоверения и нагрудные 
знаки трем депутатам, прошедшим недавние 
довыборы, – Наталье Васютиной, Анатолию 
Куренному и Станиславу Томашевскому. 
Также он объявил о том, что депутат, 
заместитель председателя Думы Дмитрий 
Ворошилов сложил с себя данные полномочия 
в связи с переходом на муниципальную службу 
в качестве первого заместителя руководителя 
администрации Пятигорска. 

ПЕРВЫМ вопросом повестки дня заседания 
городской Думы стало внесение измене-
ний в бюджет города на 2009 год. В докладе 

замруководителя администрации Пятигорска Вик-
тории Карповой прозвучало, что изменения в рас-
ходной и доходной частях связаны с изменениями 
размеров финансовых поступлений из источников 
разных уровней. 

Депутаты приняли изменения в муниципальной 
целевой программе «Социальная поддержка насе-
ления Пятигорска на 2009—2011 годы», точнее ее 
подпрограмме по оказанию адресной помощи участ-
никам Великой Отечественной войны по ремонту жи-
лья. Как объяснила начальник МУ «Управление соц-
поддержки населения администрации Пятигорска» 
Тамара Павленко, разработчики программы предло-
жили добавить еще одну категорию участников дан-
ной подпрограммы – ветеранов боевых действий. В 
Пятигорске их проживает около двух тысяч человек. 
Для оказания им адресной помощи будут выделены 
750 тысяч рублей. 

Были приняты два решения, касающихся капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов в Пятигорске. 
Сэкономленные в прошлом году средства было ре-
шено направить на ремонт домов, внесенных в про-
шлом году в резервный список. На текущий год по 

программе капремонта многоквартирных домов пла-
нируется освоить более 376 миллионов рублей на 56 
домов. Если в течение года будут выделяться допол-
нительные средства, то, возможно, будет отремон-
тировано больше домов, тем более что список по-
давших заявки на участие в программе в 2009 году 
составляет более 250 многоэтажек.

Депутаты утвердили изменения в прогнозный план 
приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности Пятигорска на 2009 год, а также приняли ре-
шение о частичном освобождении арендаторов му-
ниципального имущества от уплаты штрафов по 
договорам аренды. Как сказал начальник МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации 
Пятигорска» Андрей Гребенюков, штраф будет сни-
жен на 90 процентов. 

На заседании был принят ряд технических реше-
ний, касающихся изменений в составах постоянных 
комитетов Думы, связанных с приходом новых депу-
татов. Председателем временной контрольно-реви-
зионной комиссии администрации Пятигорска вмес-
то снявшего с себя полномочия депутата Дмитрия 
Ворошилова назначен Тимофей Деревянко. Депута-
ты согласовали в должности заместителя руководи-
теля администрации Пятигорска Маргариту Вахову. 

Думцы приняли решение, отправленное на про-
шлом заседании на доработку, об установке мемори-
альных досок ректору ПГЛУ (тогда ПГПИИЯ) в период 
с 1967 по 1986 год, почетному гражданину Пятигорска 
Сергею Андреевичу Чекменеву, директору ПГПИИЯ с 
1943 по 1961 годы, а потом его ректору с 1961 по 1967 
годы Рачия Григорьевичу Саренцу и старшему лейте-
нанту милиции Артуру Азреталиевичу Чочуеву, погиб-
шему 31 марта 2007 года при задержании вооружен-
ного преступника в районе улицы Мира в Пятигорске.

В завершение заседания Думы прозвучали отче-
ты о результатах деятельности прокуратуры Пятигор-
ска и ОВД по городу Пятигорску, которые предста-
вили прокурор Александр Гуськов и начальник ОВД 
Савелий Арапиди. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Решения 
на благо горожан

ГУБЕРНАТОРОМ края Валерием Гаевским ут-
вержден Порядок проведения ежемесячного 
единого дня личного приема граждан руко-

водителями органов исполнительной власти Став-
ропольского края. Новая форма диалога власти и 
населения на Ставрополье стартует 9 апреля 2009 
года с 14.00 до 18.00. В этот день руководители всех 
краевых органов государственной власти на своих 
рабочих местах проведут прием граждан.

— Документ доведен до сведения всех ответствен-
ных лиц, — проинформировал заведующий отделом 
по работе с обращениями граждан аппарата прави-
тельства края Сергей Любарский. – В соответствии с 
ним подробная информация о месте, времени и веду-
щих прием размещается в зданиях органов исполни-
тельной власти, на их официальных интернет-сайтах. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В общественной приемной Пятигорского местного отделения партии «Единая Россия» 

ежедневно ведется прием граждан депутатами-членами фракции «Единая Россия» 
в Думе Пятигорска с 14.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Прием проводится по адресу: 
Пятигорск, ул. Козлова, 8.  Телефон для справок (8793) 33-79-62.

Срочно в номер Диалог власти и населения 
состоится

Итак, сегодня о саммите 
«двадцатки», сами участники 
которого отметили, что если 
ранее в течение более двадцати 
лет подобные мероприятия 
отличались тем, что все, 
несмотря на показное согласие, 
возвращаясь домой, продолжали 
гнуть свою линию, то теперь 
дело обстоит иначе. Мало того, 
что удалось собрать столь 
представительный форум с 
участием стран с различными 
экономиками и целями, сам 
тон многостороннего диалога 
изменился, в его ходе откровенно, 
прямо, ответственно, в предельно 
короткие сроки были обсуждены 
очень острые темы и выработано 
коммюнике, уже названное 
историческим. Еще в середине 
марта Дмитрий Медведев 
сформулировал предложения 
России по выходу из кризиса, 
которые он намеревался озвучить 
на «двадцатке»: реформа 
Международного валютного 
фонда и Мирового банка, которая 
позволит сделать их отношения с 
развивающимися странами более 
справедливыми, а также контроль 
за макроэкономическими 
показателями стран, которые 
влияют на мировую экономику. 

Накануне пленарного заседа-
ния, на котором ожидалось при-
нятие коммюнике, в стане лиде-
ров сохранялись расхождения по 
его содержанию. И только в чет-
верг вечером мы узнали, что ком-
промисс возможен. Предложения 
России в документе уже прописа-
ны. Есть там и строка о помощи в 
комплексе на развитие экономик, 
с уже озвученной суммой в пять 
триллионов долларов. Будут под-
держаны различные программы, 
банковские системы, реальные 
секторы и т.д. Кстати, наше учас-
тие в основном будет направлено 
на страны Евразес и поддержку 
ближайших соседей. Что касается 
другой цифры, ставшей предме-
том обсуждения на всех уровнях и 
касающейся доли участия в МВФ 
и Мировом банке — более 1 трлн., 
то от этого шага ждут многого.

Впрочем, Д. Медведев откро-
венно признал, что нельзя рас-
считывать на мгновенное пре-
одоление глобального кризиса в 
условиях, когда природа врага не 
изучена и еще не ясно, чем аук-
нется миру столкновение с ним 
лицом к лицу. Впрочем, по его же 
словам, сейчас, когда наблюдает-
ся стабилизация в некоторых об-
ластях, есть надежда...

Что же касается еще одного 
вопроса повестки дня — протекци-
онизма, то тут все в один голос го-
ворили о его недопустимости, но и 
в то же время о национальных ин-
тересах. 

Еще одно событие, состоявше-
еся в рамках саммита, приковало 
внимание мировой общественнос-
ти: до чего договорятся Обама и 
Медведев, встретившись впервые 
лицом к лицу? Но не забывайте о 
том, что дипломатия — дело тон-
кое. Да, в ходе разговора главы 
прошлись по основным, в том чис-
ле и спорным, вопросам и даже 
наметили темы для обсуждения во 
время визита президента США в 
Москву. Но пока ни о чем конкрет-
ном, кроме того, что и здесь тон 
поменялся, сказать нельзя. 

Кстати, как стало известно, 
действенность принятого коммю-
нике «двадцатка» обсудит в этом 
же году. Похоже, лед тронулся... 

Автомобиль не роскошь...
Как стало известно, со 2 апреля Сбербанк РФ начал 

принимать заявки от граждан по автокредитам, став-
ки по которым будет субсидировать государство. Но 
насколько быстрым будет процесс их рассмотрения в 
свете ужесточения требований к заемщикам, сказать 
трудно. На сегодняшний день в списке машин, которые 
можно будет приобрести на особых условиях, значатся 
29 моделей. Как сообщалось ранее, льготный кредит 
предусмотрен только для покупки авто, произведенных 
в России и стоимостью не выше 350 тысяч рублей. Мин-
промторг собирается тестировать программу льготного 
кредитования до конца мая. В результате в нее могут 
быть внесены изменения, в том числе и в перечень ав-
томобилей. Кстати, право выдавать «льготные» креди-
ты помимо Сбербанка получили Внешторгбанк и Рос-
сельхозбанк.

Представлен официально
В ходе рабочего совещания, прошедшего в УВД по 

КМВ, состоялось официальное представление нового 
руководителя Управления. Полковника милиции Ефи-
ма Финкельштейна, назначенного на должность на-
чальника УВД по КМВ Указом Президента России от 
10 марта № 257, личному составу и участникам встре-
чи представил начальник ГУВД по СК генерал-лейте-
нант милиции Николай Гончаров. Также на совещании 
обсуждался вопрос о состоянии оперативной обстанов-
ки в регионе и результатах оперативно-служебной де-
ятельности милиции Кавминвод.

Елена ВОРОНОВА.

Теперь для записавшихся на прием ставропольцев 
двери правительственных кабинетов будут открыты 
каждый второй четверг месяца с 14.00 до 18.00. Кро-
ме того, руководители исполнительной власти вправе 
устанавливать иные дни приема граждан, в проведе-
нии которых помимо глав министерств и ведомств мо-
гут участвовать другие уполномоченные лица.

Не реже двух раз в год отчеты о характере посту-
пивших обращений и результатах их рассмотрения 
будут доводиться до населения через СМИ и офи-
циальные интернет-сайты органов государственной 
власти края.

По материалам 
пресс-службы губернатора СК.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Вирус крымской геморрагической 
лихорадки передается иксодовыми 
клещами. 

Взрослые клещи активно нападают на 
сельхозживотных, млекопитающих, людей. 
Личинки и нимфы питаются на зайцах, ежах 
и особенно на птицах — воронах, грачах, ку-
ропатках, индейках, курах, утках. При по-
падании на животных, человека клещ ищет 
подходящее место для присасывания и на-
сыщается кровью от 7 до 20 дней, затем 
отпадает и через некоторое время откла-
дывает яйца, из которых выплаживаются 
личинки-нимфы.

Весной клещи активны при температу-
ре 5—10° с, сохраняют жизнеспособность 
при —10° с. Неблагоприятна для них жар-
кая и сухая погода, а также обильные дож-
ди и туманы.

источником заболевания при КГЛ мо-
гут быть не только клещи, которые являют-
ся резервуаром инфекции, но и домашние 
животные – козы, коровы, лошади, птица, 
а также дикие — зайцы, ежи, различные 
грызуны. Заражение человека происходит 
при укусе клеща, контакте с кровью боль-
ного человека или животного, убое и раз-
делке больных животных, раздавливании 
клещей незащищенными руками.

Вспышки КГЛ регистрируются преиму-
щественно в сельской местности. Харак-
терны весенне-летняя сезонность и опреде-
ленный профессиональный состав больных 
— чабаны, доярки, скотники, владельцы ин-
дивидуальных с/х животных, охотники.

Болезнь начинается остро и внезапно, с 
повышения температуры до 39—40°с. По-
являются озноб, сильная головная и мы-
шечная боль, слабость, ломота во всем 
теле, часто отмечается боль в животе и по-
яснице, характерны тошнота, рвота. Лицо 
больного, шея и слизистая ротоглотки ги-
перемированы, сосуды склер инъецирова-
ны. Это так называемый начальный период 
болезни, он длится 3—5 дней, затем тем-
пература снижается, появляется геморра-
гический диатез в виде петехиальных вы-
сыпаний на коже, слизистых оболочках 
полости рта» носовые кровотечения, ге-
матомы в местах инъекций. Возможны ма-
точные и желудочно-кишечные кровоте-
чения. состояние больного ухудшается, 
появляется тахикардия, падает артериаль-
ное давление. Течение болезни тяжелое 
и в результате шока, вторичных кровопо-
терь или интеркурентной инфекции может 
закончиться летально.

Для предотвращения КГЛ всем не-
обходимо помнить о следующих мерах 
профилактики этого опасного заболе-
вания:

— проводить аккарицидные обработки  
с/х животных, домашней птицы, не допус-
кать самовольный забой скота без ветери-
нарного освидетельствования;

— не разрешать детям и подросткам уха-
живать за заклещеванными животными;

— при сборе клещей пользоваться пер-
чатками, не допускать раздавливание их 
руками, собранных клещей поместить 
в любую губительную для них жидкость 
(ядохимикаты, керосин, солярное масло). 
После сбора клещей вымыть руки с мы-
лом;

— при выезде на природу, работе в поле, 
на пастбище, на дачных участках подоб-
рать плотную одежду с длинными рукава-
ми, брюки заправить в носки, одежду це-
лесообразно обработать специальными 
веществами, отпугивающими клещей, — 
репеллентами, которые можно приобрести 
в аптечной сети города — «Москитол», «Пик-
ник», «Гордекс» и др.

По окончании работы или прогулки надо 
внимательно осмотреть себя и одежду на 
предмет выявления клещей. В случае при-
сасывания клеща не надо пытаться его вы-
тащить, достаточно накапать растительного 
масла или йода и через 10—15 мин. снять, 
поворачивая его в разные стороны, или об-
ратиться в лечебное учреждение.

Необходимы также регулярная уборка 
мусора, выкашивание сорной раститель-
ности, обрезка кустарников и деревьев на 
городских территориях.

«Погат» 
в условиях 

кризиса
В таких условиях ОАО «Погат» во главе с генеральным ди-

ректором рачиком Асрияном, несмотря на вынужден-
ные сокращения, продолжает ровно удерживать про-

изводственно-технические показатели, работать без убытков, 
добиваясь положительного финансово-экономического резуль-
тата по итогам года (баланса). Предприятие органично вписы-
вается в экономику города, перечислив в 2008 году налогов в 
разные уровни бюджета в размере 4418,5 тыс. рублей, обеспе-
чивает пятигорчан надежными рабочими местами. Здесь в пер-
вую очередь думают о качестве предоставляемых услуг. Для 
обслуживания пассажирских маршрутов характерно строгое 
соблюдение графиков. На протяжении многих лет ОАО «Погат» 
с участием квартальных комитетов проводит рейдовые провер-
ки обслуживаемых линий, опрос пассажиров на остановках и в 
транспорте, о чем свидетельствуют соответствующие докумен-
ты (акты, опросные листы). и как результат – целый журнал по-
ложительных откликов, среди которых благодарность жителей 
за качественное и бесперебойное обслуживание. ОАО «Погат» 
не отказывается от нерентабельных маршрутов, оно открыва-
ло и накатывало пассажиропоток новых рейсов, неся первона-
чальные убытки. Здесь четко отлажено взаимодействие водите-
ля маршрутки с диспетчерской, отделом технического контроля 
— в случае непредвиденной поломки транспорта или возникно-
вения других нештатных ситуаций на линию тут же выходит ре-
зервный автотранспорт. Таким образом не происходит срывов 
графиков.

На данный момент предприятием сняты с рейсов все старые 
машины, так что техника исправна и на ходу. Также велика от-
ветственность за комфортную доставку пассажиров к месту на-
значения у работников таксомоторного отдела – машины пред-
приятия с логотипом и черными «шашечками» на боку привычны 
на городских дорогах.

Бизнесу, который проявляет бессилие под ударами происхо-
дящих в стране процессов, пожалуй, стоит взять на вооруже-
ние способность пятигорского предприятия маневрировать поч-
ти в экстремальных условиях. Так, ОАО «Погат» стал развивать 
другие виды деятельности – оказание услуг по ремонту автомо-
билей, организованы парковка и хранение транспорта, стацио-
нарная автомойка, введен в эксплуатацию шинный центр. Нала-
жено тесное сотрудничество с партнерами из других регионов, 
московскими фирмами по поставке запчастей и материалов. 
Поэтому дальнейшие планы связаны с развитием производс-
твенно-технической базы, обновлением грузового и пассажир-
ского автопарка.

При всем этом не стоит сбрасывать со счетов квалификацию 
и сплоченность коллектива, где на сегодняшний день насчиты-
вается более 100 работников. Весь персонал – с большим ста-
жем работы в промышленной отрасли, 25 человек награждены 
знаком «Почетный автотранспортник», в их арсенале – грамо-
ты различных степеней, благодарственные письма главы Пяти-
горска. Предприятие оказывает материальную поддержку не 
только своим работникам, но и благотворительную помощь об-
разовательным учреждениям, пятигорскому детдому, соцуч-
реждениям. 

сегодня ОАО «Погат», располагая производственно-техничес-
кой базой, выделяется своим потенциалом не только в рамках 
одного города. ставропольской краевой межведомственной ко-
миссией по регулированию рынка транспортных услуг ему при-
своен статус базового предприятия. Комиссией при Правитель-
стве сК оно было признано одним из лучших за применение 
эффективных методов управления качеством среди организа-
ций ставрополья. Желание работать у коллектива есть, а пото-
му и кризис не страшит своей неопределенностью.

Ирина ЗаПарИванная.

Правило двух «з»

НАПриМер, о тех ЧП, что были за-
фиксированы только на терри-
тории обслуживания отдельно-

го батальона ДПс ГиБДД № 1 ГуВД по 
ставропольскому краю (г. Лермонтов), 
рассказывает командир батальона под-
полковник милиции  в. И. ГранКИн: 

— Что касается Пятигорска и нашей 
статистики, то она такова: за истекший 
период зафиксировано пять ДТП, в ко-
торых пострадали семеро детей. В трех 
случаях был совершен наезд на пеше-
ходов, в одном из них прослеживает-
ся вина непосредственно детей. Борьба 
за здоровье поколения «next» с каждым 
днем набирает обороты. и в нее в пер-
вую очередь включаются те, кто непос-
редственно отвечает за безопасность 
маленьких россиян. 

Акции, операции, профилактические 
мероприятия следуют одно за другим, но 
все попытки повлиять на ситуацию нич-
то без нашего общего желания менять-
ся. Мы требуем, чтобы в россии все было 
так же, как и у других, – порядок, тор-
жество законности, взаимовежливые пе-
шеходы и автомобилисты, но при этом 
отказываемся учиться мыслить цивили-
зованно, по-европейски. и очень не лю-
бим, когда нам в очередной раз напоми-
нают о существовании прописных истин. 
Впрочем, когда речь идет о жизни ребен-
ка, можно повторять не единожды. Вот 
что в этой связи скажут все инспектора 
по БДД, в каком бы подразделении ГАи 
они ни служили. 

Никогда не выбегайте на дорогу пе-
ред приближающимся автомобилем: 

водитель не может остановить маши-
ну сразу! Выходите на проезжую часть, 
только убедившись в отсутствии прибли-
жающегося транспорта и слева, и спра-
ва! Чревато плачевными последстви-
ями внезапное появление пешеходов 
из-за стоящих у тротуара автомобилей, 
ведь они закрывают обзор, и сначала 
нужно осмотреться, оценить обстанов-
ку и, только убедившись в безопаснос-
ти, идти! Покидая автобус, не выбегайте 
из-за него на дорогу. Вы поступите бо-
лее правильно и безопасно, если от ос-
тановки дойдете до ближайшего пеше-
ходного перехода. 

Дорогие родители, как бы не упирал-
ся ваш ребенок, напоминайте ему ос-
новные правила каждый день, учите ос-
торожности и внимательности. Пусть во 
всем, что касается взаимоотношений с 
другими участниками дорожного движе-
ния, он руководствуется правилом «двух 
«з»» — за ориентир берет только «зеле-
ный» и «зебру». 

Татьяна МаЛышева.

не ослабевает внимание администрации города и работников ГаИ к проблеме 
детского травматизма на дорогах. надо сказать, что на данный момент, при 
снижении числа погибших несовершеннолетних более чем на 33 проц. по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она является актуальной 
для всего края. 

Борьба с укрытием 
преступлений от учета

продолжается
ПрОКурАТурОй Пятигорска ведется посто-

янная и кропотливая работа, направленная 
на обеспечение соблюдения прав граждан 

на защиту от преступных посягательств.
Только за истекший период 2009 года на террито-

рии города зарегистрировано свыше 650 преступле-
ний различной категории тяжести.

Целый ряд преступлений, совершенных в отноше-
нии жителей города, остается незарегистрирован-
ным. Как следствие, в данном случае не работает го-
сударственный механизм защиты нарушенных прав 
потерпевших лиц. В основном, это преступления, 
связанные с хищением имущества граждан или при-
чинением телесных повреждений.

Это в большинстве случаев происходит вследствие 
незаконных действий должностных лиц правоохрани-
тельных органов, которые отказывают пострадавшим 
от преступных посягательств в приеме и регистрации 

заявлений о совершенных или готовящихся преступ-
лениях, принимают заведомо незаконные решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела, списывают без 
надлежащей проверки обращения граждан в специ-
альные накопительные дела и т.д.

Только за два месяца 2009 года работниками про-
куратуры города выявлены и восстановлены на учет 55 

преступлений, укрытых должностными лицами право-
охранительных органов различными способами, в том 
числе путем непринятия сообщений о преступлениях.

В процессе надзорной деятельности приходится, 
к сожалению, все чаще сталкиваться с таким явле-
нием, когда люди, в отношении которых совершены 
преступления, изначально не обращались в право-
охранительные органы.

Это прежде всего вызвано недоверием жителей го-
рода к работе правоохранителей, преимущественно 
к органам внутренних дел. Зачастую граждане, пост-

радав от преступления, не хотят становиться участни-
ками уголовного процесса, участвовать в следствен-
ных действиях, а также в судебном разбирательстве. 
Поэтому они или не обращаются в правоохранитель-
ные органы, или, обратившись, требуют впоследс-
твии, чтобы никаких проверок по их обращениям не 
проводилось,

иногда в беседах с работниками прокуратуры граж-
дане скрывают не только факты совершения в отноше-
нии них преступлений, но и факты уговоров со стороны 
работников правоохранительных органов не отражать 
их в официальных документах. Это вызвано боязнью 
жителей города быть подвергнутыми незаконному пре-
следованию со стороны «людей в погонах».

В результате недобросовестные работники право-
охранительных органов незаконно не регистрируют 
сообщения о совершенных преступлениях, не при-
нимают меры к розыску преступников, а последние 
продолжают совершать преступления уже в отноше-
нии других лиц.

Так, в конце декабря 2008 года в вечернее время 
возле подъезда многоквартирного дома в централь-
ной части города у гражданина Д. неустановленные 
преступники с применением кастета и металличес-
кой палки похитили мобильный телефон. Гражданин 
Д. обратился к участковому уполномоченному мили-
ции ОВД Ф., который не отразил в учетных документах 
факт хищения имущества, а отметил лишь причине-
ние телесных повреждений. Лишь после вмешатель-
ства прокуратуры города по факту разбойного напа-
дения на гражданина Д. возбуждено уголовное дело и 
осуществляется розыск лиц, его совершивших.

Прокуратурой города принимаются меры, направ-
ленные на повышение уровня правосознания граждан в 
этой сфере, устранение чувства страха не только перед 
преступниками, но и перед теми, кто должен с ними бо-
роться. Вошли в практику встречи работников прокура-
туры города с советами общественности микрорайонов 
города, руководителями товариществ собственников 
жилья, домовых и квартальных комитетов, в ходе кото-
рых граждане могут сообщить о совершенных или гото-
вящихся в отношении них преступлениях, а также фак-
тах бездействия правоохранительных органов.

В заключение хотелось бы обратить внимание 
граждан нашего города на то, что при обращении в 
правоохранительные органы с сообщениями о совер-
шенных или готовящихся преступлениях необходи-
мо требовать немедленной их регистрации и выдачи 
документов, подтверждающих это. В случае отказа в 
приеме заявления граждане могут обращаться в про-
куратуру города. При производстве проверок по ва-
шим заявлениям обращайте пристальное внимание 
на содержание тех документов, под которыми от вас 
требуют поставить подпись.

антон Говоров, 
заместитель прокурора Пятигорска, 

юрист 1-го класса.

Мысли вслух

ТОЛьКО отгремели новости 
из санкт-Петербурга, где 
был взорван памятник вождю 

пролетариата, и вновь обществен-
ность лихорадит. В среду в уВД по 
КМВ поступил сигнал о совершен-
ном акте вандализма на так назы-
ваемой Ленинской скале, где с 23 
июля 1925 года находится изобра-
жение Владимира ильича и надпи-
си, давно ставшие достопримеча-
тельностью Пятигорска и к тому же 
памятником, внесенным в соответс-
твующий федеральный реестр. А в 
четверг сюда началось паломничес-
тво сМи, зафиксировавших и суть, 
и характер нанесенных поврежде-
ний. Вандалы расписались в своей 
глупости и бескультурье, оставив не-
кие знаки на подходах, замазав лик 
на треть черной краской, затерев ею 
почти все ранее существовавшие 
надписи, появившиеся здесь после 
проведения съезда женщин горянок 
и казачек северного Кавказа. 

Напомним, что ранее в нашем го-
роде уже был зафиксирован факт 

осквернения памятника В. и. Ле-
нину в пос. Горячеводском. Тогда 
реакция правоохранителей на пуб-
ликацию в нашей газете была адек-
ватной, по факту возбуждено уго-
ловное дело.

На этот раз в момент появле-
ния на месте «Пятигорской прав-
ды» там работала оперативная груп-
па сотрудников ОВД по Пятигорску, 
и, как сообщает пресс-служба уВД 
по КМВ, она не являлась единствен-
ной, выехавшей сюда в течение двух 
дней. Этот же источник сообщил, 
что на данный момент проводится 
проверка, по итогам которой будет 
решен вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. По истечении выход-
ных на этот счет будет дана офици-
альная информация, но уже сейчас 
можно сказать, что статья, которой 
будут руководствоваться правоох-
ранители для проведения расследо-
вания, прописана в уК рФ под но-
мером 214 — «Вандализм». 

елена воронова.
Фото александра ПевноГо.

Прогноз эпизоотологической и 
эпидемиологической ситуации 
по крымской геморрагической 
лихорадке на 2009 год остается 
неблагоприятным, что обусловлено 
расширением видового состава клещей 
— переносчиков КГЛ и их высокой 
вирусоформностью. Практически вся 
территория края является энзоотичной 
по КГЛ.

кГЛ – 
меры 

безопасности

 В Пятигорске состоялось заседание 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Совещание провел 
заместитель руководителя администрации 
Пятигорска, председатель комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения Сергей нестяков. на повестке дня 
важные и актуальные вопросы: статистика 
детского травматизма на дорогах, меры 
его профилактики и предотвращения, 
диагностика состояния дорог и их ремонт, 
увеличение количества парковок, пешеходных 
переходов, регулировка потоков машин. 

ПО первому вопросу докладывал начальник от-
дела ГиБДД ОВД по Пятигорску подполковник 
милиции Владимир Ковалев. По его словам, в 

сентябре-октябре прошлого года состоялись проверки 
школ города на предмет проведения обязательных про-
филактических мероприятий. В апреле-мае запланиро-
вана следующая очередная проверка. 

По словам В. Ковалева, на сегодняшний день в го-
роде зафиксировано семь дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. Вопрос о ДТП в мес-
тах массового скопления людей, в том числе и де-
тей, сейчас очень важен. Было внесено предложение 
обеспечить присутствие в таких зонах, особенно око-
ло учебных заведений, постовых, которые будут нести 
дежурство в так называемый час пик — утром, до на-
чала занятий, в обеденный перерыв и вечером. еще 
одна мера – установление преград, а в народе «лежа-
чих полицейских». Таким образом, возможно, удаст-
ся существенно снизить травматизм на дороге. Также 
рассматривалось предложение, после недавнего ДТП 
около сОШ № 6, разместить забор на улице Козло-
ва от здания школы до Центральной библиотеки им. 
М. Горького. 

следующий вопрос – разметка пешеходных перехо-
дов, которая на некоторых улицах совсем не видна, на-
пример, на ул. Козлова. Всего в городе на сегодняшний 

день восемь таких «горящих» участков, срочно требую-
щих внимания. Комиссия постановила: до 5 апреля ре-
шить эту проблему полностью – покрасить переходы. 

Все принимаемые меры дают положительные плоды, 
но главное — это человеческий фактор. Прежде всего, 
люди сами обязаны быть бдительными. 

Татьяна ПавЛова.

№ 153

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

очередной

акт вандализма 
в Пятигорске

Фото александра МеЛИК-ТанГИева.

Фото александра МеЛИК-ТанГИева.

Равнодушие 
вернется бумерангом

На мой век выпало немало испытаний. 
Я инвалид, вырастила в тяжелых условиях 
прекрасных детей, дала им высшее обра-
зование, и теперь у меня растут замеча-
тельные внуки. Было трудно, но счастье 
легким не бывает.

Душевная глухота, нравственная без-
грамотность, равнодушие к судьбам де-
тей вызывают гнетущие чувства. Как мо-
гут оставаться безразличными папы и 
мамы к тому, что их отпрыски курят, пьют 
или без дела слоняются по улицам в по-
исках приключений?

Обращаюсь к родителям, не унижайте 
достоинство детей, не поднимайте руку 
на беззащитного ребенка, не утверждай-
те свое превосходство с помощью грубой 
силы, не злоупотребляйте своей влас-
тью! Помните, все ваши ошибки, прома-
хи, бездушие обязательно вернутся к вам 
бумерангом.   

С уважением 
П. М. Чеснокова (педагог), 

Пятигорск.



суббота, 4 апреля 2009 г.официальный раздел

(Продолжение на 4-й стр.)

Решение 

Думы города Пятигорска 
Ставропольского края

от 2 апреля 2009 г.     № 19 – 40 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 1:
в абзаце 2 цифры «2 173 798 819» заменить цифрами «2 199 901 641,58»;
в абзаце 3 цифры «2 541 813 882,93» заменить цифрами «2 590 114 245,68»;
в абзаце 4 цифры «368 015 063,93» заменить цифрами «390 212 604,10»;
2) в пункте 5 цифры «455 277 840» заменить цифрами «453 140 999,83»; 
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными учреждениями, 

финансируемыми из средств бюджета города, от оказания платных услуг, подлежат отра-
жению в доходах бюджета города, учитываются на лицевых счетах указанных бюджетных 
учреждений, открытых им в отделе казначейского исполнения бюджета города-курорта 
Пятигорска министерства финансов Ставропольского края, и расходуются бюджетными 
учреждениями в соответствии с разрешениями, оформленными в порядке, установленном 
МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» и бюджетными сметами в пре-
делах остатков средств на их лицевых счетах. 

Средства, полученные от оказания платных услуг, не могут направляться бюджетными 
учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг, размещаться на 
депозиты в кредитных организациях и передаваться в доверительное управление.»; 

4) в пункте 10 слова «приносящей доход деятельности» заменить словами «оказания 
платных услуг»;

5) в абзаце 2 пункта 15 слова «приносящей доход деятельности» заменить словами «ока-
зания платных услуг»;

6) в пункте 16 слова «приносящей доход деятельности» заменить словами «оказания 
платных услуг»;

7) в пункте 27:
в абзаце 3 цифры «222 200» заменить цифрами «518 577,27»;
в абзаце 8 цифры «309 715 170» заменить цифрами «312 589 950»;
в абзаце 10 цифры «34 236 210» заменить цифрами «30 936 210»;
в абзаце 11 цифры «15 359 450» заменить цифрами «12 059 450»;
в абзаце 15 цифры «48 842 070» заменить цифрами «41 842 070»;
в абзаце 16 цифры «47 974 070» заменить цифрами «40 974 070»;
в абзаце 20 цифры «104 000» заменить цифрами «104 002,56»;
8) в пункте 28:
в абзаце 2 цифры «7 038 000» заменить цифрами «6 980 000»;
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«на расходы по переработке муниципальным унитарным предприятием «Пятигорский 

теплоэнергетический комплекс» бытовых отходов, вывозимых от населения и бюджетных 
организаций, – в сумме 25 688 000 рублей.»;

 9) в пункте 29 цифры «1 790 000» заменить цифрами «2 250 000»;
10) Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
11) Приложение 3 дополнить строками следующего содержания:

«600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

601 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

606 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

607 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

608 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

608 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

608 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

614 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам федерального бюджета)

614 1 13 03040 04 7006 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам краевого бюджета)

614 1 13 03040 04 7007 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам местного бюджета)

614 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

614 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

637 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

637 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)»;

12) Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
13) Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
14) Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
15) Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему решению.
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 2 апреля 2009 г. № 19 – 40 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 2 199 901 641,58
 вСеГО РаСХОДЫ бюджета города 2 590 114 245,68
 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -390 212 604,10

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 390 212 604,10

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000
КРеДиТЫ КРеДиТнЫХ ОРГани-
ЗаЦиЙ в ваЛЮТе Российской 
Федерации 

147 239 072,00

601 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

0,00

604 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

218 639 311,00

604 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 ДРУ-
ГиХ БЮДЖеТОв БЮДЖеТнОЙ 
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 Российс-
кой Федерации

50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

-50 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
иЗМенение ОСТаТКОв СРеДСТв 
на СЧеТаХ ПО УЧеТУ СРеДСТв 
БЮДЖеТа

218 514 536,10

000 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

-7 983 540,57

604 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

-7 849 718,34

608 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

-127 822,23

614 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

-6 000,00

000 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

226 498 076,67

601 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

12 252 538,16

604 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

41 173 129,07

606 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

6 383 399,33

607 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

1 680 906,16

608 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

6 838 431,22

609 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

0,41

611 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

94 307,74

614 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

139 271 593,44

624 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

11 048,72

637 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

18 792 722,42

601 01 06 00 00 00 0000 000
инЫе иСТОЧниКи внУТРеннеГО 
ФинанСиРОваниЯ 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 окру-
гов в валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаран-
та 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, предостав-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

44 649 996,00

601 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных юридическим 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 2 апреля 2009 г. № 19 – 40 ГД

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета города Пятигорска

главного админис-
тратора источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
города

источников финансиро-
вания дефицита 
бюджета города 
Пятигорска

600 ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

600 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

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

601 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

601 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

601 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

601 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение гарантий городских округов в валюте 
Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефициара к принципалу

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

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

602
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. ПЯТИГОРСКА»

602 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

602 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

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

603
МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. ПЯТИГОРСКА»

603 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

603 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

604 МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. ПЯТИГОРСКА»

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

604 01 01 00 00 04 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

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

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

604 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

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

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

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

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

604 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

604 01 06 06 00 04 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджетов городских округов

604 01 06 06 00 04 0000 810
Погашение обязательств за счет прочих источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
городских округов

606 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ПЯТИГОРСКА»

606 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

606 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

607 МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. ПЯТИГОРСКА»

607 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

607 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

608 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТ-
РАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»

608 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

608 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

609 МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»

609 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

609 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

611 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

611 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

611 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

614 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИ-
НИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»

614 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

614 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

624 МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»

624 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

624 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

637 МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА»

637 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

637 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

Управляющий делами
 Думы города Пятигорска     С. Ю. ПеРЦев

ПРиЛОЖение 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 2 апреля 2009 г. № 19 – 40 ГД

ОБЪеМ поступлений доходов в бюджет города 
по основным источникам в 2009 году

 в рублях

Код бюджетной классификации 
РФ наименование доходов Сумма

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 746 760 641,75
  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 779 222 000,00
  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 779 222 000,00

182  1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятель-
ности организаций

9 500 000,00

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

768 672 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

759 972 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла-
гаемых по налоговой ставке, установленной пунк-
том 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

8 700 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

350 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

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

700 000,00

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

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 146 015 000,00

182  1 05 01010 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 114 601 250,00

182  1 05 01020 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

31 413 750,00

182  1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 117 100 000,00

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

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

182  1 06 01020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских 
округов

29 579 000,00

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

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 24 641 000,00
182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 9 826 000,00
182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 14 815 000,00
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 77 500 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

12 740 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

64 760 000,00

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

182 1 08 03010 01 1000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

10 700 000,00

 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

2 800 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

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

2 000 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 800 000,00

 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

500 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

500 000,00

  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

160 823 280,00

602  1 11 01040 04 0000 120

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

150 000,00

604  1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских округов

50 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

158 580 280,00

602  1 11 05010 04 0000 120

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

111 420 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

47 160 280,00

606  1 11 05034 04 0300 120

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

847 694,00

608  1 11 05034 04 0400 120

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

766 392,00

607  1 11 05034 04 0600 120

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

546 194,00

602  1 11 05034 04 0800 120

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

45 000 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120

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

600 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 443 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 4 400 000,00

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

  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 210 436 901,92

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 210 436 901,92

 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от предпринимательской деятельности)

97 531 351,00

606 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от предпринимательской деятельности)

32 101 892,00

607 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от предпринимательской деятельности)

4 016 000,00

608 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от предпринимательской деятельности)

58 650 000,00

611 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от предпринимательской деятельности)

2 613 459,00

624 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от предпринимательской деятельности)

150 000,00

 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

13 718 068,00

606 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

10 954 400,00

607 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

250 040,00

608 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

1 725 400,00

611 1 13 03040 04 7002 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

788 228,00

 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(родительская плата)

47 406 280,00

606 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(родительская плата)

45 377 280,00

607 1 13 03040 04 7003 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(родительская плата)

2 029 000,00

 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства на оплату медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов)

21 444 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства на оплату медицинской помощи женщи-
нам в период беременности и родов)

21 444 000,00

 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(cуммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам федерального бюджета)

27 224 862,66

614 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(cуммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам федерального бюджет)

27 224 862,66

 1 13 03040 04 7006 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(cуммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам краевого бюджета)

3 112 340,26

614 1 13 03040 04 7006 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов 
(cуммы возврата задолженности прошлых лет по 
средствам краевого бюджет)

3 112 340,26

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 140 200 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

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

105 200 000,00

602  1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

35 000 000,00

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

 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 549 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

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

118 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

431 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

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

876 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

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

135 600,00

141  1 16 08000 01 0000 140

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

93 000,00

182  1 16 08000 01 0000 140

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

41 000,00

188  1 16 08000 01 0000 140

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

1 600,00

  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

733 400,00

188  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

383 400,00

322  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

350 000,00

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

  1 16 28000 01 0000 140

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

4 575 720,00

141  1 16 28000 01 0000 140

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

4 528 400,00

188  1 16 28000 01 0000 140

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

47 320,00

188  1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области дорожного 
движения

7 531 152,00

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

6 073 128,00

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

12 000,00

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

12 000,00

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

7 000,00

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

2 830 300,00

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

3 211 828,00

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

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 1 500 000,00

 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И CУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -1 697 540,17

601 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов городских округов (за счет средств 
краевого бюджета)

-1 692 151,60

606 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов городских округов (за счет средств 
федерального бюджета)

-5 388,57

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 453 140 999,83

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ

453 140 999,83

  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

32 668 000,00

608 2 02 02024 04 0572 151

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

6 980 000,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 25 688 000,00

614 2 02 02999 04 0507 151

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

25 688 000,00
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суббота, 4 апреля 2009 г. официальный раздел4
   2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 418 222 999,83

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

490 480,00

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

1 220 100,00

  2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

10 999 370,00

606 2 02 03021 04 0570 151

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края за счет 
средств федерального бюджета

10 477 370,00

606 2 02 03021 04 0571 151

Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в государственных образовательных 
учреждениях Ставропольского края за счет 
средств федерального бюджета

522 000,00

  2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

373 917 489,83

606 2 02 03024 04 0534 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на содержание детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в государственных учреждениях

12 059 450,00

606 2 02 03024 04 0541 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на 
реализацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на территории Ставропольского 
края»

302 112 580,00

606 2 02 03024 04 0542 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по предоставлению до-
полнительного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ставрополь-
ского края»

1 215 190,00

601 2 02 03024 04 0547 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями по формиро-
ванию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»

1 275 830,00

601 2 02 03024 04 0548 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области молодежной 
политики»

518 577,27

601 2 02 03024 04 0549 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

104 002,56

608 2 02 03024 04 0550 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, страдающих 
социально-значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспе-
чению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

3 927 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

7 653 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольского края отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет по обеспечению питанием, в том 
числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

2 471 000,00

606 2 02 03024 04 0574 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов», на содержание 
детей-инвалидов в государственных специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях 
Старвопольского края

40 974 070,00

606 2 02 03024 04 0575 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке 
детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста, не посещающих дошколь-
ные учреждения на дому

346 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями СК по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» в области здравоохранения

206 290,00

601 2 02 03024 04 0577 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительтсву» 
в области образования

1 054 500,00

  2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

6 181 000,00

601 2 02 03026 04 0526 151

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

4 673 000,00

601 2 02 03026 04 0527 151

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

1 508 000,00

  2 02 03027 04 0000 151

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

12 695 760,00

606 2 02 03027 04 0533 151

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

8 686 830,00

606 2 02 03027 04 0537 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление выплат на содержание детей в 
семьях опекунов (попечителей) за счет средств 
федерального бюджета

4 008 930,00

  2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

12 718 800,00

606 2 02 03029 04 0530 151

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

12 530 800,00

606 2 02 03029 04 0531 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования за счет средств краевого бюджета

188 000,00

   2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 250 000,00

601 2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на содержание депу-
татов Государственной Думы и их помощников 

2 250 000,00

    ВСЕГО ДОХОДЫ 2 199 901 641,58

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 4
к решению Думы города Пятигорска 

 от 2 апреля 2009 г. № 19 – 40 ГД
распределение расходов бюджета города на 2009 год по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов российской Федерации

в рублях 

Наименование всего на 2009 

01 Общегосударственные вопросы 216 799 690,06

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

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

25 294 000,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

88 609 226,88

01 05 Судебная система 686 479,13

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов 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 9 940 000,00

01 14 Другие общегосударственные вопросы 48 505 290,05

02 Национальная оборона 1 239 767,96

02 03  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 239 767,96

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 22 575 048,72

03 02 Органы внутренних дел 8 361 000,00

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 214 048,72

04 Национальная экономика 39 689 783,00

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00

04 08 Транспорт 22 000 000,00

04 09 Дорожное хозяйство 5 794 783,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики  11 190 000,00

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 584 023 097,66

05 01 Жилищное хозяйство 230 658 043,87

05 02 Коммунальное хозяйство 51 552 298,99

05 03 Благоустройство 271 040 423,80

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

07 Образование 1 077 463 826,87

07 01 Дошкольное образование 399 373 105,28

07 02 Общее образование 609 221 595,59

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 12 318 577,27

07 09 Другие вопросы в области образования 56 550 548,73

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 61 591 241,42

08 01 Культура 46 294 941,42

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

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 495 353 942,98

09 01 Стационарная медицинская помощь 176 630 812,12

09 02 Амбулаторная помощь 100 349 446,57

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 3 468 900,00

09 04 Скорая медицинская помощь 79 019 752,30

09 08 Физическая культура и спорт 14 831 680,00

09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и 
спорта 121 053 351,99

10 Социальная политика 91 377 847,01

10 01 Пенсионное обеспечение 300 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 53 760 768,93

10 04 Охрана семьи и детства 27 357 814,67

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 959 263,41

  ВСЕГО расходов 2 590 114 245,68

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 5
к решению Думы города Пятигорска 

 от 2 апреля 2009 г. № 19 – 40 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 правоохра-
нительная 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 «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
городе Пятигорске на 2007 - 2009годы»

188 03 02 7954200 5 706 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на целевую городскую программу «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в городе Пятигорске на 2007 - 2009годы»

188 03 02 7954211 5 706 000,00 

Функционирование органов в сфере наци-
ональной безопасности, правоохранитель-
ной деятельности и обороны

188 03 02 7954211 014 5 706 000,00 

МУ «ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 600 33 048 272,00 
Общегосударственные вопросы 600 01 33 048 272,00 

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 
самоуправления

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 
самоуправления 600 01 02 0020311 500 794 000,00 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

600 01 03 25 294 000,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

600 01 03 0020000 25 294 000,00 

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 23 324 000,00 

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 600 01 03 0020411 23 324 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 03 0020411 500 23 324 000,00 

Расходы за счет местного бюджета на 
содержание депутатов представительного 
органа муниципального образования

600 01 03 0021200 1 520 000,00 

Финансирование за счет средств местного 
бюджета депутатов представительного 
органа муниципального образования

600 01 03 0021211 1 520 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 03 0021211 500 1 520 000,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

600 01 03 0029500 450 000,00 

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

600 01 03 0029511 450 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 муниципального образования 600 01 07 0200002 950 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 07 0200002 500 950 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 14 6 010 272,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

600 01 14 0920000 6 010 272,00 

Выполнение других обязательств 
государства 600 01 14 0920300 6 010 272,00 

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством

600 01 14 0920313 10 272,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 14 0920313 500 10 272,00 

Расходы на размещение официальных 
материалов в средствах массовой 
информации 

600 01 14 0920316 6 000 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 600 01 14 0920316 500 6 000 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601 169 962 093,39 
Общегосударственные вопросы 601 01 112 775 833,06 

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

601 01 04 88 609 225,88 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 04 0020000 88 609 225,88 

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 86 679 252,88 

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 601 01 04 0020411 82 089 666,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020411 500 82 089 666,00 

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

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

 Расходы за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата на исполнение 
наказов избирателей

601 01 04 0020419 90 150,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020419 500 90 150,00 

Расходы на реализацию Закана Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

601 01 04 0020433 1 276 201,89 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020433 500 1 276 201,89 

Расходы на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отде-
льными государственными полномочиями 
СК по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434 104 020,19 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020434 500 104 020,19 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области здравоохранения

601 01 04 0020435 206 310,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020435 500 206 310,00 

Расходы на организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
области образования

601 01 04 0020436 1 054 904,80 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020436 500 1 054 904,80 

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание главы местной 
администрации

601 01 04 0020800 794 000,00 

Финансирование за счет средств местного 
бюджета главы местной администрации 
(исполнительно - распорядительного 
органа муниципального образования)

601 01 04 0020811 794 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0020811 500 794 000,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

601 01 04 0029500 1 135 973,00 

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

601 01 04 0029511 1 135 973,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 04 0029511 500 1 135 973,00 

Судебная система 601 01 05 686 479,13 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 601 01 05 0010000 686 479,13 

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

601 01 05 0014000 686 479,13 

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

601 01 05 0014041 686 479,13 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 05 0014041 500 686 479,13 

Обслуживание государственного и муници-
пального 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 18 779 552,05 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

601 01 14 0020000 2 371 990,05 

Депутаты Государственной Думы Ставро-
польского края и их помощники 601 01 14 0021000 2 371 990,05 

Депутаты Государственной Думы Ставро-
польского края и их помощники 601 01 14 0021031 2 371 990,05 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 0021031 500 2 371 990,05 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

601 01 14 0920000 16 407 562,00 

Выполнение других обязательств 
государства 601 01 14 0920300 16 407 562,00 

Расходы, связанные с муниципальным 
имуществом 601 01 14 0920314 10 000 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 0920314 500 10 000 000,00 

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством

601 01 14 0920313 157 562,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 0920313 500 157 562,00 

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 0920315 500 50 000,00 

Расходы на размещение официальных 
материалов в средствах массовой 
информации

601 01 14 0920316 4 700 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 0920316 500 4 700 000,00 

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 01 14 0920318 500 1 500 000,00 

Национальная оборона 601 02 1 239 767,96 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 601 02 03 1 239 767,96 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 601 02 03 0010000 1 239 767,96 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

601 02 03 0013600 1 239 767,96 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств 
федерального бюджета

601 02 03 0013641 1 239 767,96 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 02 03 0013641 500 1 239 767,96 

Национальная экономика 601 04 25 511 783,00 

Транспорт 601 04 08 22 000 000,00 

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 6 000 000,00 

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта 601 04 08 3030200 6 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на пассажирский 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 мероп-
риятий по другим видам транспорта 601 04 08 3170100 16 000 000,00 

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

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3170111 006 16 000 000,00 
Дорожное хозяйство 601 04 09 461 783,00 
Дорожное хозяйство 601 04 09 3150000 461 783,00 
Поддержка дорожного хозяйства 601 04 09 3150200 461 783,00 

Строительство и модернизация автомо-
бильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значе-
ния) за счет средств краевого бюджета

601 04 09 3150231 160 799,00 

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150231 003 160 799,00 

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

601 04 09 3150241 300 984,00 

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150241 003 300 984,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 601 04 12 3 050 000,00 

Региональные целевые программы 601 04 12 5220000 50 000,00 

Расходы на реализацию ведомственной 
целевой прграммы 601 04 12 5220030 50 000,00 

Расходы на реализацию краевой целевой 
программы «Государственная поддержка 
казачьих обществ Ставропольского края на 
2009 - 2011 годы»

601 04 12 5220033 50 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 04 12 5220033 500 50 000,00 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе-курорте Пятигорске на 
2009-2012 годы»

601 04 12 7954100 3 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на муниципальную целевую программу 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства 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 5 149 000,10 

Жилищное хозяйство 601 05 01 5 149 000,10 

Поддержка жилищного хозяйства 601 05 01 3500000 5 149 000,10 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 601 05 01 3500300 5 149 000,10 

Компенсация удорожания стоимости 
строительства жилого дома ПК «Феникс» в 
рамках софинансирования с краевым бюд-
жетом за счет средств местного бюджета

601 05 01 3500313 5 149 000,00 

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

Расходы на мероприятия в области 
жилищного хозяйства за счет субсидий из 
краевого Фонда софинансирования расхо-
дов, выделяемые бюджетам муниципаль-
ных образований Ставропольского края 
на компенсацию удорожания стоимости 
строительства жилых домов в жилищно-
строительных кооперативах

601 05 01 3500331 0,10 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 05 01 3500331 500 0,10 

Образование 601 07 2 994 577,27 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 601 07 07 2 994 577,27 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 601 07 07 4310000 518 577,27 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 601 07 07 4310100 518 577,27 

Проведение мероприятий для детей и мо-
лодежи за счет субвенции на реализацию 
Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в СК отдельными гос 
полномочиями СК в области молодежной 
политики»

601 07 07 4310131 518 577,27 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 601 07 07 4310131 500 518 577,27 

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 целевую городскую программу 
«Молодежь города Пятигорска 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 22 291 132,00 

Социальное обеспечение населения 601 10 03 22 291 132,00 

Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2002 - 2010 годы 601 10 03 1040000 13 963 780,00 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» 601 10 03 1040200 13 963 780,00 

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 

Расходы на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» за 
счет средств федерального бюджета

601 10 03 1040242 7 563 780,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 7 563 780,00 

Социальная помощь 601 10 03 5050000 7 823 100,00 

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

601 10 03 5053600 7 823 100,00 

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

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 имею-
щих закрепленного жилого помещения за 
счет средств федерального бюджета

601 10 03 5053642 3 150 100,00 

Социальные выплаты 601 10 03 5053642 005 3 150 100,00 

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000 504 252,00 

Расходы на реализацию ведомственной 
целевой прграммы 601 10 03 5220030 504 252,00 

Расходы на реализацию ведомственной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в СК на 2006-
2008г.,входящей в состав федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2202-
2010 годы»

601 10 03 5220034 504 252,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 504 252,00 

МУ « УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА»

602 27 799 847,00 

Общегосударственные вопросы 602 01 23 199 847,00 

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 23 199 847,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

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 
самоуправления 602 01 14 0020411 500 20 542 400,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

602 01 14 0029500 21 000,00 

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

602 01 14 0029511 21 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 14 0029511 500 21 000,00 

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

602 01 14 0900000 1 281 400,00 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

602 01 14 0900200 1 281 400,00 

Финансирование мероприятий по регис-
трации прав на недвижимое имущество, 
оценке муниципального имущества, оплату 
услуг аудиторских фирм 

602 01 14 0900211 302 600,00 

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

Расходы по оформлению технических 
паспортов в предприятии технической 
инвентаризации на муниципальное 
имущество

602 01 14 0900212 101 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 14 0900212 500 101 000,00 

Мероприятия по приватизации муниципаль-
ного имущества 602 01 14 0900213 877 800,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 14 0900213 500 877 800,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

602 01 14 0920000 1 355 047,00 

Выполнение других обязательств 
государства 602 01 14 0920300 1 355 047,00 

Расходы на уплату транспортного налога 
на муниципальное имущество 602 01 14 0920312 288 900,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 14 0920312 500 288 900,00 

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством

602 01 14 0920313 33 147,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 01 14 0920313 500 33 147,00 

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 национальной экономики 602 04 12 3400000 4 600 000,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 602 04 12 3400300 4 600 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на межевание земельных участков под 
многоквартирными домами

602 04 12 3400311 2 713 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 
самоуправления 602 04 12 3400313 500 887 000,00 

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 602 04 12 3400316 500 1 000 000,00 
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МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 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 
самоуправления 603 04 12 3380011 500 2 360 000,00 

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 603 04 12 3380012 500 206 000,00 

Реализация государственных функций в 
области национальной экономики 603 04 12 3400000 974 000,00 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 603 04 12 3400300 974 000,00 

Создание информационной системы градо-
строительной деятельности 603 04 12 3400314 974 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 603 04 12 3400314 500 974 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 9 865 000,00 

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

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

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 
самоуправления 603 05 05 0020411 500 9 849 000,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

603 05 05 0029500 16 000,00 

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

603 05 05 0029511 16 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 603 05 05 0029511 500 16 000,00 

МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 604 47 760 118,00 

Общегосударственные вопросы 604 01 47 760 118,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-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 
самоуправления

604 01 06 0020000 20 337 100,00 

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 20 269 070,00 

Финансирование за счет средств местного 
бюджета центрального аппарата 604 01 06 0020411 20 269 070,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 604 01 06 0020411 500 20 269 070,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

604 01 06 0029500 68 030,00 

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

604 01 06 0029511 68 030,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 604 01 06 0029511 500 68 030,00 

Обслуживание государственного и муници-
пального 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 9 940 000,00 
Резервные фонды 604 01 12 0700000 9 940 000,00 
Резервный фонд 604 01 12 0700500 9 940 000,00 

Местный бюджет. Резервные фонды 
местных администраций 604 01 12 0700511 9 940 000,00 

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 9 940 000,00 

В том числе на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций 1 000 000,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной 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 
самоуправления 604 01 14 0920317 500 500 000,00 

МУ « УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606 1 023 122 

520,76 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная 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 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2008 - 2010г.г.»

606 03 02 7953100 20 000,00 

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

606 03 02 7953111 20 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 606 03 02 7953111 500 20 000,00 

Образование 606 07 995 744 706,09 
Дошкольное образование 606 07 01 397 873 105,28 
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 397 873 105,28 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 01 4209500 1 693 315,00 

Уплата налога на имущество детских до-
школьных 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 подведомствен-
ных учреждений 606 07 01 4209900 396 179 790,28 

Расходы за счет средств местного бюд-
жета на содержание детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 4209911 309 776 058,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209911 001 309 776 058,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на ежемесячную денежную выплату вос-
питателям дошкольных 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 противопожарные мероприятия в де-
тских дошкольных учреждениях 

606 07 01 4209918 2 269 810,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209918 001 2 269 810,00 

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 48 002,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209920 001 48 002,00 

Содержание детских дошколных учрежде-
ний за счет субсидии из краевого бюджета 
на мероприятия по проведению медицин-
ских осмотнов педагогических работников 
учреждений образования муниципальных 
образований Ставропольского края

606 07 01 4209931 41 010,17 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209931 001 41 010,17 

Содержание детских дошкольных учрежде-
ний за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учрежде-
ний образования

606 07 01 4209933 42,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209933 001 42,00 

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. 
полномочиями по социальной поддержке 
детей-инвалидов» на обучение детей-ин-
валидов дошкольного возраста, не посеща-
ющих 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 дошкольных учреждений 606 07 01 4209970 46 766 350,15 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209970 001 46 766 350,15 

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

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

Возмещение коммунальных и эксплута-
ционных расходов детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 4209984 20 692,67 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209984 001 20 692,67 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 4209991 13 886 825,29 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 01 4209991 001 13 886 825,29 

Общее образование 606 07 02 538 010 326,11 

Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 606 07 02 4210000 434 585 111,34 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного 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 земельного 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 подведомствен-
ных учреждений 606 07 02 4219900 426 731 111,34 

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

606 07 02 4219911 101 262 831,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219911 001 101 262 831,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на доплаты 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 временное трудоустройство несовер-
шеннолетних 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 противопожарные 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, не-
полных 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, неполных средних и средних

606 07 02 4219920 778 270,85 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219920 001 778 270,85 

Содержание учреждений по внешкольной 
работе с детьми за счет субсидии из 
краевого бюджета на мероприятия по про-
ведению капитального ремонта аварийных 
зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений Ставрополь-
ского края

606 07 02 4219932 650,48 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219932 001 650,48 

Содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 
за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учрежде-
ний образования 

606 07 02 4219933 47 676,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219933 001 47 676,00 

Содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 
за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию государствен-
ного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставрополь-
ского края»

606 07 02 4219934 298 314 893,67 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219934 001 298 314 893,67 

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. 
полномочиями СК по предоставлению 
дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений СК»

606 07 02 4219935 1 250 861,93 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219935 001 1 250 861,93 

Расходы за счет целевых средств школ-
детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219981 1 316 006,11 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219981 001 1 316 006,11 

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219984 38 984,11 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219984 001 38 984,11 

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

606 07 02 4219991 13 431 937,19 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4219991 001 13 431 937,19 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 606 07 02 4230000 34 759 043,24 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 02 4239500 730 256,00 

Уплата налога на имущество учреждений 
по внешкольной работе с детьми и зе-
мельного 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 подведомствен-
ных учреждений 606 07 02 4239900 34 028 787,24 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений по внешколь-
ной 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 несовер-
шеннолетних 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 противопожарные мероприятия учреж-
дений по внешкольной 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 
учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 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 внешколь-
ной работе с детьми

606 07 02 4239920 231 816,25 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239920 001 231 816,25 

Расходы за счет целевых средств учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239981 168 244,98 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239981 001 168 244,98 

Возмещение коммунальных и эксплу-
атационных расходов 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 деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239991 1 839 826,01 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4239991 001 1 839 826,01 

Детские дома 606 07 02 4240000 12 904 552,67 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 02 4249500 367 694,49 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет субвенции на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей в государственных учреждениях 

606 07 02 4249531 367 694,49 

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

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 606 07 02 4249900 12 536 858,18 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на временное трудоустройство несовер-
шеннолетних 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 12 165 857,88 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4249931 001 12 165 857,88 

Расходы за счет целевых средств детских 
домов 606 07 02 4249981 344 000,30 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4249981 001 344 000,30 

Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000 43 963 282,78 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 02 4339500 432 232,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет субвенции 
на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
в СК отдельными гос.полномочиями СК 
по соц.поддержке детей-инвалидов», на 
содержание детей-инвалидов в государс-
твенных 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 подведомствен-
ных учреждений 606 07 02 4339900 43 531 050,78 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание 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 (коррекцион-
ных) учреждений за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в 
СК отдельными гос полномочиями СК по 
социальной поддержке детей-инвалидив», 
на содержание детей - инвалидов в госу-
дарственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях СК

606 07 02 4339931 40 849 745,53 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4339931 001 40 849 745,53 

Содержание специальных (коррекцион-
ных) учреждений за счет субвенции на 
финансирование расходов, связанных 
с приобретением специализированного 
оборудования, мебели и инвентаря для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

606 07 02 4339932 650 000,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4339932 001 650 000,00 

Расходы за счет целевых средств спец. 
(корр.) учреждений 606 07 02 4339981 2 000 000,08 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4339981 001 2 000 000,08 

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов спец. (корр.) учреждений 606 07 02 4339984 1 305,17 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4339984 001 1 305,17 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 606 07 02 5200000 11 798 336,08 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 606 07 02 5200900 11 798 336,08 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях Ставрополь-
ского края за счет средств федерального 
бюджета

606 07 02 5200941 11 221 423,45 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 5200941 001 11 221 423,45 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в государственных 
образовательных учреждениях Ставрополь-
ского края за счет средств федерального 
бюджета

606 07 02 5200942 576 912,63 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 5200942 001 576 912,63 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 606 07 07 9 324 000,00 

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании 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 мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211 4 286 000,00 

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

Расходы за счет целевых средств учреж-
дений на мероприятия по оздоровлению 
детей

606 07 07 4320281 800 000,00 

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

Расходы на организацию летнего отдыха за 
счет средств Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации

606 07 07 4320286 4 238 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 606 07 07 4320286 500 4 238 000,00 

Другие вопросы в области образования 606 07 09 50 537 274,70 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

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 
самоуправления 606 07 09 0020411 500 5 103 000,00 

Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние 606 07 09 4210000 4 217 553,00 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 606 07 09 4219900 4 217 553,00 

Содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних 
за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию государствен-
ного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставрополь-
ского края»

606 07 09 4219934 4 217 553,00 

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 4 217 553,00 

Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере образования 606 07 09 4350000 11 446 084,70 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 09 4359500 65 000,00 

Уплата налога на имущество учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования 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 подведомствен-
ных учреждений 606 07 09 4359900 11 381 084,70 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений, обеспечи-
вающих предоставление 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 противопожарные мероприятия учреж-
дений, обеспечивающих 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 содержание учреждений, 
обеспечивающих предоставление 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 
учреждений, обеспечивающих предостав-
ление услуг в сфере образования

606 07 09 4359981 273 367,70 

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

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности 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 1 281 600,00 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 606 07 09 4360900 1 281 600,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на проведение мероприятий для детей и 
молодежи

606 07 09 4360911 1 181 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 606 07 09 4360911 500 1 181 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на проведение мероприятий для детей и 
молодежи по наказам избирателей

606 07 09 4360919 100 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 606 07 09 4360919 500 100 000,00 

Расходы за счет целевых средств и 
безвозмездных поступлений на проведение 
мероприятий для детей и молодежи

606 07 09 4360981 600,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 606 07 09 4360981 500 600,00 

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

606 07 09 4520000 27 769 037,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 09 4529500 134 000,00 

Уплата налога на имущество учебно-мето-
дических кабинетов и земельного налога 
за счет средств местного бюджета

606 07 09 4529511 20 000,00 

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

Уплата налога на имущество централизо-
ванных 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 хо-
зяйственного 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 подведомствен-
ных учреждений 606 07 09 4529900 27 635 037,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование 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 финансирование 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 финансирование 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 финансирование межшкольных учебно-
производственных 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 противопожарные 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-
методических кабинетов, централизо-
ванных бухгалтерий, групп хозяйствен-
ного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, 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 «Граж-
данское и патриотическое воспитание 
молодежи»

606 07 09 7957400 70 000,00 

Финансирование за счет средств местного 
бюджета целевой городской программы 
«Гражданское и патриотическое воспи-
тание молодежи города Пятигорска на 
2006-2010 гг.»

606 07 09 7957411 70 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 
самоуправления 606 07 09 7957511 500 650 000,00 

Социальная политика 606 10 27 357 814,67 
Охрана семьи и детства 606 10 04 27 357 814,67 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 606 10 04 5200000 27 357 814,67 

Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

606 10 04 5201000 14 662 054,67 

Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств 
краевого бюджета, предназначенных для 
оплаты услуг банку

606 10 04 5201033 199 828,12 

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 199 828,12 

 Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств 
федерального бюджета

606 10 04 5201041 14 462 226,55 

Социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 14 462 226,55 

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 содержание 
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 АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 607 79 250 616,16 

Образование 607 07 25 659 374,74 
Общее образование 607 07 02 25 659 374,74 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 607 07 02 4230000 25 659 374,74 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

607 07 02 4239500 212 000,00 

Уплата налога на имущество учреждений 
по внешкольной работе с детьми и зе-
мельного 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 подведомствен-
ных учреждений 607 07 02 4239900 25 447 374,74 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений по внешколь-
ной 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 
учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 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 уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970 2 342 155,08 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 07 02 4239970 001 2 342 155,08 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239991 986 443,66 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 07 02 4239991 001 986 443,66 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 607 08 53 591 241,42 

Культура 607 08 01 46 294 941,42 

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4400000 19 886 142,92 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

607 08 01 4409500 933 100,00 

Уплата налога на имущество дворцов 
и домов культуры, 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 подведомствен-
ных учреждений 607 08 01 4409900 18 953 042,92 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание 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 

(Продолжение на 6-й стр.)
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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 противопожарные мероприятия дворцов 
и домов культуры, других учреждений куль-
туры 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 содержание дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств 
массовой информации на исполнение 
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 1 082 291,66 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409920 001 1 082 291,66 

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

607 08 01 4409981 117 904,04 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409981 001 117 904,04 

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств 
массовой информации

607 08 01 4409984 251 723,40 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409984 001 251 723,40 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409991 2 748 823,82 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4409991 001 2 748 823,82 

Библиотеки 607 08 01 4420000 21 002 098,50 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного 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 подведомствен-
ных учреждений 607 08 01 4429900 20 380 698,50 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание 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 противопожарные 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 содержание библиотек на исполнение 
наказов избирателей

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 388 946,11 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4429920 001 388 946,11 

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов библиотек 607 08 01 4429984 199 770,23 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4429984 001 199 770,23 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности библиотек 607 08 01 4429991 404 082,16 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 607 08 01 4429991 001 404 082,16 

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

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований 607 08 01 4500600 949 000,00 

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных 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 куль-
туры, кинематографии и средств массовой 
информации

607 08 01 4508500 4 457 700,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение мероприятий в сфере куль-
туры, кинематографии, 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, 
кинематографии, 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 
самоуправления

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 
самоуправления 607 08 06 0020411 500 3 147 400,00 

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

607 08 06 4520000 4 148 900,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

607 08 06 4529500 23 700,00 

Уплата налога на имущество организаци-
онно-методического кабинета и внеста-
ционарного обслуживания 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 подведомствен-
ных учреждений 607 08 06 4529900 4 125 200,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование 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 финансирование организационно-ме-
тодического кабинета 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 ПЯТИГОР-
СКА»

608 458 908 610,99 

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт 608 09 458 908 610,99 

Стационарная медицинская помощь 608 09 01 166 630 812,12 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

608 09 01 1020000 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

608 09 01 1020100 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства за счет средств 
местного бюджета 

608 09 01 1020102 500 000,00 

Расходы на экспертизу ПСД на реконс-
трукцию здания хирургического корпуса 
МУЗ «ЦГБ»

608 09 01 1020102 921 500 000,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 608 09 01 4700000 121 990 017,15 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 01 4709500 7 401 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, 
клиник, госпиталей, 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 подведомствен-
ных учреждений 608 09 01 4709900 114 589 017,15 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных 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 противопожарные мероприятия больниц, 
клиник, госпиталей, 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 содержание больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных 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, госпита-
лей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709920 250 711,83 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709920 001 250 711,83 

Содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субси-
дии из краевого Фонда софинансирования, 
выделяемой на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной безопас-
ности учреждений

608 09 01 4709931 2 213,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709931 001 2 213,00 

Содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет 
субвенции на реализацию Закона 
СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями СКпо 
решению вопросов организации оказание 
специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, туберкулезных, 
наркологических, онкологических диспан-
серах и других мед. учреждениях

608 09 01 4709933 29 538,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709933 001 29 538,00 

Приобретение медицинской техники для 
первичных сосудистых отделений муници-
пальных учреждений здравоохранения за 
счет средств краевого бюджета

608 09 01 4709938 1 638,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709938 001 1 638,00 

Расходы за счет целевых средств больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей

608 09 01 4709981 521 194,79 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709981 001 521 194,79 

Возмещение коммунальных и эксплу-
атационных расходов больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709984 466 100,48 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709984 001 466 100,48 

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

608 09 01 4709991 18 481 184,58 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709991 001 18 481 184,58 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности больниц на оказание 
экстренной медицинской помощи

608 09 01 4709992 4 121 326,47 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4709992 001 4 121 326,47 

Родильные дома 608 09 01 4760000 44 140 794,97 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 01 4769500 787 000,00 

Уплата налога на имущество родильных 
домов и земельного 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 подведомствен-
ных учреждений 608 09 01 4769900 43 353 794,97 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание 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 
родильных 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 за счет средств, полученных от 
арендной платы родильных домов 608 09 01 4769920 11 619,59 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769920 001 11 619,59 

Содержание родильных домов за счет 
субсидии из краевого бюджета на 
мероприятия по проведению первооче-
редного капитального ремонта зданий и 
сооружений учреждений здравоохранения 
муниципальных образований СК

608 09 01 4769931 0,07 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769931 001 0,07 

Расходы родильных домов на оплату 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов

608 09 01 4769982 14 623 334,20 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769982 001 14 623 334,20 

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов родильных домов 608 09 01 4769984 43 665,72 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769984 001 43 665,72 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности родильных домов 608 09 01 4769991 4 880 287,19 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769991 001 4 880 287,19 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности родильных домов на 
оказание экстренной медицинской помощи

608 09 01 4769992 407 588,20 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 01 4769992 001 407 588,20 

Амбулаторная помощь 608 09 02 100 349 446,57 

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 608 09 02 4700000 43 429 713,52 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 02 4709500 420 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, 
клиник, госпиталей, 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 подведомствен-
ных учреждений 608 09 02 4709900 43 009 713,52 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание больниц, клиник, госпита-
лей, медико-санитарных 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, госпита-
лей, медико-санитарных 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-санитарных частей за счет 
субвенции на реализацию Закона 
СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями СК в 
области здравоохранения по предостав-
лению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами 
по рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 02 4709935 7 678 200,90 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4709935 001 7 678 200,90 

Содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет 
субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями СК в области 
здравоохранения по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет по обеспечению питанием, 
в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

608 09 02 4709936 2 471 044,94 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4709936 001 2 471 044,94 

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-санитарных частей на оплату 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов

608 09 02 4709982 6 606 585,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4709982 001 6 606 585,00 

Возмещение коммунальных и эксплу-
атационных расходов больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных 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 деятельности больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 02 4709991 6 818 582,68 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4709991 001 6 818 582,68 

Поликлиники, амбулатории, диагностичес-
кие центры 608 09 02 4710000 51 430 769,05 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 02 4719500 2 356 500,00 

Уплата налога на имущество поликлиник, 
амбулаторий, 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 подведомствен-
ных учреждений 608 09 02 4719900 49 074 269,05 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических 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 бюд-
жета поликлиник 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 противопожарные мероприятия 
поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719918 1 100 000,00 

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

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров на 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 319 463,06 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719920 001 319 463,06 

Содержание поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров за счет 
субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК в области здраво-
охранения» по предоставлению мер соци-
альной поддержки граждан, страдающих 
социально- значимыми заболеваниями, 
по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 02 4719934 3 927 000,00 

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

Возмещение коммунальных и эксплуатаци-
онных расходов поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 02 4719984 271 683,69 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719984 001 271 683,69 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров

608 09 02 4719991 24 372 954,15 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719991 001 24 372 954,15 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров на оказание 
экстренной медицинской помощи

608 09 02 4719992 650 768,15 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 02 4719992 001 650 768,15 

Родильные дома 608 09 02 4760000 5 398 100,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 02 4769500 53 000,00 

Уплата налога на имущество родильных 
домов и земельного 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 подведомствен-
ных учреждений 608 09 02 4769900 5 345 100,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание 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 персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

608 09 02 5201800 90 864,00 

Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств федерального бюджета

608 09 02 5201841 90 864,00 

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

Медицинская помощь в дневных стациона-
рах 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 земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 03 4709500 57 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, 
клиник, госпиталей, 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 подведомствен-
ных учреждений 608 09 03 4709900 3 011 000,00 

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

608 09 03 4709911 3 011 000,00 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 03 4709911 001 3 011 000,00 

Поликлиники, амбулатории, диагностичес-
кие центры 608 09 03 4710000 381 900,00 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 608 09 03 4719900 381 900,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание поликлиник, амбулаторий, 
диагностических 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 земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 03 4769500 1 000,00 

Уплата налога на имущество родильных 
домов и земельного 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 подведомствен-
ных учреждений 608 09 03 4769900 18 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание 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 79 019 752,30 

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000 71 596 414,54 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 04 4779500 324 000,00 

Уплата налога на имущество станции 
скорой и неотложной 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 подведомствен-
ных учреждений 608 09 04 4779900 71 272 414,54 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание станции скорой и неотлож-
ной 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 денежные выплаты водителям станции 
скорой и неотложной 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 содержание станций скорой и неот-
ложной 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 деятельности станции скорой и 
неотложной помощи

608 09 04 4779991 375 514,54 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 04 4779991 001 375 514,54 

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 608 09 04 5200000 7 423 337,76 

Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

608 09 04 5201800 7 423 337,76 

Денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств федерального бюджета

608 09 04 5201841 7 423 337,76 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 608 09 04 5201841 001 7 423 337,76 

Другие вопросы в области здравоохране-
ния, физической 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 
самоуправления

608 09 10 0020000 4 369 100,00

Центральный аппарат 608 09 10 0020400 4 369 100,00

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 608 09 10 0020411 500 4 369 100,00

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

608 09 10 4520000 1 920 700,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

608 09 10 4529500 28 000,00 

Уплата налога на имущество централизо-
ванных 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 подведомствен-
ных учреждений 608 09 10 4529900 1 892 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование 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 здравоохранения 608 09 10 5229000 130 000,00

Финансирование краевой целевой 
программы «Приоритетные направле-
ния развития здравоохранения СК на 
2007-2009 гг.» за счет средств местного 
бюджета 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 «Приоритетные направления 
развития здравоохранения 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 
лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципаль-
ного образования город-курорт Пятигорск 
на 2008 - 2009 годы»

608 09 10 7959400 103 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на целевую городскую программу «Осна-
щение лечебно-диагностическим обору-
дованием учреждений здравоохранения 
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 реализацию муниципальной целевой 
программы «Оптимизация профилак-
тики 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 реализацию муниципальной целевой 
программы «Оптимизация профилак-
тики и лечения бронхиальной астмы на 
территории города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы»

608 09 10 7959511 19 900,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 608 09 10 7959511 500 19 900,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609 34 357 082,41 

Общегосударственные вопросы 609 01 14 019,00 

Другие общегосударственные вопросы 609 01 14 14 019,00 

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

609 01 14 0920000 14 019,00 

Выполнение других обязательств 
государства 609 01 14 0920300 14 019,00 

Расходы на обеспечение гарантий 
муниципальных служащих в соответствии с 
законодательством

609 01 14 0920313 14 019,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 01 14 0920313 500 14 019,00 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная 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 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2008 - 2010 гг.»

609 03 02 7953100 25 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на комплексную муниципальную целевую 
программу «Профилактика правонаруше-
ний в городе-курорте Пятигорске на 2008 
- 2010 гг.»

609 03 02 7953111 25 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 03 02 7953111 500 25 000,00 

Социальная политика 609 10 34 318 063,41 

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 слу-
жащих 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 
категориям пенсионеров, получающих пен-
сию 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 заслу-
женным работникам 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 участни-
кам 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 9 959 263,41 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

609 10 06 0020000 6 991 263,41 

Центральный аппарат 609 10 06 0020400 6 987 263,41 

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

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 0020411 500 6 787 263,00 

 Расходы за счет средств местного бюдже-
та центрального аппарата на исполнение 
наказов избирателей

609 10 06 0020419 200 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 0020419 500 200 000,00 

Расходы за счет целевых средств на 
обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

609 10 06 0020481 0,41 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 609 10 06 0020481 500 0,41 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

609 10 06 0029500 4 000,00 

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата 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 
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Финансирование подпрограммы «Реаби-
литация инвалидов на территории города-
курорта Пятигорска 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 Всероссий-
скому обществу слепых за счет средств 
местного бюджета

609 10 06 7951011 602 280 000,00 

Финансовая помощь СРО ОО Всероссий-
скому обществу 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 «Соци-
ально-бытовое обслуживание населения 
города - курорта Пятигорска 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 «Соци-
ально-бытовое обслуживание населения 
города - курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» за счет средств местного бюджета на 
исполнение наказов изберателей

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 63 857 374,74 

Образование 611 07 46 877 894,74 

Общее образование 611 07 02 45 551 894,74 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 611 07 02 4230000 45 551 894,74 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

611 07 02 4239500 202 671,00 

Уплата налога на имущество учреждений 
по внешкольной работе с детьми и зе-
мельного 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 подведомствен-
ных учреждений 611 07 02 4239900 45 349 223,74 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание учреждений по внешколь-
ной 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 противопожарные мероприятия учреж-
дений по внешкольной 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 
учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 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 учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981 808 508,60 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 611 07 02 4239981 001 808 508,60 

Расходы за счет средств от приносящей 
доход деятельности учреждений по 
внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239991 2 685 806,14 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 611 07 02 4239991 001 2 685 806,14 

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

Учебно-методические кабинеты, централи-
зованные бухгалтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные 
комбинаты, логопедические пункты

611 07 09 4520000 1 326 000,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

611 07 09 4529500 9 000,00 

Уплата налога на имущество централизо-
ванных 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 подведомствен-
ных учреждений 611 07 09 4529900 1 317 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование 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 16 979 480,00 

Физическая культура и спорт 611 09 08 14 831 680,00 

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 611 09 08 5120000 261 680,00 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 611 09 08 5129700 261 680,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на проведение мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма на исполнение наказов 
избирателей

611 09 08 5129719 260 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 611 09 08 5129719 079 260 000,00 

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

611 09 08 5129781 1 680,00 

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

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

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

611 09 08 7959300 14 570 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на целевую городскую программу «Разви-
тие 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 здравоохране-
ния, физической 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 
самоуправления

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 
самоуправления 611 09 10 0020411 500 2 147 800,00 

МУ « УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА»

614 553 849 557,09 

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, восстанов-
ления и использования лесов 614 04 07 2920200 705 000,00 

Мероприятия в области охраны, восста-
новления и использования лесов за счет 
средств местного бюджета

614 04 07 2920211 705 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 04 07 2920211 500 705 000,00 

Дорожное хозяйство 614 04 09 1 500 000,00 

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

Целевая городская программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
городе Пятигорске на 2007 - 2009годы»

614 04 09 7954200 1 500 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на целевую городскую программу «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в городе Пятигорске на 2007 - 2009годы»

614 04 09 7954211 1 500 000,00 

Отдельные мероприятия в области дорож-
ного хозяйства 614 04 09 7954211 365 1 500 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 544 233 720,16 

Жилищное хозяйство 614 05 01 225 509 043,77 

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 

614 05 01 0980000 218 947 977,77 

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980100 147 116 990,49 

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

614 05 01 0980101 147 116 990,49 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 147 116 990,49 

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 

614 05 01 0980200 71 830 987,28 

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

614 05 01 0980201 71 830 987,28 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 71 830 987,28 

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

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000 6 408 816,00 

поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200 5 908 816,00 

Капитальный ремонт жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 614 05 01 3500211 5 020 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 01 3500211 500 5 020 000,00 

Расходы на проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов за 
счет средств краевого бюджета

614 05 01 3500231 1,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 01 3500231 500 1,00 

Расходы на проведение капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов за 
счет средств федерального бюджета

614 05 01 3500241 888 815,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 01 3500241 500 888 815,00 

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

Мероприятия по содержанию муниципаль-
ного жилья 614 05 01 3500312 415 326,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 01 3500312 500 415 326,00 

Расходы на мероприятия по определению 
предельной стоимости ремонтно-стритель-
ных работ 1м2 общей площади жилья в 
многоквартирных домах при капитальном 
ремонте

614 05 01 3500314 84 674,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 01 3500314 500 84 674,00 

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

Муниципальная целевая программа «Под-
держка создания 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 раз-
вития товариществ собственников жилья в 
городе Пятигорске на 2008-2011 годы» за 
счет средств муниципального бюджета

614 05 01 7955711 152 250,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 01 7955711 500 152 250,00 

Коммунальное хозяйство 614 05 02 46 412 702,59 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

614 05 02 1020000 373 700,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

614 05 02 1020100 373 700,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства за счет средств 
местного бюджета 

614 05 02 1020102 373 700,00 

Разработка ПИР и строительство биотер-
мической ямы за счет средств местного 
бюджета

614 05 02 1020102 913 113 700,00 

Строительство котельных 614 05 02 1020102 916 260 000,00 

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000 46 039 002,59 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 614 05 02 3510500 46 039 002,59 

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» 
на переработку бытовых отходов, выво-
зимых от населения и бюджетных организа-
ций за счет средств местного бюджета

614 05 02 3510512 20 351 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 02 3510512 500 20 351 000,00 

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства за счет субсидий из краевого 
бюджета на финансирование расходов по 
переработке МУП «ПТЭК» бытовых отходов, 
вывозимых от населения и бюджетных 
организаций

614 05 02 3510533 25 688 002,59 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 02 3510533 500 25 688 002,59 

Благоустройство 614 05 03 255 640 423,80 
Благоустройство 614 05 03 6000000 162 574 850,00 
Уличное освещение 614 05 03 6000100 34 843 000,00 

Уличное освещение за счет средств 
местного бюджета 614 05 03 6000111 34 443 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 
самоуправления 614 05 03 6000119 500 400 000,00 

Строительство и содержание автомобиль-
ных дорог 614 05 03 6000200 38 286 850,00 

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

614 05 03 6000211 28 327 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000211 500 28 327 000,00 

Расходы на содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
целях исполнения наказов избирателей

614 05 03 6000219 9 959 850,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000219 500 9 959 850,00 

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 
самоуправления 614 05 03 6000311 500 508 778,52 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 25 195 221,48 

Расходы на озеленение за счет средств 
местного бюджета в целях исполнения 
наказов избирателей

614 05 03 6000319 24 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 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 захороне-
ния за счет средств местного бюджета 614 05 03 6000411 1 471 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 1 471 000,00 
Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500 62 246 000,00 

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 17 279 000,00 
Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 17 279 000,00 
Приобретение спецтехники 614 05 03 6000514 4 000 000,00 
Бюджетные инвестиции 614 05 03 6000514 003 4 000 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515 8 700 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000515 500 8 700 000,00 

Расходы на прочие мероприятия по бла-
гоустройству в целях исполнения наказов 
избирателей

614 05 03 6000519 300 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 6000519 500 300 000,00 

Целевые программы муниципальных 
образований 614 05 03 7950000 93 065 573,80 

Муниципальная целевая программа 
«Мероприятия по улучшению технического 
состояния улично - дорожной сети в городе 
Пятигорске на 2007-2009 годы»

614 05 03 7955400 91 917 705,80 

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Мероприятия по улучшению 
технического состояния улично - дорожной 
сети в городе-курорте Пятигорске на 
2007-2009 годы» за счет средств местного 
бюджета

614 05 03 7955411 91 917 705,80 

Бюджетные инвестиции 614 05 03 7955411 003 91 917 705,80 

Финансирование муниципальной целевой 
программы мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда в городе-
курорте Пятигорске в 2009 году

614 05 03 7955500 327 868,00 

Финансирование муниципальной целевой 
программы мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда в городе-
курорте Пятигорске в 2009 году за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 7955511 327 868,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 7955511 500 327 868,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на реализацию муниципальной целевой 
программы «Оптимизация профилак-
тики 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 реализацию муниципальной целевой 
программы «Оптимизация профилак-
тики и лечения бронхиальной астмы на 
территории города-курорта Пятигорска на 
2008-2010 годы»

614 05 03 7959511 820 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 03 7959511 500 820 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 614 05 05 16 671 550,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

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 
самоуправления 614 05 05 0020411 500 13 416 000,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 0029500 190 000,00 

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата 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 местного 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 
«»Информирование населения о реформе 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2008-2010 
годы»» за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955800 185 000,00 

Муниципальная целевая программа 
«Информирование населения о реформе 
жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2008-2010 
годы» за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955811 185 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 614 05 05 7955811 500 185 000,00 

Социальная политика 614 10 7 410 836,93 
Социальное обеспечение населения 614 10 03 7 410 836,93 
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 погребение по гарантированному 
перечню услуг за счет средств местного 
бюджета

614 10 03 5052215 3 273 000,00 

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

Целевые программы муниципальных 
образований 614 10 03 7950000 4 137 836,93 

Финансирование целевых программ за 
счет средств местного бюджета 614 10 03 7951000 4 137 836,93 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на подпрограмму «Оказание адресной 
помощи в 2009 году участникам Великой 
Отечественной Войны по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-
курорта Пятигорска»

614 10 03 7951013 4 137 836,93 

Мероприятия в области социальной 
политики 614 10 03 7951013 068 4 137 836,93 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624 16 604 048,72 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 624 03 16 604 048,72 

Органы внутренних дел 624 03 02 2 610 000,00 

Целевые программы муниципальных 
образований 624 03 02 7950000 2 610 000,00 

Расходы на целевую городскую программу 
«Профилактика правонарушений в городе-
курорте Пятигорске на 2008 - 2010г.г.»

624 03 02 7953100 2 610 000,00 

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

624 03 02 7953111 2 610 000,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 624 03 02 7953111 500 2 610 000,00 

В том числе:

- на привлечение членов казачьего 
общества к несению муниципальной и 
иной службы

60 000,00

 -установка систем видеофиксации 
нарушений ПДД 2 200 000,00 

Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

624 03 09 13 994 048,72 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

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 
самоуправления 624 03 09 0020411 500 6 913 000,00 

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 624 03 09 3020000 7 081 048,72 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного 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 подведомствен-
ных учреждений 624 03 09 3029900 7 063 848,72 

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 деятельности поисковых и аварийно 
- спасательных учреждений

624 03 09 3029991 161 048,72 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 624 03 09 3029991 001 161 048,72 

МУ « УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637 62 481 503,42 

Национальная безопасность и правоохра-
нительная 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 капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

637 03 09 1020000 220 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

637 03 09 1020100 220 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства 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 капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

637 04 09 1020000 3 833 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

637 04 09 1020100 3 833 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства 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 24 775 377,40 
Коммунальное хозяйство 637 05 02 5 139 596,40 

Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2002 - 2010 годы 637 05 02 1040000 5 139 596,40 

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 637 05 02 1040300 5 139 596,40 

Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры 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 

Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры жилого района «Западный» 
за счет средств краевого бюджета

637 05 02 1040331 138 564,79 

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 138 564,79 

Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры жилого района «Западный» 
за счет средств федерального бюджета

637 05 02 1040341 1 031,61 

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 1 031,61 

Благоустройство 637 05 03 15 400 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

637 05 03 1020000 15 400 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

637 05 03 1020100 15 400 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства за счет средств 
местного бюджета 

637 05 03 1020102 15 400 000,00 

Расходы на строительство детских площа-
док 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 10 800 000,00 

Расходы на строительство детских площа-
док 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 бюдже-
та по наказам избирателей

637 05 03 1020102 929 400 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 637 05 05 4 235 781,00 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

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 
самоуправления 637 05 05 0020411 500 4 215 781,00 

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

637 05 05 0029500 20 000,00 

Уплата налога на имущество центрального 
аппарата 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 6 187 274,03 
Дошкольное образование 637 07 01 1 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

637 07 01 1020000 1 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 
образований)

637 07 01 1020100 1 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства за счет средств 
местного бюджета 

637 07 01 1020102 1 500 000,00 

Расходы на реконструкцию детского сада 
по ул.Первомайской 89 в том числе ПСД за 
счет средств местного бюджета

637 07 01 1020102 915 1 500 000,00 

Другие вопросы в области образования 637 07 09 4 687 274,03 

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

637 07 09 5230000 4 687 274,03 

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 637 07 09 5230100 4 687 274,03 

Строительство и реконструкция детских 
садов города (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 

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры за счет средств краевого 
бюджета

637 07 09 5230131 1 687 274,03 

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230131 003 1 687 274,03 

Культура, кинематография и средства 
массовой информации 637 08 8 000 000,00 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, 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 культуры 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 
самоуправления 637 08 06 7958211 500 8 000 000,00 

Здравоохранение, физическая культура 
и спорт 637 09 19 465 851,99 

Стационарная медицинская помощь 637 09 01 10 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, не включенные в 
целевые программы

637 09 01 1020000 10 000 000,00 

Строительство объектов общегражданского 
назначения 637 09 01 1020200 10 000 000,00 

Строительство медицинских центров по 
оказанию специализированной меди-
цинской помощи в области акушерства, 
гинекологии и неонаталогии (перинаталь-
ных центров)

637 09 01 1020203 10 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 09 01 1020203 003 10 000 000,00 

Другие вопросы в области здравоохране-
ния, физической культуры и спорта 637 09 10 9 465 851,99 

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

637 09 10 5230000 9 465 851,99 

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры 637 09 10 5230100 9 465 851,99 

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 

Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры за счет средств краевого 
бюджета

637 09 10 5230131 6 965 851,99 

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230131 003 6 965 851,99 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В СТ. КОНСТАНТИ-
НОВСКОЙ И ПОС. НИЖНЕПОДКУМСКИЙ

617 401,00 

Общегосударственные вопросы 617 01 401,00 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной 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 
самоуправления

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 
самоуправления 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 
самоуправления 617 01 14 0920315 500 400,00 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
«БЕШТАУ- ГОРАПОСТ»

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 
самоуправления 630 01 14 0920315 500 400,00 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ 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 
самоуправления 631 01 14 0920315 500 400,00 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙНЕ 
«НОВОПЯТИГОРСК-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 
самоуправления 632 01 14 0920315 500 400,00 

Итого расходов 2 590 114 245,68 

 Управляющий делами
 Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев



суббота, 4 апреля 2009 г. официальный раздел8
Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

от 2 апреля 2009 г.                                                                                                            № 20 – 40 ГД
«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городе Пятигорске»
В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городе Пятигорске в соответс-

твие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октяб-
ря 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 приложение к решению Думы города Пятигорска от 25 октября 2007 года  

№ 121-19ГД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Пятигорске» 
следующие изменения:

1) абзац пятнадцатый статьи 5 признать утратившим силу;
2) абзац пятый статьи 7 изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-

грамм и их формирования и реализации, определяет сроки реализации долгосрочных це-
левых программ и утверждает их, а также разрабатывает иные программы».

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 2 апреля 2009 г.                                                                                                           № 21 – 40 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 целях оказания адресной помощи ветеранам боевых действий, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, 

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» следую-
щие изменения:

1) в строке «Система подпрограмм и программных мероприятий» паспорта комплек-
сной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009-2011 годы» наименование подпрограммы «Оказание адресной 
помощи в 2009 году участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска» изложить в следующей редакции: «Оказание адресной помощи в 2009 году участни-
кам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска»;

2) 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 «135 440,78» заменить цифрами «136 190,78»;
цифры «47 536,80» заменить цифрами «48 286,80»;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы» абзацы первый и второй 

изложить в следующей редакции:
«Улучшение состояния жилых помещений, в которых постоянно проживают участники 

(инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий.
Уменьшение за отчетный период общего количества обращений участников (инвалидов) 

Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, по вопросу теку-
щего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они постоянно проживают»;

4) абзац первый Раздела 1 «Общий анализ ситуации и обоснование программных дейс-
твий» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» изложить в следующей редакции:

«Пятигорск – это город, где проживает около 3700 ветеранов Великой Отечественной 
войны, из них 1176 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, около 2000 ве-
теранов (инвалидов) боевых действий, 46700 пенсионеров, из них 5344 пенсионера, до-
стигших возраста 80 лет и старше (которые требуют дополнительной помощи в виде ухода 
и поддержки), в городе 700 многодетных семей, 12000 инвалидов, более 450 малоимущих 
семей, 17 участников боев за город Пятигорск и членов их семей, 29 заслуженных работ-
ников народного хозяйства, не имеющих права  воспользоваться мерами социальной под-
держки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Став-
ропольского края.»;

5) в Разделе 4 «Система подпрограмм и программных мероприятий» комплексной му-
ниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009-2011 годы» наименование подпрограммы «Оказание адресной помощи в 
2009 году участникам Великой Отечественной войны по ремонту жилых помещений, рас-
положенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» ком-
плексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» изложить в следующей редакции: 

«Оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) Великой Отечествен-
ной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, распо-
ложенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города 
-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»;

6) в Разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы»:

цифры «135 440,78» заменить цифрами «136 190,78»;
цифры «47 536,80» заменить цифрами «48 286,80»;
7) в Разделе 7 «Ожидаемые результаты и критерии эффективности реализации Про-

граммы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка насе-
ления города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:
«— улучшение состояния жилых помещений, в которых постоянно проживают участники 

(инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«— количество отремонтированных жилых помещений, в которых постоянно проживают 

участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых дейс-
твий;»;

8) подпрограмму «Оказание адресной помощи в 2009 году участникам Великой Отечес-
твенной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 
изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) великой Отечес-

твенной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города -курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

Паспорт подпрограммы 
«Оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) великой Отечес-

твенной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремон-
ту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» (да-
лее — подпрограмма)

Основания для 
разработки
подпрограммы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик подпро-
граммы

Администрация города Пятигорска

Основной разра-
ботчик подпро-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

Исполнитель под-
программы

Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска»

Цель подпрограм-
мы

Повышение качества условий проживания участников (инвалидов) Великой Отечес-
твенной войны, ветеранов (инвалидов)  боевых действий, постоянно проживающих в 
жилых помещениях, расположенных на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска

Задачи подпро-
граммы

Создание эффективных организационных и финансовых механизмов проведения ра-
бот по текущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых постоянно 
проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвали-
ды)  боевых действий

Срок реализации 
подпрограммы

2009 год

Основные мероп-
риятия 

Формирование списков участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ве-
теранов (инвалидов) боевых действий, которым будет предоставляться адресная по-
мощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают
Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников 
подпрограммы
Проведение ремонта жилых помещений участников подпрограммы

Ресурсное обес-
печение подпро-
граммы 
(объемы и источ-
ники финансиро-
вания)

Предполагаемый объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет  
4750 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

Организация уп-
равления и кон-
троль за ходом 
реализации под-
программы

Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляется администрацией города Пятигорска

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Улучшение состояния жилых помещений, в которых постоянно проживают участни-
ки (инвалиды)  Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий
Уменьшение за отчетный период общего количества обращений участников (инва-
лидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, по 
вопросу текущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они посто-
янно проживают

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
В настоящее время в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске прожива-

ют 1176 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., около 2000 
ветеранов (инвалидов) боевых действий. Большая часть данной категории жителей горо-
да Пятигорска проживает в жилых помещениях, состояние которых не удовлетворяет тре-
бованиям норм санитарных правил. Техническая изношенность жилых помещений и инже-
нерных коммуникаций создает угрозу жизни и здоровью участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий. При этом уровень доходов, 
состояние здоровья и другие причины не позволяют участникам (инвалидам) Великой Оте-
чественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий самостоятельно осуществлять 
ремонт жилых помещений, в которых они проживают, восстанавливать изношенные инже-
нерные коммуникации. Все это приводит к ухудшению качества условий проживания вете-
ранов, создает угрозу их жизни и здоровью, усиливает социальную напряженность.

Решение программно-целевым методом проблемы текущего и капитального ремонта 
жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечес-
твенной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий, позволит улучшить качество про-
живания, устранить угрозу их жизни и здоровью, а также не допустить усиление социаль-
ной напряженности.

2. Основные понятия, используемые для целей настоящей подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участник подпрограммы:
— участник (инвалид) Великой Отечественной войны (в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 2 и 

ст. 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-Ф3 «О ветеранах»), проживающий 
в жилом помещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности близких 
родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных брать-
ев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска и зарегистрированный по постоянному месту жительства в данном жи-
лом помещении до 1 января 2008 года;

— ветеран (инвалид) боевых действий (в соответствии с пп. 1-4 п. 1 ст. 3 и ст. 4 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года  № 5-Ф3 «О ветеранах»),  проживающий в жилом 
помещении, находящемся в его собственности и (или) в собственности близких родствен-
ников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, 
племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска и зарегистрированный по постоянному месту жительства в данном жилом поме-
щении до 1 января 2008 года.

Текущий и капитальный ремонт жилых помещений, в которых проживают участники (ин-
валиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий: 

— под текущим и капитальным ремонтом жилых помещений понимается:
а) проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных эле-

ментов жилого помещения (комнаты, квартиры) в многоквартирном доме (частном домо-
владении), в том числе по их восстановлению или замене, включая ремонтные работы кры-
ши, фасада частного домовладения;

б) устранение неисправностей изношенных инженерных коммуникаций (систем водо-, 
газо-, электро-, теплоснабжения, канализации) в целях улучшения эксплуатационных ха-
рактеристик указанных жилых помещений и улучшения удобств проживания.

3. Основная цель и задача подпрограммы
Основной целью настоящей подпрограммы является повышение качества условий про-

живания участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) бо-
евых действий, постоянно проживающих в жилых помещениях, расположенных на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 Для достижения основной цели подпрограммы необходимо создать эффективные ор-
ганизационные и финансовые механизмы проведения работ по текущему и капитальному 
ремонту жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Вели-
кой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий.

4. Срок реализации подпрограммы
Период действия подпрограммы рассчитан на 2009 год.
5. Система мероприятий подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом системного подхода к 

решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпрограммы планируется 
выполнение мероприятий согласно приложению к Программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования 
мероприятий подпрограммы)

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

Объем финансирования является прогнозным и составляет 4750 тыс. рублей.
7. Механизм реализации подпрограммы
Предусмотренная настоящей подпрограммой адресная помощь является единовремен-

ной.
Условия и порядок предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой 

Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по проведению работ по те-
кущему и капитальному ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают, а 
также порядок подачи и рассмотрения заявлений для получения предусмотренной настоя-
щей подпрограммой адресной помощи, критерии отбора и порядок формирования списка 
участников подпрограммы устанавливается администрацией города Пятигорска.

8. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, критериями оценки которых яв-

ляются следующие основные показатели (индикаторы):
— количество поступивших обращений участников (инвалидов) Великой Отечественной 

войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий, по вопросу текущего и капитального ре-
монта жилых помещений, в которых они проживают;

— количество поступивших жалоб участников (инвалидов) Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и капитального ремонта 
жилых помещений, в которых они проживают, за отчетный период;

— количество положительно рассмотренных обращений участников (инвалидов) Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий по вопросу текущего и 
капитального ремонта жилых помещений, в которых они проживают;

— количество отремонтированных жилых помещений, в которых постоянно проживают 
участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых дейс-
твий.

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

(инвалиды) Великой Отечественной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий;
— уменьшении за отчетный период общего количества обращений участников (инвали-

дов) Великой Отечественной войны, ветеранов (инвалидов) боевых действий по вопросу те-
кущего и капитального ремонта жилых помещений, в которых они проживают. 

9. Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы 
Организация управления и контроль за ходом реализации подпрограммы возлагаются 

на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией подпрограммы Исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

настоящей подпрограммы;
— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Оценка результатов реализации подпрограммы производится по итогам года на основе 

показателей, устанавливаемых заказчиком подпрограммы.
Заказчик подпрограммы представляет по итогам года в Думу города Пятигорска до-

клад о ходе реализации подпрограммы и предложения по совершенствованию ее реали-
зации.»;

9) в приложении к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» «Мероприятия по реали-
зации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»:

раздел 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению;
в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ цифры «135440,78» заменить цифрами «136190,78», 

цифры «47536,80» заменить цифрами «48286,80».
2. Контроль за исполнением 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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 2 апреля 2009 г. № 21 – 40 ГД

2

Подпрограмма 
«Оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвалидам) великой Отечественной 
войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009-2011 годы»

2.1

Ф о р м и р о в а н и е 
списков участников 
(инвалидов) Вели-
кой Отечественной 
войны, которым бу-
дет предоставлять-
ся адресная по-
мощь по ремонту 
жилых помещений, 
в которых они пос-
тоянно проживают

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
города Пяти-
горска»

2009 г.

2.2

Ф о р м и р о в а н и е 
списков ветеранов 
(инвалидов) боевых 
действий, которым 
будет предостав-
ляться адресная 
помощь по ремон-
ту жилых помеще-
ний, в которых они 
постоянно прожи-
вают

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
города Пяти-
горска»

2.3

Определение объ-
емов и стоимости 
работ по ремонту 
жилых помещений 
участников подпро-
граммы

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
города Пяти-
горска»

2009 г.

2.4

Проведение ре-
монта жилых поме-
щений участников 
(инвалидов)  Вели-
кой Отечественной 
войны

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
города Пяти-
горска»

4000 4000 - -
Местный 
бюджет

2009 г.

2.5

Проведение ремон-
та жилых помеще-
ний ветеранов (ин-
валидов) боевых 
действий

Муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городского 
хозяйства ад-
министрации 
города Пяти-
горска»

750 750

Итого по подпро-
грамме:

4750 4750 - -

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска                                                                                         С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
2 апреля 2009 г.                                                                                                                     № 24 – 40 ГД

«О внесении изменений в  решение Думы города Пятигорска  «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 года 

№ 112-35 ГД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущест-
ва, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2009 год» изменения, дополнив его пунктами 32-52, согласно Приложению к насто-
ящему решению.

2. Контроль за исполнением 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска

от 2 апреля 2009 г. № 24 – 40 ГД

Н а и м е н о -
вание иму-
щества

Характеристика имущества
Местонахождение имущес-
тва

32
Нежилое по-
мещение

Встроенно-пристроенное, литер «Б», поме-
щение № 1-7; 62,7 кв.м.

ул. Гоголя, 4

33
Нежилое по-
мещение

2 этаж (часть), помещение № 16-24;  68,7кв.
м.

ул. Соборная, 7

34
Нежилое по-
мещение

 1 этаж, литер «Д», помещение №1,11,17а,19; 
85,84 кв.м. ул. Теплосерная, 30

35
Нежилое по-
мещение

Полуподвал, литер «Б», помещение № 3, 4, 
6-9; 108,5кв.м.

пр. Кирова, 31

36
Нежилое по-
мещение

Встроенно-пристроенное, литер «Г», поме-
щение № 2-7;  39,1кв.м.

ул. Университетская,26

37
Нежилое по-
мещение

1 этаж (часть), помещение №1,2; 25,8 кв.м. ул. Теплосерная, 27

38
Нежилое по-
мещение

Встроенное, помещение № 12-14, 14а, 15-18, 
21, 22; 81,6 кв.м.

ул. Подстанционная, 16

39
Нежилое по-
мещение

Подвал, помещение №1; 21,2 кв.м. ул. Дзержинского, 48

40
Нежилое по-
мещение

Полуподвал, литер «А», помещение № 65, 66, 
68, 74-78; 99,94 кв.м.

ул. Московская, 94, к.1

41
Н е ж и л о е 
здание

Отдельно стоящее, литер «А»; 903,8 кв.м. ул. Фучика, 5а

42
Н е ж и л о е 
здание

Отдельно стоящее, литер «А», подвал по-
мещение № 1-13,13а, 14-20, 20а, 21-25; 1 
этаж помещение № 26-34, 34а, 35, 35а, 36-
39, 41, 44-48;  2 этаж помещение № 49-69; 
801,8 кв.м.

ул. Советская, 38

43
Нежилое по-
мещение

Встроенное, литер «А», помещение №  1-11, 
19, 20, 23, 24; 235,94 кв.м

ул. Подстанционная, 16

44
Нежилое по-
мещение

Полуподвал, помещение № 69, 70, 70а, 71-
73;  87,2 кв.м.

ул. Московская, 94, к.1

45
Нежилое по-
мещение

Встроенно-пристроенное, литер «Б», 1 этаж, 
помещение № 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 
26а, 27а, 23, 23а, 21, 22, 22а, 30, 31; 2 этаж, 
помещения № 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 
24; литер «В», помещения № 3-6, 8, 9а, 10; 
374,6 кв.м.

ул. Крайнего, 56

46
Нежилое по-
мещение

Встроенно-пристроенное, литер «Б», поме-
щение № 3, 4, 11-13,;  41,2 кв.м.

ул. Октябрьская, 9

47
Нежилое по-
мещение

Встроенное, 1 этаж, помещение № 47-51, 
48а, 49а, 50а, 51а; 147,3 кв.м.

пр.40 лет Октября, 51

48
Нежилое по-
мещение

Полуподвал, помещение № 2-11,42-
45,55;146,6 кв.м. 

пр.Кирова, 37

49
Нежилое по-
мещение

Цоколь, помещение № 11-14, 14а, 14б, 18, 
18а, 22, 23, 34, 34а, 34б;             167,6 кв.м.

ул. Кузнечная,2

50
Нежилое по-
мещение

Полуподвал, литер «А», помещение № 1-
6,6а,7-14; 141,5 кв.м.

ул. 5-й переулок, 13

51
Нежилое по-
мещение

Подвал, литер «А», помещение № 1-3, 6, 7, 
44; 49,2 кв.м.

пр. Кирова, 60

52
Н е ж и л о е 
здание

Отдельно стоящее, литер «Б»; 36,2 кв.м. пр. Кирова, 35

Управляющий делами
Думы города Пятигорска                                                                                         С. Ю. ПЕРцЕв

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 2 апреля 2009 г.                                                                                                                № 25 – 40 ГД

«О частичном освобождении арендаторов муниципального имущества от уплаты 
штрафов по договорам аренды»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, в целях повышения устойчивости развития экономики го-
рода Пятигорска и снижения бремени арендаторов муниципального имущества в услови-
ях кризиса, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Предоставить арендаторам муниципального имущества по договорам аренды, заклю-

ченным до 2 декабря 2008 года, частичное освобождение от уплаты штрафа за несвое-
временное внесение арендной платы в виде снижения размера штрафа на девяносто про-
центов.

2. Администрации города Пятигорска предъявить в пределах срока исковой давности 
арендаторам муниципального имущества требование об уплате штрафа за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по уплате арендной платы, исчисленной в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

ПОСТаНОвЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 30.03.2009 г.                                                                                                                              № 1335

«О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от  
19 февраля 2009 г. № 408 «О мерах по реализации комплексной муниципальной  

целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граж-
дан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска»
В связи с инвентаризацией списков участников боев за город Пятигорск и членов их се-

мей и в целях оказания адресной помощи в 2009-2011 годах отдельным категориям граж-
дан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 6 постановления администрации города Пятигорс-

ка от 19 февраля 2009 г. № 408 «О мерах по реализации комплексной муниципальной це-
левой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска».

1.1. Исключить из списка участников боев за город Пятигорск и членов их семей Уваро-
ва Михаила Степановича в связи со смертью. 

1.2. Включить в список участников боев за город Пятигорск и членов их семей вдову 
участника боев за город Пятигорск Уварову Анну Игнатьевну.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска                                                                                           О. Н. БОНДаРЕНкО

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
2 апреля 2009 г.                                                                                                                       № 31 – 40 ГД

«Об установке мемориальных досок на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь 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, в соответствии с решением Думы 
города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 14-28 ГД «Об утверждении Правил установ-
ки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок и других мемориальных 
(памятных) знаков на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска», а также рассмотрев решение комиссии по рассмотрению вопросов установки и де-
монтажа мемориальных досок и других мемориальных (памятных) знаков на территории 

ИЗвЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству произ-
водственного комплекса по Суворовскому проезду в городе Пятигорске (по лотам).

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пя-

тигорск,  ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
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: выполнение работ по строительству производственного комплекса 
по Суворовскому проезду в городе Пятигорске.

вниманию участников размещения заказа – в части видов работ по лоту № 1:
— п. 53 раздела «Наружная отделка» лота № 1 изложен в следующей редакции:

53.
Облицовка стен по металлическому каркасу с системой креплений ПН и ПС 
профилей из алюмо-композитных панелей (толщиной 4х0,4 мм) с покрыти-
ем PVDF, (Г1): с дверным проемом

100 м2 1,177

в части условий выполнения работ: все работы осуществляются силами и из материа-
лов исполнителя.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел му-
ниципального заказа  управления экономического развития администрации города Пяти-
горска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Обращаем ваше внимание на продление сроков приема и на измененную дату 
проведения аукциона. Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  22 апреля 2009 г. 11.00.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 2 апреля 2009 г. № 31 – 40 ГД

Эскиз и текст мемориальной доски Чекменеву С. а.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

Фото 
Чекменева С.А.

«Мы будем всегда хранить в наших сердцах 
память о Сергее андреевиче Чекменеве, 
Человеке с большой буквы»

Мемориальная доска установлена к 70-летию со дня основания вуза (2009 г.)

Почетный гражданин города Пятигорска ЧЕКМЕНЕВ  
СЕРГЕЙ  АНДРЕЕВИЧ

(1922—2008)
Ректор ПГПИИЯ (1967—1986 гг.), профессор, известный 
ученый,  талантливый преподаватель, участник Великой 
Отечественной войны, освободитель города Пятигорска,  
выдающийся руководитель высшей школы.

«все поколения нашего университета хранят 
и будут хранить память о Рачия Григорьевиче 
Саренце, выдающемся ректоре и уникальном 
человеке»

Мемориальная доска установлена к 70-летию со дня основания вуза (2009 г.)

СаРЕНц  РаЧИЯ ГРИГОРЬЕвИЧ
(1907-1967)

Директор ПГПИ (1943-1961 гг.) и ректор ПГПИИЯ (1961-
1967 гг.), выдающийся ученый, талантливый преподаватель 
и наставник молодежи, активный участник освобождения 
Ставропольского края в годы Великой Отечественной 
войны.

Фото 
Саренца Р.Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 2 апреля 2009 г. № 31 – 40 ГД

Эскиз и текст мемориальной доски Саренцу Р. Г. 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска

от 2 апреля 2009 г. № 31 – 40 ГД

Эскиз и текст мемориальной доски Чочуеву а. а.

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв.

ЧОЧУЕв аРТУР аЗРЕТаЛИЕвИЧ 
старший лейтенант милиции
Погиб 31 марта 2007 года во время несения службы 
при задержании вооруженного преступника

Указом Президента Российской Федерации
За проявленное мужество и самоотверженность 
награжден орденом «Мужества»

(посмертно)

Фото Чочуева А.А.

Орден

муниципального образования города-курорта Пятигорска (протокол заседания от 11 мар-
та 2009 года № 2),

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить Чекменеву Сергею Андреевичу мемориальную доску на фасаде здания, 

учебного корпуса ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», 
расположенного по адресу: город Пятигорск, проспект Калинина, дом 9, согласно Прило-
жению 1 к настоящему решению.

2. Установить Саренцу Рачия Григорьевичу мемориальную доску на фасаде здания, 
учебного корпуса ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет», 
расположенного по адресу: город Пятигорск, проспект Кирова, дом 63, согласно Приложе-
нию 2 к настоящему решению.

3. Установить Чочуеву Артуру Азреталиевичу мемориальную доску на фасаде здания, 
расположенного по адресу: город Пятигорск, улица Мира, дом 25, согласно Приложению 
3 к настоящему решению.

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

Министерством труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края в целях реализации краевой программы «Реабилита-
ция инвалидов в Ставропольском крае на 2007—2009 годы» в 2009 
году проводится конкурс по созданию в организациях края допол-
нительных специальных рабочих мест для инвалидов путем запроса 
котировок. На 2009 год из бюджета Ставропольского края на созда-
ние таких мест в организациях края выделяется 600,0 тыс. рублей. В  
1-м квартале т.г. конкурс будет проводиться в феврале—марте. На со-
здание трех дополнительных специальных рабочих мест для инвали-
дов из бюджета края выделено 300,0 тыс. руб. Второй этап конкурса 
будет проводиться в августе-сентябре т.г.

Официальный сайт, на котором будет размещаться конкурсная до-
кументация: www.torgi.stavkray.ru.

М. Г. антонова,
начальник Управления труда и социальной защиты населения 

города-курорта Пятигорска.
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 2 апреля 2009 г.     № 22-40 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов города Пятигорска на 2008 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Пятигорска от 29 ноября 2007 года 

№ 146-22 ГД «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» изменение, изложив его в редак-
ции согласно Приложению к настоящему решению.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 2 апреля 2009 г. № 22-40 ГД

ПаСПОРТ
МУНИЦИПаЛЬНОЙ аДРЕСНОЙ ПРОГРаММЫ 

«КаПИТаЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКваРТИРНЫХ ДОМОв 
ГОРОДа ПЯТИГОРСКа На 2008 ГОД»

Наименование программы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пя-
тигорска на 2008 год» 

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» 

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска 
Разработчик программы. Рабочая группа по подготовке и разработке муниципаль-

ной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, созданная рас-
поряжением главы города – председателя Думы города Пятигорска от 11 июля 2007 года  
№ 144-РГ 

Исполнители и участники программы. Администрация города Пятигорска
Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами города Пятигорска
Цель и задачи программы. Основной целью Программы является финансовая подде-

ржка товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих органи-
заций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших ус-
тановленные Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитально-
го ремонта многоквартирных домов 

Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень мно-
гоквартирных домов данной Программы на основании решений общих собраний членов то-
вариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников поме-
щений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств мес-
тного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирова-
ние проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование програм-
мных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорс-
ка информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товарищес-
твом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей ор-
ганизацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансиро-
вания; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости 
и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2008 – 2009 годы  
Основные мероприятия Программы 
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных до-

мов, виды работ по которому установлены пунктами 2-9 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
9) утепление и ремонт фасадов.
Объемы и источники финансирования программы. Планируемый объем финансиро-

вания составит 470 520 761,34 руб., в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета 66 110 324 руб.;
— за счет средств бюджета Ставропольского края 43 303 255 руб.;
— за счет средств товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строитель-

ных кооперативов или иных специализированных кооперативов) и собственников помеще-
ний 24 116 941,34 руб.;

— за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства 336 990 241 руб.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной Про-

граммы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов;

2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ собствен-
ников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных специализированных 
кооперативов) и собственников помещений.

Ожидаемые конечные результаты  
— количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт,  

— 118 (ед.);
— доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ре-

сурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количес-
тва многоквартирных домов, включенных в Программу, – 79%.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения. Управ-
ление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется адми-
нистрацией города Пятигорска

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пятигорска яв-
ляется создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения горо-
да в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям. Для достижения данной 
цели необходимо не только стимулировать расширение нового строительства, но и улуч-
шить техническое и функциональное состояние существующего жилищного фонда.

С вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась проблема фи-
нансирования капитального ремонта жилых домов. Острота проблем, связанных с капи-
тальным ремонтом жилищного фонда, с каждым годом усугубляется. Согласно расчетам 
для приведения общего имущества многоквартирных домов в нормативное техническое 
состояние требуется порядка 1 738 797 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граждан – 
собственников помещений. Жители-собственники помещений пока не готовы вкладывать 
значительные суммы на производство капитального ремонта домов, а муниципалитет не 
может снять с себя ответственность за содержание жилищного фонда. Поэтому проблему 
капитального ремонта многоквартирных домов необходимо решать программным спосо-
бом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта многоквар-
тирных домов всеми участниками процесса – собственниками помещений многоквар-
тирных домов, муниципалитетом, органами власти Ставропольского края и Российской 
Федерации. 

Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что про-
блема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она 
копилась не годами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов государственной, и 
не только в отдельно взятом городе Пятигорске, но и во всей России в целом. Публично 
признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, го-
сударственными органами власти для ее решения создан «Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства», через который и будет предоставляться феде-
ральная финансовая поддержка муниципалитетам на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. Одним из обязательных условий получения финансовой подде-
ржки является наличие утвержденной региональной адресной программы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов, которая, в свою очередь, должна состоять 
из перечня многоквартирных домов, включенных в соответствующие утвержденные муни-
ципальные адресные программы. Решение о включении домов в ту или иную адресную про-
грамму должно приниматься органами власти только при наличии решений общих собра-
ний собственников помещений об участии в указанной программе. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основ-
ными факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных домов горо-

да Пятигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы 

и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта и эксплуа-
тации жилых домов.

Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
— многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих самостоя-

тельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помеще-
ния общего пользования, общее имущество которых находится в общей долевой собствен-
ности собственников помещений этих домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов уп-
равления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

— ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуа-
тации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
— утепление и ремонт фасадов;
— объект финансирования — многоквартирные дома города Пятигорска, включенные в 

адресную программу Ставропольского края по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, жилищ-
но-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, 
выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организа-
ция, которая осуществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту 
финансирования на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремон-
ту объектов финансирования, включая расходы на разработку проектной документации и 
на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Основной целью Программы является финансовая поддержка товариществ собс-

твенников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных 
собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших установленные Фе-
деральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта много-
квартирных домов.

2.2. Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень мно-
гоквартирных домов данной Программы, на основании решений общих собраний членов 
товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников по-
мещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств мес-
тного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирова-
ние проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование програм-
мных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорс-
ка информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товарищес-
твом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей ор-
ганизацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансиро-
вания; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости, 
и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации Программы
Период действия Программы рассчитан на 2008 — 2009 годы.

4. Система программных мероприятий 
Для реализации Программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольско-

го края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе. 
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собствен-

ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранны-
ми собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии 
с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства 
о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов предоставляются Субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-
ративам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим 
организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отно-
шении которых принято решение о распределении полученных средств бюджета Став-
ропольского края, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города Пятигорска в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товарищест-
вами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с граж-
данским и жилищным законодательством Российской Федерации, а также Порядком при-
влечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома, установленному нормативным актом Ставропольского края.

5. Механизм реализации Программы
Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую муниципальную 

адресную программу (далее – адресный перечень), формируется в соответствии с услови-
ями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» в порядке, утвержденном Постановлением руко-
водителя администрации города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирно-
го дома в рамках реализации настоящей муниципальной адресной программы определя-
ется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной постановлением руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ре-
монта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее Субсидии), осуществляется в порядке, утвержденном Пос-
тановлением руководителя администрации города Пятигорска от 31.03.2008 г. № 1587.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ко-
торым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финан-
сирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение 
капитального ремонта в рамках реализации первой заявки муниципальной адресной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год», 
приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ко-
торым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финан-
сирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение 
капитального ремонта в рамках реализации второй заявки муниципальной адресной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год», 
приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Обязательный минимальный объем долевого финансирования проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» в рамках настоящей программы обеспечивается за счет средств бюдже-
та города Пятигорска.

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 470 520 761,34 руб.
Затраты средств местного бюджета составят 66 110 324 руб.
Средства бюджета города Пятигорска на капитальный ремонт многоквартирных домов 

предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие цели.

Средства собственников помещений, входящих в состав многоквартирного дома, на ре-
ализацию программы составят 24 116 941,34 руб. 

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
реализацию программы планируются в объеме 336 990 241 руб.

Средства бюджета Ставропольского края на реализацию программы планируются в 
объеме 43 303 255 руб. 

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной Про-

граммы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов;

2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта мно-

гоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ 
собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специ-
ализированных кооперативов) и собственников помещений.

7. Оценка эффективности реализации Программы
Методика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении 

анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной 
адресной программы. 

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» приведены в Прило-
жении 3 к настоящей Программе.

8. Система контроля за реализацией Программы
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются 

на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией Программы Исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий. 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города Пя-

тигорска доклад о ходе реализации Программы и предложения по совершенствованию их 
реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. Информационное и методическое обеспечение программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой товарищес-

твам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным спе-
циализированным кооперативам, управляющим организациям и собственникам поме-
щений в многоквартирных домах для эффективной реализации настоящей Программы, 
исполнители Программы обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость ин-
формации:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

аДРЕСНЫЙ перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города 

Пятигорска на проведение капитального ремонта в рамках реализации первой заявки муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»
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щений, 
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в собс-
твен-
ности 
граж-
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Планируемый пере-
чень работ по капи-
тальному ремонту

 местного бюджета (субсидия)

ТСЖ, ко-
операти-
вов либо 
собствен-
ников по-
мещений 

в МКД

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

за счет 
средств 

бюджета го-
рода Пяти-

горска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

ул. 1-я 
БУЛЬВАР-
НАЯ 4

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1964 - I 955,5 955,5 881,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

3 627 679,48 2 601 608,48 297 415,30 547 271,73 181 383,97 3 796,63

2

ул. 1-я 
БУЛЬВАР-
НАЯ 14  

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1961 - I 941,9 941,9 913,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

3 793 072,00 2 720 220,55 310 975,01 572 222,84 189 653,60 4 027,04

3

ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБ-
РЯ 16  

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1971 - I 2868,2 2868,2 2867,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

7 232 173,00 5 186 589,03 592 929,70 1 091 045,62 361 608,65 2 521,50

4

ул.1-я 
БУЛЬВАР-
НАЯ 20

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1962 - I 951,7 951,7 908,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

3 509 985,00 2 517 203,29 287 766,12 529 516,34 175 499,25 3 688,12

5

ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБPЯ 
28

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1962 - I 1082,6 1082,6 945,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

3 368 633,70 2 415 832,50 276 177,43 508 192,08 168 431,69 3 111,61

6

ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБPЯ 
55

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1956 - II 430,3 430,3 326,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

2 128 555,57 1 526 504,27 174 509,63 321 113,89 106 427,78 4 946,68

7

ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБPЯ 
59/40

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1954 - I 439,6 401,7 232,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

2 128 958,52 1 526 793,25 174 542,66 321 174,68 106 447,93 4 842,94

8

ул. 40 ЛЕТ 
ОКТЯБPЯ 
62

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1953 - II 906,1 734,5 734,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

2 443 292,00 1 752 219,07 200 313,29 368 595,03 122 164,61 2 696,49

9

ул. ВЛАСО-
ВА 37

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1958 - I 1026,8 1026,8 1026,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт фа-
сада, ремонт кры-
ши.

 4 074 952,92 2 922 372,86 334 085,01 614 747,40 203 747,65 3 968,59

10

ул. БАК-
САНСКАЯ 
11Б

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1937 - I 966,5 966,5 874,5

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем, ремонт 
крыши.

1 756 894,00 1 259 965,32 144 038,95 265 045,03 87 844,70 1 817,79

11

ул. ГОРЬ-
КОГО 5а

ТСЖ «Де-
льта-Т»

1958 - I 648,8 648,8 648,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

3 066 702,00 2 199 300,67 251 423,56 462 642,66 153 335,11 4 726,73

12

ул. ДЗЕР-
ЖИНСКО-
ГО 40а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1959 - I 1706,5 1706,5 1654,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

4 649 432,33 3 299 265,08 377 171,25 694 030,06 278 965,94 2 724,54

13

ул. ДУНА-
ЕВСКО-
ГО 2а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1958 - I 539,1 539,1 539,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада

1 113 790,48 798 760,41 91 314,11 168 026,43 55 689,53 2 066,02

14

ул. ЕРМО-
ЛОВА 10

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1960 - I 561,4 561,4 521,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 363 449,11 977 804,35 111 782,37 205 689,93 68 172,46 2 428,66

15

ул. ЕРМО-
ЛОВА 10а 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1964 - I 560,1 560,1 560,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 291 782,05 926 407,96 105 906,75 194 878,24 64 589,10 2 306,34

16

ул. ЕРМО-
ЛОВА 14/3

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1978 - II 2503,3 2503,3 2127,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

5 149 117,00 3 692 715,00 422 150,36 776 795,79 257 455,85 2 056,93

17

ул. ЕРМО-
ЛОВА 221

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1959 - I 448,7 448,7 448,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт фа-
сада

1 163 273,36 834 247,30 95 370,97 175 491,42 58 163,67 2 592,54

18

ул. ЗАВОД-
СКАЯ 3

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1963 - I 388 388 242,1

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем, ремонт 
крыши.

1 018 748,00 730 600,22 83 522,05 153 688,33 50 937,40 2 625,64

19

ул. ЗАВОД-
СКАЯ 4

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1964 - I 379 379 379
Ремонт крыши.

1 052 711,00 754 956,96 86 306,51 158 811,98 52 635,55 2 777,60

20

ул. ЗАВОД-
СКАЯ 10

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1971 - I 453,6 453,6 453,6

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем, ремонт 
крыши.

726 203,00 520 800,11 59 537,75 109 554,99 36 310,15 1 600,98

21

ул. ЗАХА-
РОВА 5

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1971 - I 1492,2 1492,2 1452,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

3 572 487,69 2 562 027,41 292 890,40 538 945,49 178 624,39 2 394,11

22

пр-кт КА-
ЛИНИНА, 
2/1-*

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1979 - II 8268,5 8268,5 8268,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов уче-
та, ремонт фасада, 
ремонт и замена 
лифтового оборудо-
вания.

21 051 817,00 15 097 415,82 1 725 933,22 3 175 877,11 1 052 590,85 2 546,03

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной влас-
ти Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о 
подготовке, принятии и реализации Программы;

о ходе реализации Программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственни-

ков нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите 
прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных законода-
тельством обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставрополь-
ского края и бюджета города Пятигорска, за выполнением Программы с указанием на-
именований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контро-
лирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, 
телефонов и телефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Информация о подготовке и реализации Программы и ее этапов предоставляется 

собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой 
информации.

Исполнители программы организуют работу справочной службы для разъяснения граж-
данам целей, условий, критериев и процедур Программы, других вопросов, связанных с 
реализацией Программы, по телефону, с использованием письменных и электронных поч-
товых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый и электронный адреса 
справочных служб периодически публикуются в печатных и электронных средствах мас-
совой информации.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕв
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23

пр-кт КАЛИ-
НИНА 2/5

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1981 - II 4391,1 4391,1 4025,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши, ремонт 
и замена лифтового 
оборудования.

13 424 723,00 9 627 607,22 1 100 625,92 2 025 253,71 671 236,15 3 057,26

24

пр-кт КАЛИ-
НИНА 6

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1961 - I 750,2 750,2 750,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

2 318 415,27 1 662 663,10 190 075,28 349 756,13 115 920,76 3 090,40

25

пр-кт КАЛИ-
НИНА 6а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1961 - I 1273,7 1273,7 1199,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

2 995 984,03 2 148 584,93 245 625,75 451 974,15 149 799,20 2 352,28

26

пр-кт КАЛИ-
НИНА 26 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1973 - I 723 723 657,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

2 520 710,67 1 807 740,26 206 660,46 380 274,41 126 035,54 3 486,46

27

пр-кт КАЛИ-
НИНА 27/2

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1960 - I 749,7 726 644,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 521 024,94 1 090 810,64 124 701,23 229 461,82 76 051,25 2 028,84

28

пр-кт КАЛИ-
НИНА 67а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1959 - I 936,8 936,8 886,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

3 736 157,33 2 679 403,91 306 308,86 563 636,69 186 807,87 3 988,21

29

пр-кт КАЛИ-
НИНА 73

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1964 - I 1821,1 1821,1 1821,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

4 055 238,25 2 908 234,39 332 468,71 611 773,24 202 761,91 2 226,86

30

пр-кт КАЛИ-
НИНА 88 а 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1958 - I 382,98 382,98 382,98

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши

1 548 268,38 1 110 348,41 126 934,78 233 571,77 77 413,42 4 042,69

31

пр-кт КАЛИ-
НИНА 90

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1946 - I 258 258 258

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши

1 018 280,35 730 264,84 83 483,71 153 617,77 50 914,03 3 946,82

32

 пр-кт КА-
ЛИНИНА 
154

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1975 - II 2630,8 2630,8 2510,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

4 117 239,72 2 952 699,05 337 551,90 621 126,78 205 861,99 1 565,01

33

пр-кт КАЛИ-
НИНА 156

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1976 - II 2677,4 2677,4 2507

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

4 867 401,98 3 490 681,67 399 053,95 734 296,26 243 370,10 1 817,96

34

пр-кт КИРО-
ВА 61 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1964 - I 1959,5 1799,2 1799,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

6 955 406,28 4 988 104,39 570 238,98 1 049 292,59 347 770,32 3 549,58

35

пр-кт КИРО-
ВА 66

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1960 - I 658,37 658,37 603,45

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт фа-
сада, ремонт крыши

3 169 311,32 2 272 887,46 259 835,99 478 122,30 158 465,57 4 813,88

36

пр-кт КИРО-
ВА 80 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1928 - I 1101,5 1101,5 1003,6

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

3 783 208,51 2 713 146,90 310 166,35 570 734,84 189 160,42 3 434,60

37

пр-кт КИРО-
ВА 82

ООО УК 
«Коммуналь-
щик»

1957 - I 479 479 434,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

2 293 162,00 1 644 552,59 188 004,89 345 946,42 114 658,10 4 787,39

38

ул. КОЗЛО-
ВА 8

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1934 - I 3255,5 3255,5 3229,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

9 380 340,29 6 727 157,94 769 047,20 1 415 118,14 469 017,01 2 881,38

39

ул. КОЗЛО-
ВА 22 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1917 - I 547,9 547,9 343,3

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем, ремонт 
крыши.

1 589 244,91 1 139 734,93 130 294,24 239 753,49 79 462,25 2 900,61

40
ул. КОЗЛО-
ВА 36а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1960 - I 529,5 529,5 502,2
Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем

290 245,05 208 150,69 23 795,74 43 786,37 14 512,25 548,15

41

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-
НА 24

ООО УК 
«Уют»

1973 - I 900,8 900,8 900,8

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши

2 347 917,00 1 683 820,41 192 493,97 354 206,76 117 395,86 2 606,48

42

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-
НА 26

ООО УК 
«Уют»

1974 - I 1078,2 1078,2 1078,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши

2 347 770,00 1 683 714,99 192 481,92 354 184,58 117 388,51 2 177,49

43

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-
НА 28

ТСЖ «Ста-
ничное-28»

1973 - I 875,7 875,7 875,7

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем, ремонт 
крыши

2 389 524,00 1 713 659,08 195 905,13 360 483,59 119 476,20 2 728,70

44

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-
НА 34

ТСЖ «Ста-
ничное-34»

1975 - I 878,8 878,8 878,8

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем, ремонт 
крыши

2 622 261,00 1 880 567,59 214 986,07 395 594,29 131 113,05 2 983,91

45

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-
НА 40

ООО УК 
«Уют»

1972 - I 905,6 905,6 905,6

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши

2 455 520,00 1 760 988,45 201 315,80 370 439,75 122 776,00 2 711,48

46

ул. КРАЙ-
НЕГО 45 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1962 - I 2734,5 2734,5 2667,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

6 208 650,87 4 452 565,02 509 016,24 936 637,07 310 432,54 2 270,49

47

ул. КРАЙ-
НЕГО 54

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1958 - I 856,9 856,9 856,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада

2 344 029,98 1 663 337,74 190 152,40 349 898,04 140 641,80 2 735,48

48

ул. КРАС-
НОАРМЕЙ-
СКАЯ 5

ООО УК 
«Коммуналь-
щик»

1956 - I 618,7 618,7 618,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт фа-
сада, ремонт крыши

1 822 716,00 1 307 169,89 149 435,37 274 974,94 91 135,80 2 946,04

49

пос. ГОРЯ-
ЧЕВОДС-
КИЙ ул. ЛЕ-
НИНА 49

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1967 - I 538,7 538,7 496,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 428 093,93 1 024 164,70 117 082,28 215 442,25 71 404,70 2 651,00

50

пер.МАЛИ-
НОВСКО-
ГО 3

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1990 - I 1438,5 1438,5 1438,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши

2 434 139,00 1 745 654,95 199 562,89 367 214,21 121 706,95 1 692,14

51

пер. МАЛИ-
НОВСКО-
ГО 5

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1992 - I 5105,7 5105,7 4958,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

11 176 
023,07

7 930 573,03 906 621,34 1 668 267,32 670 561,38 2 188,95

52

пер.МАЛИ-
НОВСКО-
ГО 22

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1982 - I 1726,1 1726,1 1726,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши

4 093 337,88 2 935 557,73 335 592,31 617 520,95 204 666,89 2 371,44

53

ул. МИРА 35 МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1972 - II 2529,8 2447,9 2447,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт фасада, заме-
на лифтового обору-
дования

4 177 564,03 2 995 960,93 342 497,59 630 227,31 208 878,20 1 651,32

54

ул. МОС-
КОВСКАЯ 
14/6

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1955 - I 248,5 248,5 248,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 077 538,42 772 762,07 88 341,99 162 557,44 53 876,92 4 336,17

55

ул. МОС-
КОВСКАЯ 
14/8

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1955 - I 255,1 255,1 255,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 010 704,27 724 831,62 82 862,59 152 474,85 50 535,21 3 961,99

56

ул. МОС-
КОВСКАЯ 
14/10

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1960 - I 1094,5 1094,5 979,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 841 000,27 1 320 282,55 150 934,41 277 733,30 92 050,01 1 682,05

57

ул. МОС-
КОВС-
КАЯ 27

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1959 - I 654,3 654,3 654,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

2 713 497,72 1 945 998,46 222 466,11 409 358,27 135 674,88 4 147,18

58

ул. МОС-
КОВС-
КАЯ 66

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1963 - II 2913,7 2913,7 2913,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

5 013 352,40 3 595 350,74 411 019,70 756 314,34 250 667,62 1 720,61

59

ул. НОВО-
РОССИЙС-
КАЯ 25

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1960 - I 561,8 561,8 511,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 350 827,96 968 753,02 110 747,63 203 785,91 67 541,40 2 404,46

60

ул. ОК-
ТЯБРЬСКАЯ 
20а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1959 - I 678,5 678,5 678,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

1 299 074,84 931 638,02 106 504,65 195 978,43 64 953,74 1 914,63

61

ул. ОК-
ТЯБРЬ-
СКАЯ 40

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1953 - II 1739,7 1739,7 1739,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

 4 324 741,83 3 101 510,23 354 563,96 652 430,55 216 237,09 2 485,91

62

ул. ОК-
ТЯБРЬ-
СКАЯ 44 

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1934 - I 494,7 494,7 494,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

1 630 161,67 1 169 078,60 133 648,80 245 926,19 81 508,08 3 295,25

63

ул. ОК-
ТЯБРЬ-
СКАЯ 50

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1900 - I 403,9 403,9 403,9

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем, ремонт 
крыши.

1 357 585,00 973 598,87 111 301,61 204 805,27 67 879,25 3 361,19

64

ул. ОК-
ТЯБРЬ-
СКАЯ 53

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1912 - I 522,4 522,4 515,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт фа-
сада, ремонт крыши

1 727 565,20 1 238 932,02 141 634,43 260 620,49 86 378,26 3 306,98

65

ул. ОРД-
ЖОНИКИД-
ЗЕ 1

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1961 - I 750,7 750,7 750,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

2 695 593,54 1 933 158,38 220 998,24 406 657,24 134 779,68 3 590,77

66

ул. СОБОР-
НАЯ 7

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1936 - I 4386,6 3796,3 3736,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт фа-
сада, ремонт крыши

7 418 049,42 5 319 891,23 608 168,78 1 119 086,94 370 902,47 1 691,07

67

ул. ТЕПЛО-
СЕРНАЯ 
123а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1985 - I 2169,5 2169,5 400

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем, ремонт фа-
сада, ремонт крыши

6 754 706,62 4 844 171,63 553 784,62 1 019 015,04 337 735,33 3 113,49

68

ул. ТОЛЬ-
ЯТТИ 182

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1982 - I 6345,5 6345,5 6345,5

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

15 122 072,00 10 844 869,55 1 239 783,07 2 281 315,78 756 103,60 2 383,12

69

ул. ТРАН-
ЗИТНАЯ 1а

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1989 - II 5189,9 5189,9 5036,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

6 731 458,88 4 827 499,39 551 878,66 1 015 507,89 336 572,94 1 297,02

70

ул. УНИ-
ВЕРСИТЕТ-
СКАЯ 33

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1953 - II 1793,6 1793,6 1793,6

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши

2 940 091,08 2 108 501,02 241 043,37 443 542,14 147 004,55 1 639,21

71

ул. ФЕВ-
РАЛЬСКАЯ 
283 А

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1976 - I 1314,1 1314,1 1180

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

2 140 843,33 1 535 316,50 175 517,04 322 967,62 107 042,17 1 629,19

72

ул. ЮБИ-
ЛЕЙНАЯ 21

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1972 - I 954 954 912,7

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета

 778 071,00 557 997,51 63 790,15 117 379,79 38 903,55 815,59

73

ул. ЯС-
НАЯ 11

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1968 - I 1245,7 1245,7 1203,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

2 307 717,83 1 654 991,38 189 198,25 348 142,31 115 385,89 1 852,55

74
просп. КА-
ЛИНИНА 
152

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1990 - II 2176,6 2176,6 2041,1

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

 4 057 018,94 2 909 511,42 332 614,70 612 041,88 202 850,94 1 863,92

75

ул. КОМА-
РОВА 6

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1958 - I 1480,6 1480,6 1266,9

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

 3 908 150,80 2 802 749,89 320 409,74 589 583,63 195 407,54 2 639,57

76 пер. МАЛИ-
НОВСКО-
ГО 1

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1981 - I 2911,4 2911,4 2843,4

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

 4 776 616,00 3 425 574,05 391 610,86 720 600,29 238 830,80 1 640,66

77 пер. МАЛИ-
НОВСКО-
ГО 20

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1986 - I 2393,7 2393,7 2230,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

 4 081 197,00 2 926 850,83 334 596,94 615 689,38 204 059,85 1 704,97

78
ул. ПОД-
СТАНЦИ-
ОННАЯ 2А

ООО УК «Но-
вый город»

1985 - II 2311 2311 2311

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета

 2 312 716,00 1 658 575,84 189 608,02 348 896,34 115 635,80 1 000,74

79
ул. ПОД-
СТАНЦИ-
ОННАЯ 4

ООО УК «Но-
вый город»

1970 - II 2493 2493 2444,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета.

 2 456 282,00 1 761 534,92 201 378,28 370 554,70 122 814,10 985,27

80

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-
НА 30

ООО УК 
«Уют»

1976 - I 907,6 907,6 907,6

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

 2 090 048,00 1 483 110,60 169 548,87 311 985,65 125 402,88 2 302,83

81

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-
НА 38

ООО УК 
«Уют»

1980 - I 871 871 871

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

 2 541 507,00 1 803 468,62 206 172,13 379 375,83 152 490,42 2 917,92

82

ст. КОН-
СТАНТИ-
НОВСКАЯ 
ул. ЛЕНИ-
НА 42

ТСЖ «Ста-
ничное-42»

1978 - I 913,3 913,3 913,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

 2 544 735,00 1 805 759,23 206 433,99 379 857,68 152 684,10 2 786,31

83

ул. ЗОРГЕ 5

МУП «управ-
ление жилым 
фондом» 1963 - I 1401,2 1401,2 1401,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши

4 487 664,00 3 218 350,68 367 921,13 677 008,99 224 383,20 3 202,73

84

ул. ЗОРГЕ 1

ТСЖ «Зор-
ге — 1»

1961 - I 1408,2 1408,2 1408,2

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши

4 547 419,00 3 261 204,27 372 820,15 686 023,63 227 370,95 3 229,22

85
ул. БАК-
САНС-
КАЯ 3Б

ТСЖ «Сиг-
нал» 1982 - I 658,65 658,65 658,65

Ремонт фасада, ре-
монт крыши.  1 429 816,00 1 025 399,70 117 223,46 215 702,04 71 490,80 2 170,83

86
ул. ФУЧИ-
КА 12

ТСЖ «Дар»

1968 - I 3815,8 3815,8 3815,8

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем, ремонт 
крыши.

 8 357 972,00 5 930 867,08 678 015,40 1 247 611,20 501 478,32 2 190,36

87
ул. КОО-
ПЕРАТИВ-
НАЯ 1/2

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1960 - I 720,22 720,22 53,5

Ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем, ремонт 
крыши

 3 228 685,07 2 315 467,29 264 704,02 487 079,51 161 434,25 4 482,92

88 ул. СПОР-
ТИВНАЯ 
4/2

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом» 1980 - II 1457,8 1457,8 1347,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установкой 
приборов учета, ре-
монт крыши.

4 141 318,00 2 969 966,91 339 525,95 624 759,24 207 065,90 2 840,80

89
ул. ФЕВ-
РАЛЬСКАЯ 
194

МУП «Управ-
ление жилым 
фондом»

1971 - I 3284,2 3133,2 3057,3

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем с установ-
кой приборов учета, 
ремонт фасада, ре-
монт крыши.

 11 580 480,00 8 304 999,14 949 425,65 1 747 031,21 579 024,00 3 526,10

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт кото-
рых планируется предоставление финансовой поддержки 
(ед.): 89 ед.

     

 

     

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предо-
ставление финансовой поддержки (кв. м): 135536,6         

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 0       

          
      

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.):  331 491 
896,34

237 476 
641,00

27 148 
277,00

49 955 
346,00

16 911 
632,34  

(Продолжение на 11-й стр.)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»
Адресный перечень многоквартирных домов, подлежищих капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города 

Пятигорска на проведение капитального ремонта в рамках реализации второй заявки муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Пятигорска на 2008 год»

№
 п

/п Адрес многоквар-
тирного дома

Наименование 
организации, 
отвечающей 

за управление 
многоквартир-

ным домом

Год

Гр
уп

па
 к

ап
ит

ал
ьн

ос
ти

Площадь помещений, кв. м  Стоимость капитального ремонта, руб.

Удель-
ная сто-
имость 
капи-

тального 
ремон-
та, руб/
кв.м об-
щей пло-
щади по-
мещений 

в МКД

ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

по
сл

ед
не

го
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

ка
пи

та
ль

но
го

 р
ем

он
та

Общая 
пло-
щадь 
жилых 
и нежи-
лых по-
меще-

ний

в том числе жилых

 
Планируемый пере-
чень работ по капи-
тальному ремонту

Всего

в том числе за счет средств

всего

в том 
числе 
жилых 
поме-

щений, 
находя-
щихся 
в собс-
твен-
ности 
граж-
дан

 местного бюджета (субсидия)

ТСЖ, 
коо-

пера-
тивов 
либо 
собс-
твен-
ников 
поме-
щений 
в МКД

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета 
Ставро-
польско-
го края

за счет 
средств 
бюджета 

города Пя-
тигорска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  

1 ул. ЗАХАРОВА 12 МУП «управление 
жилым фондом» 1987 - I 2209,3 2209,3 2209,3

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

4 232 423,00 3 003 353 487 562 487 562 253 946 1 915,73

2
ул. АДМИРАЛЬ-
СКОГО 10

ТСЖ «Удача» 1977 - I 3334,5 3334,5 3334,5

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши, 
ремонт фасада

6 609 910,00 4 740 330 769 542 769 542 330 496 1 982,28

3
ул. 1-Я БУЛЬВАР-
НАЯ 43А

ЖСК «Мир» 1964 - II 2398,08 2398,08 2398,08

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем, 
ремонт крыши, ремонт 
фасада

4 499 916,00 3 227 138 523 891 523 891 224 996 1 876,47

4
ул. МОСКОВСКАЯ 
72/2

ЖСК «Огонек» 1966 - II 1817 1450,06 1083,12

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем, 
ремонт крыши, ремонт 
фасада

4 053 151,00 2 906 738 471 878 471 878 202 657 2 230,68

5
ул. ОРДЖОНИ-
КИДЗЕ 15

ТСЖ «Машук 31» 1969 - II 3866,5 3866,5 3866,5
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ре-
монт крыши

5 298 308,00 3 799 708 616 842 616 842 264 916 1 370,31

6
ул. 40 ЛЕТ ОКТЯБ-
РЯ 21

ТСЖ «Успех 1» 1972 - II 4530,7 4192,5 4055,2
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ре-
монт крыши

10 123 
855,00

7 260 373 1 178 645 1 178 645 506 192 2 234,50

7
ул. УКРАИНС-
КАЯ 46

МУП «управление 
жилым фондом» 1977 - II 2689,35 2689,35 2500,55

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

4 740 802,00 3 364 102 546 126 546 126 284 448 1 762,81

8
ул. КООПЕРАТИВ-
НАЯ 3

МУП «управление 
жилым фондом» 1978 - I 1585,1 1446,5 1397,1

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

2 888 752,00 2 071 683 336 316 336 316 144 437 1 822,44

9
ул. К. ХЕТАГУРО-
ВА 23 ЛИТЕР А

МУП «управление 
жилым фондом» 1907 - I 684,4 434,1 434,1

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши

2 498 908,00 1 792 104 290 929 290 929 124 946 3 651,24

10 ул. ЗАХАРОВА 3 ТСЖ «Станкорем-
завод» 1975 - I 1505,1 1505,1 1505,1

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши

3 562 946,00 2 555 185 414 807 414 807 178 147 2 367,25

11
ул. АЛЛЕЯ СТРОИ-
ТЕЛЕЙ 9

ТСЖ «Машук 20» 1967 - II 5139,59 5139,59 5139,59
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ре-
монт крыши

5 270 864,00 3 780 027 613 647 613 647 263 543 1 025,54

12
ул. МОСКОВС-
КАЯ 90

МУП «управление 
жилым фондом» 1971 - II 5004,06 4783,26 4783,26

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

6 974 782,00 5 001 999 812 022 812 022 348 739 1 393,82

13
ул. АЛЛЕЯ СТРОИ-
ТЕЛЕЙ 4/1

МУП «управление 
жилым фондом» 1974 - II 1726,9 1726,9 1726,9

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

4 515 605,00 3 238 389 525 718 525 718 225 780 2 614,86

14
ул. КООПЕРАТИВ-
НАЯ 1/1

МУП «управление 
жилым фондом» 1960 - I 610,8 515,3 515,3

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт фасада, 
ремонт крыши.

3 216 587,00 2 306 792 374 483 374 483 160 829 5 266,19

15
ул. МОСКОВСКАЯ 
82/1

МУП «управление 
жилым фондом» 1970 - II 3526 3348,7 3348,7

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

6 635 899,00 4 758 968 772 568 772 568 331 795 1 881,99

16
ул. П. ТОЛЬЯТТИ 
263/2

МУП «управление 
жилым фондом» 1976 - II 588,8 588,8 588,8

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

1 811 716,00 1 299 281 210 925 210 925 90 585 3 076,96

17
ул. УКРАИНСКАЯ 
64/3

МУП «управление 
жилым фондом» 1975 - II 3685,6 3685,6 3685,6

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

6 617 636,00 4 745 871 770 442 770 442 330 881 1 795,54

18
ул. СЕЛЬСКАЯ 
24/3

МУП «управление 
жилым фондом» 1982 - I 2355,5 2355,5 2355,5

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши

5 217 798,00 3 741 970 607 469 607 469 260 890 2 215,16

19
ул. ТРАНЗИТ-
НАЯ 2/6

МУП «управление 
жилым фондом» 1980 - II 4373,7 4365,7 3715,3

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши

4 997 278,00 3 583 822 581 796 581 796 249 864 1 142,57

20
ул. КАБАРДИНС-
КАЯ 5

МУП «управление 
жилым фондом» 1981 - II 2264,7 2264,7 2264,7

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт фасада, 
ремонт крыши

3 869 283,00 2 745 666 445 730 445 730 232 157 1 708,52

21
пер. МАЛИНОВС-
КОГО 7

МУП «управление 
жилым фондом» 1994 - II 3521 3521 3521

Ремонт внутридомо-
вых инженерных сис-
тем с установкой прибо-
ров учета

3 305 844,00 2 345 847 380 823 380 823 198 351 938,89

22
ул. ЗАХАРОВА 
10/1

МУП «управление 
жилым фондом» 1993 - I 2262,9 2262,9 1989,1

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

4 009 620,00 2 845 250 461 896 461 896 240 578 1 771,89

23 ул. КУЧУРЫ 20 МУП «управление 
жилым фондом» 1976 - II 2515,96 2459,96 2459,96

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

4 651 596,00 3 335 915 541 551 541 551 232 579 1 848,84

24 ул. КУЧУРЫ 23 МУП «управление 
жилым фондом» 1973 - II 3616,24 3309,32 3276,12

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

4 464 397,00 3 201 665 519 756 519 756 223 220 1 234,54

25 ул. ФУЧИКА 15 МУП «управление 
жилым фондом» 1964 - II 2329,4 2329,4 2329,4

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

4 807 960,00 3 448 052 559 755 559 755 240 398 2 064,03

26 пр. СВОБОДЫ 50 МУП «управление 
жилым фондом» 1975 - II 5439,5 5439,5 5171

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

9 508 344,00 6 818 957 1 106 985 1 106 985 475 417 1 748,02

27 ул. ФУЧИКА 5 МУП «управление 
жилым фондом» 1965 - II 1684 1484 1484

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт фасада

3 398 347,00 2 437 141 395 644 395 644 169 918 2 018,02

28
ул. РУДНИЧНАЯ 
32

ТСЖ «Олимп» 1986 - I 2411 2249 2117,3
Ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ре-
монт крыши.

5 228 763,00 3 710 361,00 602 338,00 602 338,00 313 726,00 2 168,71

29
ул. МАТВЕЕВА 
119/1

МУП «управление 
жилым фондом» 1956 - I 657,7 657,7 426,7

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем с 
установкой приборов 
учета, ремонт крыши.

2 017 575,00 1 446 913,00 234 892,00 234 892,00 100 878,00 3 067,62

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 29 ед.         

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предоставле-

ние финансовой поддержки (кв. м): 

76012,82

        

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 0       

                

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.):  
139 028 

865,00

99 513 

600,00

16 154 

978,00

16 154 

978,00

7 205 

309,00
 

Показатели выполнения программы Единицы 
измерения

Достигнуто в ре-
зультате выполнения 

Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: (ед.) 118

1.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 215

1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 212

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы (проц.) 24

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления пот-
реблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу (проц.) 79

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному 
Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, 
включенных в Программу

(проц.) 0

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта (млн. руб.) 470,5

5.1. всего

в том числе: (млн. руб.) 337

5.2. за счет средств Фонда

5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 43,3

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 66,1

5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление 
которыми осуществляют выбранные собственниками помещений управляющие организации (млн. руб.) 24,1

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 2,2

7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2009 г. (ед./проц.) 165 / 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

ПЛАНИРуЕмыЕ ПОКАзАтЕЛИ выПОЛНЕНИя ПРОгРАммы

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 2 апреля 2009 г.     № 23-40 гД

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартир-

ных домов города Пятигорска на 2009 год» согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

да Пятигорска.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
глава города Пятигорска     Л. Н. тРАвНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 2 апреля 2009 г. № 23-40 гД

ПАСПОРт
муНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОгРАммы 

«КАПИтАЛЬНыЙ РЕмОНт мНОгОКвАРтИРНыХ ДОмОв 
гОРОДА ПятИгОРСКА НА 2009 гОД»

Наименование программы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пя-
тигорска на 2009 год»

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»

заказчик программы. Администрация города Пятигорска
Разработчик программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-

да Пятигорска»
Исполнители и участники программы. Администрация города Пятигорска
Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами города Пятигорска
Цель и задачи программы. Основной целью Программы является финансовая подде-

ржка товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих органи-
заций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших ус-
тановленные Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов

Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень мно-
гоквартирных домов данной Программы на основании решений общих собраний членов то-
вариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников поме-
щений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств мес-
тного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирова-
ние проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование програм-
мных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорс-
ка информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товарищес-
твом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей ор-
ганизацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансиро-
вания; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости 
и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.
Срок реализации программы. 2009 год
Основные мероприятия Программы. 
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных до-

мов, виды работ по которому установлены пунктами 2-9 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 

(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
9) утепление и ремонт фасадов.
Объемы и источники финансирования программы. Планируемый объем финансиро-

вания составит 376 387 942 руб., в т.ч.:
— за счет средств местного бюджета 11 700 000 руб.;
— за счет средств бюджета Ставропольского края 10 053 120 руб.;
— за счет средств товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строитель-

ных кооперативов или иных специализированных кооперативов) и собственников помеще-
ний 21 524 679 руб.;

— за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства 333 110 143 руб.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной Про-

граммы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов;

2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ собствен-
ников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных специализированных 
кооперативов) и собственников помещений.

Ожидаемые конечные результаты — количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт, — 56 (ед.);

— доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ре-
сурсов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количес-
тва многоквартирных домов, включенных в Программу, – 71%.

управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения. Управ-
ление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения осуществляется адми-
нистрацией города Пятигорска.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пятигорска яв-
ляется создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения горо-
да в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям. Для достижения данной 
цели необходимо не только стимулировать расширение нового строительства, но и улуч-
шить техническое и функциональное состояние существующего жилищного фонда.

С вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась проблема фи-
нансирования капитального ремонта жилых домов. Острота проблем, связанных с капи-
тальным ремонтом жилищного фонда, с каждым годом усугубляется. Согласно расчетам 
для приведения общего имущества многоквартирных домов в нормативное техническое 
состояние требуется порядка 1 268 276 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граждан – 
собственников помещений. Жители-собственники помещений пока не готовы вкладывать 
значительные суммы на производство капитального ремонта домов, а муниципалитет не 
может снять с себя ответственность за содержание жилищного фонда. Поэтому пробле-
ма капитального ремонта многоквартирных домов в городе Пятигорске решается с 2008 
года программным способом, предусматривающим софинансирование капитального ре-
монта многоквартирных домов всеми участниками процесса – собственниками помеще-
ний многоквартирных домов, муниципалитетом, органами власти Ставропольского края и 
Российской Федерации. 

В рамках программных мероприятий муниципальной адресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» участвуют 118 много-
квартирных домов с общей площадью 215 тыс. кв. м.

Необходимость применения схем софинансирования обусловлена тем, что проблема 
проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копи-
лась не годами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов государственной, и не толь-
ко в отдельно взятом городе Пятигорске, но и во всей России в целом. Публично признавая 
данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, государствен-
ными органами власти для ее решения создан «Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», через который и предоставляется федеральная финансовая 
поддержка муниципалитетам на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Одним из обязательных условий получения финансовой поддержки является наличие 
утвержденной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов, которая, в свою очередь, должна состоять из перечня многоквар-
тирных домов, включенных в соответствующие утвержденные муниципальные адресные 
программы. Решение о включении домов в ту или иную адресную программу должно при-

ниматься органами власти только при наличии решений общих собраний собственников 
помещений об участии в указанной программе. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основ-
ными факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных домов горо-

да Пятигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы 

и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта и эксплуа-
тации жилых домов.

 Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
— многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих самостоя-

тельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помеще-
ния общего пользования, общее имущество которых находится в общей долевой собствен-
ности собственников помещений этих домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов уп-
равления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

— ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуа-
тации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
— утепление и ремонт фасадов;
— объект финансирования — многоквартирные дома города Пятигорска, включенные в 

адресную программу Ставропольского края по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, жилищ-
но-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, 
выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организа-
ция, которая осуществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту 
финансирования на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремон-
ту объектов финансирования, включая расходы на разработку проектной документации и 
на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. Цели и задачи Программы
2.1. Основной целью Программы является финансовая поддержка товариществ собс-

твенников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных 
собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших установленные Фе-
деральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта много-
квартирных домов.

2.2. Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения ка-
питального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень мно-
гоквартирных домов данной Программы на основании решений общих собраний членов то-
вариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников поме-
щений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств мес-
тного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирова-
ние проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование програм-
мных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорс-
ка информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товарищес-
твом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей ор-
ганизацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансиро-
вания; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости 
и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации Программы
Период действия Программы рассчитан на 2009 год.

4. Система программных мероприятий 
Для реализации Программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольско-

го края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной програм-
ме. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранны-
ми собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии 
с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства 
о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов предоставляются Субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-
ративам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим 
организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отно-
шении которых принято решение о распределении полученных средств бюджета Став-
ропольского края, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города Пятигорска в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товарищест-
вами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с граж-
данским и жилищным законодательством Российской Федерации, а также Порядком при-
влечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту много-
квартирного дома, установленному нормативным актом Ставропольского края.

5. механизм реализации Программы
Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую муниципальную 

адресную программу (далее – адресный перечень), формируется в соответствии с услови-
ями Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» в порядке, утвержденном постановлением руко-
водителя администрации города Пятигорска от 06.02.2009 г. № 230.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирно-
го дома в рамках реализации настоящей муниципальной адресной программы определя-
ется в соответствии с методикой расчета, утвержденной постановлением руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 06.02.2009 г. № 230.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ре-
монта многоквартирного дома товариществом собственников жилья (жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее Субсидии), осуществляется в порядке, утвержденном пос-
тановлением руководителя администрации города Пятигорска от 06.02.2009 г. № 230.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ко-
торым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финан-
сирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение 
капитального ремонта в рамках реализации третьей заявки муниципальной адресной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год», 
приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Обязательный минимальный объем долевого финансирования проведения капи-

тального ремонта многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» в рамках настоящей программы обеспечивается за счет средств бюдже-
та города Пятигорска.

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 376 387 942 руб.
Затраты средств местного бюджета составят 11 700 000 руб.
Средства бюджета города Пятигорска на капитальный ремонт многоквартирных домов 

предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на другие цели.

Средства собственников помещений, входящих в состав многоквартирного дома, на ре-
ализацию программы составят 21 524 679 руб. 

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
реализацию программы планируются в объеме 333 110 143 руб.

Средства бюджета Ставропольского края на реализацию программы планируются в 
объеме 10 053 120 руб. 

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной Про-

граммы, в утвержденную региональную адресную программу по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов;

2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ 
собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специ-
ализированных кооперативов) и собственников помещений.

7. Оценка эффективности реализации Программы
Методика оценки эффективности реализации программы основывается на проведении 

анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной 
адресной программы. 
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Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год» приведены в Прило-
жении 2 к настоящей Программе.

8. Система контроля за реализацией Программы
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются 

на администрацию города Пятигорска.
Для управления реализацией Программы Исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий. 
Муниципальный заказчик программы представляет по итогам года в Думу города Пя-

тигорска доклад о ходе реализации Программы и предложения по совершенствованию их 
реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой товарищес-

твам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным спе-
циализированным кооперативам, управляющим организациям и собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, для эффективной реализации настоящей программы 
исполнители программы обеспечивают своевременность, доступность и доходчивость ин-
формации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной влас-
ти Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о 
подготовке, принятии и реализации Программы;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
ул. ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 72

ТСЖ 
Центр 72 1956 - 2 471,3 412,8 412,8

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 1 979 460,00 1 746 632 52 713 61 348 118 767 4 200,00

2
ул. МОСКОВС-
КАЯ 62

ТСЖ Пи-
онер 1963 - 1 2036,3 1985,97 1985,97

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 6 193 324,00 5 464 853 164 927 191 945 371 599 3 041,46

3
ул. Ю. ФУЧИ-
КА 8/1

ТСЖ Ги-
гант 1966 - 1 3882,52 3882,52 3882,52

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, ремонт 
крыши 6 730 599,00 5 938 933 179 234 208 596 403 836 1 733,56

4
ул. МОСКОВС-
КАЯ 60

ТСЖ Ли-
дер 1961 - 2 2329 2329 2153,58

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада, ремонт 
подвальных помещений 6 912 270,00 6 099 235 184 072 214 227 414 736 2 967,91

5
ул. УКРАИНС-
КАЯ 50

ТСЖ Пар-
тнер 1986 - 2 5637,9 5637,9 5637,9

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт кры-
ши, ремонт или замена лиф-
тового оборудования 10 454 292,00 9 224 637 278 395 324 002 627 258 1 854,29

6 пр. СВОБОДЫ 48
ТСЖ Им-
пульс 1980 - 2 3578 3578 3578

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 6 425 012,00 5 669 289 171 097 199 125 385 501 1 795,70

7
ул. АЛЛЕЯ СТРО-
ИТЕЛЕЙ 6/3

ТСЖ 
Каш-
тан 2 1968 - 2 5055,67 4886,05 4886,05

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 8 364 342,00 7 419 769 223 926 260 608 460 039 1 654,45

8
ул. 1-я БУЛЬВАР-
НАЯ 8

ТСЖ Кос-
мос 1964 - 1 2022,43 2022,43 2022,43

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, ремонт 
крыши 4 297 749,00 3 792 239 114 448 133 197 257 865 2 125,04

9 ул. ЗОРГЕ 9
ТСЖ Зор-
ге 9 1963  1 1383,2 1383,2 1342,2

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 5 796 000,00 5 114 263 154 346 179 631 347 760 4 190,28

10
ул. УНИВЕРСИ-
ТЕТСКАЯ 26

МУП 
«УЖФ» 1953 - 1 495,2 495,2 495,2

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 2 079 813,00 1 854 704 55 974 65 144 103 991 4 199,95

11 ул. КОЗЛОВА 23
МУП 
«УЖФ» 1938 - 1 607,2 607,2 607,2

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 2 550 239,00 2 274 214 68 635 79 878 127 512 4 200,00

12
ул. ОКТЯБРЬ-
СКАЯ 58а

ТСЖ Учи-
тель 1957 -  512,3 342,2 342,2

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, ремонт 
фасада 1 578 972,00 1 393 250 42 048 48 936 94 738 3 082,12

13
ул. 1-я НАБЕРЕЖ-
НАЯ 28

МУП 
«УЖФ» 1978 - 2 4323,1 4323,1 4323,1

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 10 181 109,00 8 983 587 271 121 315 535 610 866 2 355,05

14 ул. КОЧУБЕЯ 21/5

ТСЖ Эв-
рика 4 1984 - 2 5768,8 5768,8 5768,8

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, ремонт 
крыши 9 101 633,00 8 031 081 242 374 282 080 546 098 1 577,73

15
ул. МОСКОВС-
КАЯ 14/7

ТСЖ Гео-
дезист 1955 - 1 785,8 785,8 785,8

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, ремонт 
фасада 2 242 889,00 1 979 076 59 728 69 512 134 573 2 854,27

16
ул. МОСКОВС-
КАЯ 50

МУП 
«УЖФ» 1984 - 2 8505,2 8505,2 7913,3

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши. 18 176 278,00 16 208 968 489 180 569 316 908 814 2 137,08

17
ул. 40 ЛЕТ ОК-
ТЯБPЯ 60

МУП 
«УЖФ» 1950 - 1 1645 1645 1617,8

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 6 659 580,00 5 938 780 179 230 208 591 332 979 4 048,38

18
пр. КАЛИНИ-
НА 2/6

МУП 
«УЖФ» 1982 - 2 4308,9 4308,9 3990,1

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт или 
замена лифтового оборудо-
вания, ремонт крыши, ремонт 
фасада 18 073 941,00 15 948 048 481 305 560 152

1 084 
436 4 194,56

19 ул. ЗАХАРОВА 4 
МУП 
«УЖФ» 1971 - 1 717,6 717,6 671,5

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши. 2 733 754,00 2 437 866 73 574 85 626 136 688 3 809,58

20 ул. ЗАХАРОВА 1
МУП 
«УЖФ» 1978 - 1 3816,8 3573,8 3505,7

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, ремонт 
крыши 9 953 801,00 8 876 451 267 888 311 772 497 690 2 607,89

21 пр. КИРОВА 79
ТСЖ Ки-
рова 79 1959 - 1 615,86 615,86 615,86

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 2 164 049,00 1 909 509 57 628 67 069 129 843 3 513,87

22
ул. УКРАИНС-
КАЯ 48

МУП 
«УЖФ» 1984 - 2 2902,5 2902,5 2902,5

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 7 981 983,00 7 043 126 212 559 247 379 478 919 2 750,04

23
ул. КАБАРДИНС-
КАЯ 3а

МУП 
«УЖФ» 1982 - 2 4409,7 4409,7 4189,4

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 6 499 245,00 5 734 791 173 073 201 426 389 955 1 473,85

24
ул. УКРАИНС-
КАЯ 44

МУП 
«УЖФ» 1979 - 2 3259 3259 3125,9

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 8 567 968,00 7 560 187 228 163 265 540 514 078 2 629,02

25
ул. УКРАИНС-
КАЯ 64/2

МУП 
«УЖФ» 1972 - 2 4861,1 4786,8 4689,6

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши. 11 795 441,00 10 408 038 314 110 365 567 707 726 2 426,50

26
ул. 1-я НАБЕРЕЖ-
НАЯ 30а/2

МУП 
«УЖФ» 1973 - 2 2848,1 2848,1 2118,6

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 9 177 838,00 8 098 322 244 404 284 442 550 670 3 222,44

27
ул. МОСКОВС-
КАЯ 76

ТСЖ Ков-
чег 1966 - 1 2920,99 2920,99 2920,99

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 5 749 205,00 5 072 972 153 100 178 181 344 952 1 968,24

28
ул. ВЛАСОВА 41 
литер «А»

ТСЖ Вла-
сова 41 1906 - 3 309,1 309,1 309,1

Ремонт крыши, ремонт фа-
сада 1 119 374,00 987 711 29 809 34 692 67 162 3 621,40

29
ул. МОСКОВС-
КАЯ 3

ТСЖ 
Московс-
кая 3 1957 - 1 548,86 548,86 548,86

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 1 250 523,00 1 103 434 33 301 38 757 75 031 2 278,40

30 ул. КИРОВА 71

ТСЖ 
Единс-
тво 1934 - 2 1037 1037 970,5

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем, ремонт 
фасада 1 275 600,00 1 125 561 33 969 39 534 76 536 1 230,09

31
ул. 1-я БУЛЬВАР-
НАЯ 27

ЖК «Кав-
каз» 1955  2 2233,1 2233,1 2233,1

Ремонт фасада

1 176 395,00 1 038 025 31 327 36 459 70 584 526,80

32
ул. МОСКОВС-
КАЯ 82/3

МУП 
«УЖФ» 1970  2 2687,2 2687,2 2687,2

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши. 6 482 995,00 5 781 308 174 477 203 060 324 150 2 412,55

33
ул. 40 ЛЕТ ОК-
ТЯБPЯ 23

МУП 
«УЖФ» 1967  2 2018,5 1575,8 1575,8

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 5 510 512,00 4 862 354 146 744 170 783 330 631 2 730,00

34
ул. АЛЛЕЯ СТРО-
ИТЕЛЕЙ 4

МУП 
«УЖФ» 1975 - 2 4405,6 4405,6 4405,6

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши. 12 366 563,00 10 911 983 329 319 383 267 741 994 2 807,01

35 ул. КУЧУPЫ 22
МУП 
«УЖФ» 1974  2 3420,9 3373,8 3373,8

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 7 176 000,00 6 399 306 193 128 224 766 358 800 2 097,69

36
ул. МОСКОВС-
КАЯ 76/1

МУП 
«УЖФ» 1967  1 2213,6 2164,7 2164,7

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 6 385 759,00 5 634 653 170 051 197 909 383 146 2 884,78

37
ул. МОСКОВС-
КАЯ 86

МУП 
«УЖФ» 1970  1 5058,4 4055 3952,4

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 13 530 477,00 11 938 995 360 314 419 339 811 829 2 674,85

38
ул. УНИВЕРСИ-
ТЕТСКАЯ 32 б

УК Ком-
муналь-
щик 1982  1 3671,3 3622,9 3588

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 13 597 441,00 11 998 083 362 097 421 415 815 846 3 703,71

39
ул. ЕРМОЛО-
ВА 253 

МУП 
«УЖФ» 1988  2 2652,8 2652,8 177,95

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 6 312 624,00 5 570 121 168 104 195 642 378 757 2 379,61

40 ул. СЕРГЕЕВА 8
МУП 
«УЖФ» 1990  2 3984,1 3984,1 3984,1

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 8 253 100,00 7 282 354 219 778 255 782 495 186 2 071,51

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной адресной программе

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год»

АДРЕСНЫЙ перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета города Пятигорска 

на проведение капитального ремонта в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год»

41
пр. КАЛИНИ-
НА 19 

МУП 
«УЖФ» 1972  2 3477,45 3238,45 3136,85

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 9 652 967,00 8 517 566 257 056 299 167 579 178 2 775,88

42 ул. ЕГОРШИНА 8 
МУП 
«УЖФ» 1983  1 4497 4497 3989,9

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 7 675 978,00 6 773 114 204 409 237 896 460 559 1 706,91

43
ул. ЕРМОЛОВА 
225/1

МУП 
«УЖФ» 1986  2 2862,4 2649,4 2382,8

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 6 817 822,00 6 015 896 181 557 211 300 409 069 2 381,86

44
ул. ТРАНЗИТ-
НАЯ 1

МУП 
«УЖФ» 1989  1 4350,45 4298,45 4075,75

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт или 
замена лифтового оборудо-
вания, ремонт крыши, ремонт 
фасада 9 122 088,00 8 049 130 242 919 282 714 547 325 2 096,81

45
ул. ПАНАГЮРИ-
ШТЕ 4

ТСЖ Эв-
рика 7 1993  2 3437,7 3437,7 3437,7

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 7 098 860,00 6 330 515 191 052 222 350 354 943 2 065,00

46 ул. КРАСНАЯ 11
ТСЖ 
Центр 1988  1 1152,6 1152,6 1152,6

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 1 570 504,00 1 385 778 41 822 48 674 94 230 1 362,58

47
ул. АЛЛЕЯ СТРО-
ИТЕЛЕЙ 10/2

ТСЖ Лас-
точка 1969  2 1984,7 1984,7 1984,7

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 3 466 665,00 3 058 909 92 316 107 440 208 000 1 746,69

48 ул. ЗОРГЕ 7
ТСЖ Про-
гресс 1963  1 2118,72 2118,72 2118,72

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем с установкой 
приборов учета, ремонт кры-
ши, ремонт фасада 4 364 518,00 3 851 155 116 226 135 266 261 871 2 059,98

49
пр. КАЛИНИ-
НА 150 

МУП 
«УЖФ» 1954  1 1950,98 1950,98 1950,98

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 6 259 601,00 5 582 093 168 465 196 063 312 980 3 208,44

50
ул. МОСКОВС-
КАЯ 34

МУП 
«УЖФ» 1980  2 6083,57 6083,57 6051,07

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 16 068 599,00 14 329 414 432 456 503 299 803 430 2 641,31

51
ул. МОСКОВС-
КАЯ 14/12

МУП 
«УЖФ» 1970  2 2774 2774 2774

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 7 688 620,00 6 856 442 206 925 240 822 384 431 2 771,67

52
пр. КАЛИНИ-
НА 108

МУП 
«УЖФ» 1958  1 1508,7 1225,1 1169,3

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 4 084 933,00 3 604 455 108 781 126 601 245 096 2 707,58

53 пр. КАЛИНИНА 8
МУП 
«УЖФ» 1976  2 1558 1558 1558

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 3 704 299,00 3 303 364 99 694 116 026 185 215 2 377,60

54
ул. 1-я БУЛЬВАР-
НАЯ 12

МУП 
«УЖФ» 1964  1 947,5 947,5 947,5

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 3 815 416,00 3 366 639 101 604 118 248 228 925 4 026,82

55
ул. 1-я БУЛЬВАР-
НАЯ 2

МУП 
«УЖФ» 1960  1 1020,2 950,2 950,2

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 3 093 826,00 2 729 924 82 388 95 884 185 630 3 032,57

56 ул. ЗОРГЕ 2
МУП 
«УЖФ» 1963  1 2127,74 2127,74 2127,74

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт 
крыши 5 045 097,00 4 499 041 135 780 158 020 252 256 2 371,11

                

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых 
планируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 
56 ед.       

ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предоставле-
ние финансовой поддержки (кв. м): 152577,69     

ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.): 1   

            

ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 376 387 942 333 110 143 10 053 120 11 700 000 21 524 679  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной адресной программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Показатели выполнения программы Единицы 
измерения

Достигнуто в результате 
выполнения Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: (ед.) 56

1.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 156

1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 153

2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количества многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы (проц.) 15

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления 
потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, включенных в Программу (проц.) 71

4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Фе-
деральным законом перечню работ по капитальному ремонту от общего числа многоквартирных домов, включенных в 
Программу

(проц.) 1

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта (млн. руб.) 376,4

5.1. всего

в том числе: (млн. руб.) 333,1

5.2. за счет средств Фонда

5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 10,1

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Программы (млн. руб.) 11,7

5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных домах, управление которы-
ми осуществляют выбранные собственниками помещений управляющие организации (млн. руб.) 21,5

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м) 2,4

7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2010 г. (ед./проц.) 170 / 10

о ходе реализации Программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственни-

ков нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите 
прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных законода-
тельством обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставропольско-
го края и бюджета города Пятигорска, за выполнением Программы с указанием наимено-
ваний контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих 
органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и те-
лефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Информация о подготовке и реализации Программы и ее этапов предоставляется собс-

твенникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой инфор-
мации.

Исполнители программы организуют работу справочной службы для разъяснения граж-
данам целей, условий, критериев и процедур Программы, других вопросов, связанных с 
реализацией Программы, по телефону, с использованием письменных и электронных поч-
товых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовый и электронный адреса 
справочных служб периодически публикуются в печатных и электронных средствах мас-
совой информации.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ
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В целях реализации Закона Ставропольского края от 19.11.2007 г. 
№ 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Став-
ропольском крае» и постановления Правительства Ставропольского 
края от 21.05.2008 г. № 79-п «Об утверждении Положения о размере, 
условиях и порядке назначения и выплаты государственной социаль-

ной помощи населению в Ставропольском крае» 
Управлением труда и социальной защиты населения 

города-курорта Пятигорска продолжен прием документов 
от граждан, претендующих на оказание государственной 
социальной помощи (только для малоимущих граждан).

Размер государственной социальной помощи определяется как раз-
ность между суммарной величиной прожиточного минимума, исчис-
ляемой для семьи, величиной прожиточного минимума одиноко про-
живающего гражданина, установленной в Ставропольском крае для 
соответствующих социально-демографических групп населения на 
день обращения гражданина, и величиной среднедушевого дохода се-
мьи или одиноко проживающего гражданина.

Прием документов осуществляется по адресу: Пятигорск, ул. Пер-
вомайская, 89а,

приемные дни — понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 13.42 на основании следующих документов:

— копии (подлинника) паспорта;
— копии (подлинника) свидетельства о рождении ребенка (детей);
— справки о составе семьи заявителя на дату обращения (с указани-

ем даты рождения каждого члена семьи и степени родства);
— копии свидетельства о браке или о разводе или копии свидетель-

ства об изменении фамилии, имени, отчества — при изменении фами-
лии, имени, отчества;

— справок о доходах каждого члена семьи с места работы или учебы 
за три месяца, предшествующих месяцу обращения;

— справки об имуществе, принадлежащем заявителю или членам 
его семьи на праве собственности;

— копии (подлинника) сберегательной книжки «Ставропольпромс-
тройбанк».

М. Г. АНТОНОВА, начальник Управления труда 
и социальной защиты населения города-курорта Пятигорска.

Управление труда и социальной защиты населения 
сообщает, что в соответствии с Законом Ставропольского 

края от 10.04.2006 г. № 19-кз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и многодетных семей» 

с 1 февраля 2009 года до 30 апреля 2009 года 
проводится работа по приему граждан для 1 этапа 

выплаты ежегодного социального пособия на проезд 
студентам взамен льготы на проезд в автобусах 
междугородного сообщения (на внутрикраевых и 

межобластных маршрутах) в размере 489,13 рублей.
Ежегодное социальное пособие на проезд назначается и вы-

плачивается признанным малоимущими учащимся средних 
специальных и студентам высших учебных заведений дневной 
формы обучения, находящихся на территории Ставропольско-
го края, являющимся гражданами Российской Федерации, пос-
тоянно или временно проживающим на территории Ставрополь-
ского края, на основании следующих документов:

— заявления;
— справок из учебного заведения:
а) об обучении (с указанием № приказа о зачислении и предпола-

гаемой датой окончания учебного заведения);
б) о стипендии (за три месяца, предшествующих месяцу обраще-

ния за назначением пособия);
— паспорта (подлинник и копия);
— справки о составе семьи, с указанием даты рождения каждого 

члена семьи и степени родства;
— справок о доходах каждого члена семьи за три месяца, пред-

шествующих месяцу обращения за назначением пособия;
— справки о субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (за 

три месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением 
пособия);

— документов, подтверждающих родство (при необходимости);
— сберегательной книжки (подлинник и копия), счет «Универсаль-

ный». Студентам, обучающимся на коммерческой основе, необходи-
мо предоставить копии договора и квитанции об оплате за обуче-
ние.

По вопросам оформления и приема документов обращаться 
в Управление труда и социальной защиты населения 

города-курорта Пятигорска, в отдел социальной защиты 
семьи и реабилитации инвалидов, по адресу: 

Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 4.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
Понедельник, четверг с 9.00 до 17.00. 

Перерыв с 13.00 до 13.42.

М. Г. АНТОНОВА, начальник Управления труда 
и социальной защиты населения города-курорта Пятигорска.

УТЕРЯННЫЕ ПЕЧАТИ 
Российская Федерация, Ставропольский край, Ессентуки, 
общество с ограниченной ответственностью «Наталия-83»;

Российская Федерация, Ставропольский край, Ессентуки,
индивидуальный предприниматель 
Филатова Людмила Алексеевна считать недействительными.

Подписной индекс «Пятигорской 
правды»

31685
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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.

№
 1

42

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

МУП «Спецавтохозяйство» г. Пятигорска 
производит валку, раскорчевку, удаление 

и обрезку сухих и аварийных деревьев 
с вывозом с территории заказчика. 

Тел. в г. Пятигорске 39-68-34. №
 1

31

№ 149

ООО «Пятигорсктеплосервис» в 2009 г. 
проводит профилактические ремонтные 

работы по подготовке котельных и тепловых 
сетей к работе в осенне-зимний период 
2009—2010 г.г с остановкой котельных 

по графику:

№№ 
п/п Наименование котельной Срок останов-

ки котельной
1 «Мотель», ул. 295 Стрелковой дивизии, 3 13.05-27.05
2 «Детсад № 37», ул. К. Хетагурова, 69 13.05-27.05
3 «Калинина, 42» 13.05-27.05
4 «Туркомплекс «Озерный», ул. Егоршина, 5 13.05-27.05
5 «Машукская», пос. Среднеподкумский 20.05-03.06
6 «Кирова, 29» 27.05-10.06
7 «Горячий ключ», ул. Бернардацци, 1 27.05-31.05
8 «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 27.05-10.06
9 «Детсад № 30», пр. Сов. Армии, 134 27.05-10.06

10 «Кирова, 85» 10.06-24.06
11 «Станкоремзавод», ул. Ясная, 7 10.06-24.06
12 «Фирма «Кавказ», ул. Ермолова, 12 17.06-01.07
13 «Детсад № 9», ул. Теплосерная, 108 17.06-01.07
14 «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9 24.06-08.07
15 «БАМ-1576», ул. Тольятти, 1 08.07-22.07
16 «Горбольница», пр. Калинина, 33 08.07-22.07
17 «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36 08.07-22.07

18 «Микрорайон Бештау», 
ул. Адмиральского, 4 22.07-05.08

19 «ВАО «Интурист», ул. Огородная, 39 22.07-05.08
20 «Школа-интернат», ул. Мира, 187 29.07-12.08
21 «Козлова-Комарова» 05.08-19.08
22 «Кинотеатр «Бештау», ул. 50 лет ВЛКСМ, 102 05.08-19.08
23 «Детсад № 2», пр. Советской Армии, 21 05.08-19.08
24 «Константиновская» 05.08-19.08
25 «Трампарк — Скачки», 5-й переулок 19.08-02.09
26 «ПЦВС», Солдатский проезд, 2 26.08-09.09
27 «Детский сан. «Ромашка», ул. Ермолова, 213 02.09-16.09

Во время остановки котельных подача горячей воды 
будет прекращена. Приносим свои извинения 

за временные неудобства.

№
 1

45

Поликлиника 
«Виктория»
Проводятся современные 
виды обследования: УЗДЧ (сосуды рук, ног, 
головы), компьютерные ЭКГ, спирография, эхоэнцефалог-
рафия, УЗИ, в том числе лорорганов, и др.
Лечение заболеваний органов пищеварения, костно-мы-
шечной системы, урологических, гинекологических, сосу-
дистых заболеваний с помощью современных процедур: 
очищение крови, пневмокомпрессия, внутривенная, кванто-
вая терапия и др.

Цены устроят всех.
Пятигорск, ул. Кирова, 8, и ул. Мира, 32. 

Тел. 39-16-36, 39-27-58.
Для исключения возможных противопоказаний необходима 

консультация врача. 
Лиц. 2601.000.711 от 28.12.07 г., выд. Фед. сл. по надз. в сф. здрав. и соцздрав.

Лиц. 26.01.000120 от 15.08.08 г., ком. СК по лиц. отд. видов деят.
№ 137

Государственное образовательное
 учреждение высшего 

профессионального образования 
«Пятигорский государственный 
лингвистический университет»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей: 
профессора кафедры:

английского языка факультета английского и немецкого 
языков — 0,75; английской филологии факультета англий-
ского и немецкого языков — 2; английской филологии фа-
культета английского и романских языков — 1; испанско-
го языка — 1;
немецкого языка факультета английского и немецкого 
языков — 0,5; немецкой филологии — 2; педагогики — 1;
философии, культурологии и этнологии — 2; экономичес-
кой теории — 1; 

доцента кафедры:
западноевропейских языков и культур — 0,25; 
английского языка и профессиональной коммуникации — 2; 
английского языка факультета английского и немецкого 
языков — 1; английской филологии факультета английс-
кого и немецкого языков — 1; английской филологии фа-
культета английского и романских языков — 4,25; делово-
го иностранного языка — 1;
европейских языков — 1;
иностранных языков филологического факультета — 2; 
испанистики и межкультурной коммуникации — 1; 
испанского языка — 2;
немецкого языка факультета английского и немецкого 
языков — 2; 
немецкой филологии — 4; общей психологии — 1; 
отечественной и зарубежной истории — 1; 
отечественной и зарубежной литературы — 1,75; 
педагогики — 2,5;
практики межкультурного общения — 2; 

французского языка — 0,5;
преподавателя кафедры:

западноевропейских языков и культур — 9;
английского языка и профессиональной 
коммуникации — 3,5;
английской филологии факультета анг-
лийского и немецкого языков — 1;
делового иностранного языка — 2,25;
европейских языков — 6,5;
иностранных языков филологического факультета — 1,5;
немецкого языка факультета английского и немецкого 
языков — 1;
немецкой филологии — 1,25;
отечественной и зарубежной литературы — 1,75;
практики межкультурного общения — 1,25;
русского языка филологического факультета — 0,5;
теории и методики обучения межкультурной коммуника-
ции — 0,75;
теории и практики перевода — 4;
управления, политологии и социологии — 1;
физической культуры и спорта — 2;
французской филологии и межкультурной коммуника-
ции — 0,5;
международных отношений, связей с общественностью 
и журналистики — 4,75;
общей психологии — 1;

ассистента кафедры:
английского языка и профессиональной коммуникации 
— 0,75;
основ немецкого языка— 0,25;
теории и практики перевода — 1;
восточных языков и культур — 2,75.

Документы представлять по адресу: 
Пятигорск, пр. Калинина, 9, 

Пятигорский государственный лингвистический 
университет. Срок подачи документов — 
месяц со дня опубликования объявления.

русского языка филологического факультета — 1,25; 
теории и методики обучения межкультурной коммуника-
ции — 1; 
теории и практики перевода — 1; 
управления, политологии и социологии — 2; 
физической культуры и спорта — 3; 
философии, культурологии и этнологии — 3,5;
экспериментальной лингвистики и межкультурной ком-
петенции — 1,5; французского языка — 3;
французской филологии и межкультурной коммуника-
ции — 2; 
экономической теории — 1; 
русского языка и риторики — 0,25; 
специального менеджмента и экономики — 1,5; 

старшего преподавателя кафедры: 
западноевропейских языков и культур — 1; 
английского языка и профессиональной коммуникации — 2; 
английского языка факультета английского и немецко-
го языков — 2; 
английской филологии факультета английского и немец-
кого языков — 1,5; 
делового иностранного языка — 1; 
иностранных языков филологического факультета — 1; 
информационных технологий, математики и средств дис-
танционного обучения — 2,5;
испанистики и межкультурной коммуникации — 2;
испанского языка — 2;
основ немецкого языка — 2,25;
отечественной и зарубежной литературы — 1;
практики межкультурного общения — 1;
психологии развития и управления — 1;
русского языка филологического факультета— 0,5;
теории и практики перевода — 1;
физической культуры и спорта — 1;
философии, культурологии и этнологии — 1;
экспериментальной лингвистики и межкультурной ком-
петенции — 0,5;

№
 1

41

С 1 апреля 2009 года в России на 17,5% увеличивается размер 
страховой части трудовой пенсии по старости. 

Соответствующее постановление Правительства подписал пре-
мьер-министр Владимир Путин.

Помимо этой индексации, в течение года пенсии россиян будут повы-
шены еще два раза. 1 августа на 7,5% внепланово будет вновь проин-
дексирована страховая часть трудовой пенсии, а базовую часть трудовой 
пенсии и социальную пенсию 1 декабря проиндексируют на 31,4%. Таким 
образом, всего за 2009 год пенсии будут проиндексированы 4 раза. На-
помним, что первая в этом году индексация состоялась 1 марта – базовая 
часть трудовой пенсии и социальная пенсия были увеличены на 8,7%. 

В результате, к концу 2009 года среднегодовой размер трудовой пен-
сии по старости, которую в России получают свыше 30 млн. человек, пре-
высит прожиточный минимум пенсионера на 33% и будет составлять 5 
641 руб. Размер социальной пенсии, которую получают 2,5 млн. росси-
ян, в конце года достигнет величины прожиточного минимума пенсионе-
ра – 4 294 рубля.

При этом темп роста трудовой пенсии по старости будет на 8,7% выше 
прогнозируемого роста потребительских цен в 2009 году. А темпы увели-
чения социальной пенсии опередят прогнозируемый рост цен на 25,3%.

Пенсионный фонд РФ.

Вниманию пенсионеров!
Государственное учреждение — Управление Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации по Пятигорску сообщает, что в соответствии с пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2009 г. № 
247 «Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 ап-
реля 2009 года размера страховой части трудовой пенсии» с 1 апреля 
2009 года утвержден коэффициент дополнительного увеличения страхо-
вой части трудовой пенсии в размере 1,175, т.е. страховая часть трудовой 
пенсии увеличена на 17,5 %.

Обращаем внимание, что с 1 апреля 2009 года увеличению не подле-
жат пенсии, установленные до этой даты по нормам Федерального закона 
от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», пенсии военнослужащим и членам их семей, 
социальные пенсии, вторые пенсии, установленные:

— инвалидам Великой Отечественной войны,
— участникам ВОВ, имеющим степень ограничения способности к тру-

довой деятельности,
— родителям военнослужащих, проходивших военную службу по при-

зыву, погибших (умерших) в период военной службы или умерших вследс-
твие военной травмы после увольнения с военной службы,

— вдовам военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, Великую 
Отечественную войну, войну с Японией и не вступивших в новый брак, 
а также размеры дополнительного материального обеспечения (далее — 
ДМО), определяемые в соответствующем процентном отношении от ба-
зовой части трудовой пенсии, а также устанавливаемые в твердой фик-
сируемой сумме, т.к. не зависят от размера страховой части трудовой 
пенсии.

Одновременно, с 1 апреля 2009 года в соответствии с Федеральным 
законом от 22.12.2008 г. № 269-ФЗ повышены размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ), которые установлены в твердом размере для каж-
дой категории федеральных льготников. Стоимость набора социальных 
услуг с 1.04.2009 г. составляет 615 руб.

С 1.04.2009 выплата пенсий и ЕДВ производится в новых размерах. 
Средний размер трудовой пенсии по г. Пятигорску составил 4998 руб. 72 
коп.

Н. В. ЛИСИН, начальник Управления ПФР по Пятигорску.

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 апреля на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной 

части дороги — от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки 

с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 30.03.2009 г.  № 1334
«Об организации торгового обслуживания

19 апреля 2009 года – в день Светлого
Христова Воскресения (Пасхи)»

В целях создания благоприятных условий для торгового обслу-
живания граждан в предпраздничные пасхальные дни и 19 апреля 
2009 года – в день Светлого Христова Воскресения, —

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-

лей (Филатов С. Н.)
— организовать с 11 апреля по 18 апреля 2009 года выездную 

торговлю химико-москательными товарами, посадочным матери-
алом, а также прохладительными напитками, кондитерскими и 
выпечными изделиями в районах расположения городских клад-
бищ, согласно приложению 1;

— организовать 19 апреля 2009 года выездную торговлю про-
хладительными напитками, бутербродами, кондитерскими, вы-
печными изделиями и другими продовольственными и непродо-
вольственными товарами в районах городских кладбищ, согласно 
приложению 2;

— обеспечить контроль за соблюдением режима работы про-
довольственных магазинов и бесперебойной торговлей хлебом и 
хлебобулочными изделиями, молочной продукцией и другими ос-
новными продовольственными товарами в торговой сети города.

2. Рекомендовать руководителям торговых центров, крупных 
предприятий торговли, рынков города установить 18 и 19 апреля 
2009 года дежурство ответственных работников. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации города Нес-
тякова С. В. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска 
от 30.03.2009 г. № 1334

Торговое обслуживание в районе городских 
кладбищ с 11 апреля по 18 апреля 2009 года

1. Кладбище Краснослободское в районе ул. 
Ессентукской, 29:

 — МУП «Горзеленстрой»
— индивидуальный предприниматель Кучеренко 
В. Г. магазин «Флоридея»
— индивидуальный предприниматель Сойников 
Н. М.

2. Кладбище Новогорячеводское, 
Нальчикское шоссе:

— Горячеводское ГорПО
— МУП «Горзеленстрой»

3. Кладбище Горячеводское, 
Левадинский спуск:

— Горячеводское ГорПО.
4. Хорошевское кладбище:

— ООО «Сафо».
Управляющий делами
администрации города В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению руководителя

администрации города Пятигорска 
от 30.03.2009 г. № 1334

Торговое обслуживание в районе городских 
кладбищ в День Светлого

Христова Воскресения (Пасхи) – 19 апреля 
2009 года

1. Кладбище в районе Лазаревской церкви:
— ООО «ТД «Пятигорский хлебокомбинат»
— ООО «Космос»

2. Кладбище Краснослободское 
по ул. Ессентукской, 29:

— ООО «ТД «Пятигорский хлебокомбинат»
— ООО «Квитас»
— ООО «Аннушка»
— ООО «Галс»
— ООО «Спартак»
— ООО «Легенда»
— ООО «Пятигорский пивзавод»
— индивидуальный предприниматель Лисица 
Л. Н.
— индивидуальный предприниматель Матвее-
ва Е. Г.

3. Кладбище Горячеводское 
– Левадинский спуск:

— Горячеводское ГорПО.
4. Кладбище Новогорячеводское 

– Нальчикское шоссе:
— ООО «ТД «Пятигорский хлебокомбинат»
— Горячеводское ГорПО
— ООО «Мир Продуктов»
— ООО МКТ «Пятигорский»
— ООО «Спартак»
— ООО «Пятигорский пивзавод»
— ООО «Легенда»
— ООО «Леге».

5. Кладбище по ул. Пожарского, 8:
— Горячеводское ГорПО;
— ООО «Легенда»
— ООО «БАН»
— ООО «Пятигорский пивзавод».

6. Хорошевское кладбище
— ООО «Легенда»
— ООО «Квитас»
— ООО «Спартак».

Управляющий делами
администрации города В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по реконструкции, ремонту и эксплуатации технических средств 
регулирования безопасности дорожного движения в границах муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Универ-
ситетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального 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: Выполнение работ по реконструкции, ремонту и эксплуатации технических средств 
регулирования безопасности дорожного движения в границах муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

№ 
п/п

Наименование, вид работ
Ед. 

изм.
Кол-во

1

Декадное, месячное, квартальное, полугодовое обслуживание 22 светофорных объектов:
— Замена электроламп накаливания 150 Ватт 
— Замена светофорных линз ф200
— Замена светофорных линз ф300

шт.
шт.
шт.

1100
8
10

2 Обслуживание плоских дорожных знаков: рихтовка, покраска шт. 1565
3 Замена плоского дорожного знака шт. 100

4

Замена транспортных устаревших светофоров на полупроводниковые светодиодные 
светофоры
Техническая характеристика секций:
Корпус алюминиевый сплав. Температурный режим +45 С; -50 С; Класс защиты IP 54.
Секция красного свечения.
Пределы напряжения питания, при которых гарантируется работоспособность секция., 
от 140 V до 275 V. Потребляемая мощность не более 15 Вт. Типовая сила света секции 
280 сд. Типовой световой поток секции 360 лм. Типовая длинна волны излучения 626 
нм. Пределы рабочих температур -450 C — +650 C. Количество светодиодов 120 шт. 
Секция желтого свечения.
Пределы напряжения питания, при которых гарантируется работоспособность секция., 
от 140 V до 275 V. Потребляемая мощность не более 15 Вт. Типовая сила света секции 
306 сд. Типовой световой поток секции 360 лм. Типовая длинна волны излучения 590 
нм. Пределы рабочих температур -450 C — +650 C Количество светодиодов 120 шт. 
Секция сине-зеленого свечения.
Пределы напряжения питания, при которых гарантируется работоспособность секция, 
от 140 V до 275 V. Потребляемая мощность не более 15 Вт. Типовая сила света секции 
288 сд. Типовой световой поток секции 320 лм. Типовая длинна волны излучения 505 
нм. Пределы рабочих температур -450 C — +650 C . Количество светодиодов 64 шт. 

шт. 63

5

Замена пешеходных светофоров на полупроводниковые светодиодные светофоры
Техническая характеристика секций
Секция красного свечения.
Пределы напряжения питания, при которых гарантируется работоспособность секция., 
от 140 V до 275 V. Потребляемая мощность не более 10 Вт. Типовая сила света секции 
72 сд. Типовой световой поток секции 90 лм. Типовая длинна волны излучения 620 нм. 
Пределы рабочих температур -450 C — +650 C. Количество светодиодов 30 шт. 
Секция зеленого свечения.
Пределы напряжения питания, при которых гарантируется работоспособность секция, 
от 140 V до 275 V. Потребляемая мощность не более 10 Вт. Типовая сила света секции 
75 сд. Типовой световой поток секции 80 лм. Типовая длинна волны излучения 505 нм. 
Пределы рабочих температур -450 C — +650 C. Количество светодиодов 16 шт. 

шт. 30

6 Копание ям вручную м3 9,1
7 Устройство фундаментов из бетона м3 9,1
8 Установка металлических светофорных опор высотой 3,5м шт. 19
9 Установка металлических светофорных опор высотой 4,7 м шт. 20

10
Установка контроллеров ДКСТ с количеством подключаемых разъемов до 60 шт. шт. 6

11 Прокладка кабеля 5х0,75 м.п. 260
12 Прокладка кабеля 10х0,75 м.п. 780
13 Прокладка кабеля 14х0,75 м.п. 390
14 Монтаж металлического шкафа управления размером 1000х700х500 мм шт. 6
15 Монтаж коробки клеммной, количество зажимов до 24х24 шт. 22

Начальная (максимальная) цена контракта:  4 884 196 рублей
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов подрядчика в соответствии с 
действующими нормами и техническими условиями в г. Пятигорске по следующим адресам: светофор пр. Калинина – ул. 9-
я Линия; светофор пр. Калинина – ул. 4-я Линия; светофор пр. Калинина – ул. Зеленая; светофор пр. Калинина – ул. Энгель-
са; светофор пр. Калинина – ул. Шоссейная; светофор пр. Калинина – ул. Первомайская; светофор пр. Калинина – ул. Пас-
тухова; светофор пр. Калинина – ул. Козлова; светофор пр. Калинина – ул. Бунимовича; светофор ул. Коллективная – ул. 
Черкесская; светофор ул. Козлова – ул. 40 Лет Октября; светофор ул. Октябрьская – ул. Малыгина; светофор ул. Мира – ул. 
Комарова; светофор ул. Мира – ул. Украинская; светофор ул. Ермолова – обувная фабрика; светофор ул. Первомайская – 
стадион; светофор, ул. Ермолова – кондитерская фабрика; светофор ул. Адмиральского – ул. Украинская; светофор ул. Гео-
ргиевская – ул. Войкова; светофор пр. Калинина – ул. Кучуры; светофор Северо-Западный обход – ул. Широкая; светофор 
Автодорога «Кавказ» — рынок «Людмила», в срок до 31 декабря 2009 г.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 04.04.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документа-
ция об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на 
официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подаются в отдел муниципального заказа управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 29 апреля 2009 г. в 11.00.
Преимущества: нет.  Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

 

№ 155

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» о размещении трансформаторной подстанции на земельном 
участке ориентировочной площадью 49 м2 предполагается предоставление земельного учас-
тка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого 
дома № 14 А по ул. Ермолова.

№
 1

54

Уважаемые пятигорчане!
Общественные приемные депутата ГД СК С. В. Фоминова 

в Пятигорске находятся: 
в пос. Свободы – ул. Энгельса, 77. 
   Прием по четвергам с 14.00 до 17.00; 
в м-не Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180. 
Прием по субботам с 11.00 до 13.00 – 1 и 2-я неделя каждого месяца;
в м-не Бештау—Гора-Пост, ул. Сельская, 40. 
Прием по субботам с 11.00 до 13.00 – 3 и 4-я неделя каждого месяца.

Пенсия растет...

№ 156

В связи с процедурой утверждения индивидуального 
тарифа на содержание и техническое обслуживание мест 
общего пользования МУП «Управление жилым фондом» 

продлевает срок подачи протоколов 
собрания собственников помещений 

многоквартирных домов до 15 апреля 2009 г.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской 
правды» 33-09-13

Управление Пенсионного фонда по г. Пятигорску сообщает, что на 
основании Постановления Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2008 г. № 1101 «О внесении изменений в Правила осуществления 
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» с 1 
января 2009 года вышеуказанная компенсационная выплата производит-
ся неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход.

Прием граждан по данному вопросу осуществляется по адресу: Пяти-
горск, ул. Кузнечная, 26-а, понедельник-четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 
до 17.30, в пятницу с 8.30 до 13.00. В Управлении работает телефон «Го-
рячая линия» — 33-97-33.

Н. В. ЛИСИН, начальник Управления ПФР по Пятигорску. 
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суббота, 4 апреля 2009 г. свиток муз 14
Астрологический прогноз 
на неделю

с 6 по 12 апреля

овЕн. Для первой полови-
ны недели характерно вита-

ние в облаках. 
Сейчас любов-
ные отношения 
выступают на 
первый план, а 

работу (учебу) захочется не-
сколько отодвинуть. Вторая 
половина недели размерен-
на и нацелена планами в бу-
дущее. Придется решать вопросы, 
отложенные еще в начале года. 
Сейчас действительно лучше за-
вершать старое и не браться за 
новые проекты. Хотя от души по-
мечтать вы сможете, и вполне воз-
можно, что то, о чем мечтается, 
реализуется в ближайшее время. 

ТЕЛЕц. Вы не 
слишком хорошо 
чувствуюте себя в 
месяц Овна. Дела 
идут как-то косо и не 
по плану, любимый человек вместо 
того, чтобы поддерживать, подтру-
нивает. Вам хочется внимания, по-
мощи со стороны окружающих, а 
вместо этого приходится много ра-
ботать. Постарайтесь в этот период 
делать себе как можно больше ма-
леньких подарков. Помните, глав-
ное — ваше хорошее настроение. 

БЛИзнЕцы. Совсем скоро 
жизнь кардиналь-
ным образом пе-
ременится, воз-
можно даже, что 
уже на новой не-

деле. Постарайтесь не ссориться 
с любимым, быть внимательнее 
со старшими родственниками, ко-
роче, наберитесь терпения. Будет 
трудно выйти на работу в сере-
дине недели, от вас потребуется 
принятие четких, взвешенных ре-
шений. Ближе к концу недели 
предстоят встречи и известия из-
далека. Если вы человек смелый 
и решительный, представится воз-
можность изменить жизнь уже в 
выходные. 

Рак. На но-
вой неделе 
много време-
ни будете уде-
лять творческой стороне жизни. 
Прекрасных результатов вы може-
те добиться, занимаясь точными 
науками или развивая уже имею-
щиеся навыки. На помощь окру-
жающих не стоит слишком рас-
считывать, делайте ставку только 
на собственные силы. К концу не-
дели кое-что прояснится в отно-
шениях с любимым человеком, 
вас ожидает приятный вечер в об-
ществе хорошо знакомых людей. 

ЛЕв. Звезды 
утверждают, что 
эта неделя — важ-
ный период в от-

ношениях с партнером. Лучше не 
давать любимому повода для рев-
ности. Правда, между вами все 
еще могут оставаться несколько 
невыясненных вопросов. Пускай 
это не тревожит вас. Будьте вер-
ны себе и своим чувствам, и тогда 
любые неопределенности в кон-
це концов прояснятся таким об-
разом, что вы окажетесь в выиг-
рыше. 

ДЕва. Чтобы вдох-
новение вас не по-
кинуло, больше бы-
вайте на свежем 
воздухе, наслаждай-
тесь наступившей 
весной. Во второй половине не-
дели Девам захочется свободы 
и приключений. Романтическое 
настроение помогут поддержать 
тайные свидания. В конце недели 
фортуна с вами, особенно в поез-
дках и на свиданиях. 

вЕСы. Первая по-
ловина недели сло-
жится успешно. Од-
нако во вторник 
возможны незапла-

нированные события. Середину 
недели посвятите переменам: воз-
можны изменения в имидже, на 
рабочем месте, дома — в интерь-
ере. Трудности могут возникнуть в 
пятницу, поэтому лучше заверши-
те все, что недоделано. Выходные 
рекомендуется провести на све-
жем воздухе. 

СкоРПИон. В по-
недельник желательно 
на работе не торопить-
ся, выполнять все дела 
старательно, с удвоен-
ным вниманием. В середине неде-
ли захочется посвятить свободное 
время дому и домашним делам. В 
любом случае все пройдет успеш-
но: результат очень порадует вас 
и ваших домочадцев. В пятницу 
можно идти на риск: есть шанс пе-
рескочить сразу через несколько 
ступенек. В выходные захочется 
отправиться на экскурсию с дру-
зьями. 

СТРЕЛЕц. Пер-
вые дни недели 
скорее всего бу-
дут заполнены об-
щением, вы почувс-

твуете необходимость наладить 
деловые связи. В середине не-
дели любимый человек проявит 
нетерпение. Объясните ему все 
тонкости ситуации: вы ведь не 
можете разорваться между ним 

и работой. Если не помогут угово-
ры, обратитесь за помощью к дру-
зьям. В выходные стоит выбраться 
на вечеринку — отдых станет неза-
бываемым. 

козЕРоГ. Успех 
зависит от вашей рас-
торопности и умения 
обходить острые углы. 
Чем меньше вокруг 
вас разгорится споров, тем луч-
ше. Настройтесь на конструкти-
визм. Ближе к концу недели вы 
сможете подвести первые итоги 
под программой минимум и оп-
ределиться с программой макси-
мум. Воспользуйтесь собственной 
ясностью в мыслях и форсируйте 
то, что еще совсем недавно каза-
лось невозможным. Оценить ре-
зультат благоприятного распо-
ложения звезд вы сможете уже в 
ближайшее время. 

воДоЛЕй. На 
этой неделе Водоле-
ям откроются новые 
возможности в люб-
ви и карьере. Вам ос-
танется сделать пра-

вильный выбор. На самом деле 
это окажется не так уж и просто, 
поскольку оба пути подразумева-
ют максимальное вложение сил 
и времени. На этой неделе сме-
лее расставайтесь со старыми ве-
щами. То, что тянет назад, не мо-
жет быть стимулом для движения 
дальше. Неделя прояснит вещи, 
которые до этого времени остава-
лись для вас загадкой. 

РыБы. В начале 
недели захочется, 
чтобы окружающие 
восхищались вами, 
так в чем же дело?  
Смело используйте в качестве 
оружия улыбку — это ваша козыр-
ная карта. С другой стороны, ос-
мотрительность в тяжелом деле 
покорения сердец не помешает, 
подумайте о собственной безо-
пасности. Если у вас уже есть пос-
тоянный партнер, существует ве-
роятность с ним разругаться, так 
что следите за каждым своим сло-
вом.

Подготовила алла ПЕШкова.

Олимпиада

200-летний юбилей Н. В. Гоголя

АфишА Недели

Большим событием в культур-
ной и общественной жизни Рос-
сии назвал юбилей премьер 
Владимир Путин, а самого Н. В. 
Гоголя — выдающимся российс-
ким писателем, «который своим 
творчеством неразрывно связы-
вает два братских народа — рус-
ский и украинский» 

Как сказал в день рождения 
классика у его могилы министр 
культуры России Александр Ав-
деев,  он  описал «весь космос» 
русской жизни первой полови-
ны XIX в. «Не сыщешь на русской 
земле человека, который не знал  
и не любил бы произведений ве-
ликого писателя Гоголя», – начал 
свое выступление перед панихи-
дой митрополит Ювеналий. 

Гоголь в доме 
национальных 

культур…
Нет, в нашем городе Николай 

Васильевич не был никогда, од-
нако и здесь есть улица, назван-
ная его именем, и вообще прожи-
вает множество поклонников его 
таланта.

Кстати, согласно социоло-
гическим опросам, в том чис-
ле и внутриредакционному, са-
мым популярным произведением  
Н. В. Гоголя считаются «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» — ка-
кой сочный язык, какие колорит-
ные персонажи! По утверждению 
литературоведов, сам А. С. Пуш-
кин восхищался этой книгой – 
простотой подачи, искрометным 
народным юмором…  Многие 
помнят старую великолепную эк-
ранизацию повести «Ночь перед 

Рождеством» — кузнеца Вакулу, 
влюбленного в жестокосердную 
красавицу Оксану, хитромудрую 
ведьму Солоху, колоритного Па-
цюка, взглядом переворачиваю-
щего смачные вареники в густой 
сметане…

В день юбилея классика ярко 
и выразительно рассказала о его 
биографии и представила самую 
читаемую повесть искусствовед, 
мастер художественного слова 
Наталья Аушева вместе с артис-
тами своего театрального сало-
на в Доме национальных культур 
в Пятигорске. А собрались здесь 
представители творческой интел-
лигенции и национально-культур-

ных общин, студенты (в том чис-
ле иностранные), чтецы, поэты и 
писатели КМВ. Декорациями для 
инсценировки послужила выстав-
ка работ учащихся Детской ху-
дожественной школы с иллюст-
рациями к произведениям Н. В. 
Гоголя. На театральное действо с 
удовольствием взирал с портрета 
и сам Николай Васильевич… 

Легко и свободно лился голос 
члена Союза театральных деяте-
лей России Елены Поповой – то 
соло, то в дуэте с артистом Сер-
геем Лопатиным. Звучали арии, 
классические произведения,  рус-
ские и украинские песни под про-
фессиональный аккомпанемент 
Татьяны Вайман. Вот уж действи-
тельно,  настоящим талантам ни-
какие микрофоны, а тем более 
фонограммы не нужны – главное, 
чтобы зритель был благодарным 
и подготовленным к восприятию 
прекрасного! Вместе с чтецом 
И. Гадзиевым присутствующие 
«прокатились» по российскому 
бездорожью на знаменитой гого-
левской тройке. А потом с удо-
вольствием послушали выступ-
ления воспитанников Детской 
музыкальной школы № 1 — лау-
реата всероссийских и междуна-
родных конкурсов Иосифа Билея 
и лауреата конкурса Ф. И. Шаля-
пина в Кисловодске Маргариты 
Хаджиевой. 

…и другие 
премьеры

 А в Москве к юбилею Н. В. Го-
голя была приурочена премьера 
художественного фильма «Тарас 
Бульба», которая уже зашагала 

по стране. Фильм, естественно, 
вышел на русском языке. Пото-
му как ни одного сочинения Н.В. 
Гоголя, написанного на украинс-
ком, не известно. По сообщению 
современника писателя Николая 
Данилевского, Н. В. Гоголь высту-
пал за использование в литерату-
ре только русского языка: «Нам… 
надо стремиться к поддержке и 
упрочению одного, владычного 
языка для всех родных нам пле-
мен… малороссам и русским 
нужна одна поэзия, спокойная и 
сильная, нетленная поэзия прав-
ды, добра и красоты. Русский и 
малоросс — это души близнецов, 
пополняющие одна другую, род-

ные и одинаково сильные. Отда-
вать предпочтение одной в ущерб 
другой невозможно». Однако на 
Украине до сих пор не хотят сми-
риться с такой постановкой воп-
роса и запустили свою версию 
«Тараса Бульбы», где запорожс-
кие козаки (через «о» — у самого 
Н. В. Гоголя) розмовляють на ук-
раiнськой мовi, и вообще вычер-
кнуты все упоминания о русской 
земле и Московии… 

…Сражения за права на Н. В. 
Гоголя не прекращаются. И это 
очень обидно. Напомним, проза-
ик, драматург, поэт Н. В. Гоголь 
родился 20 марта (1 апреля) 1809 
года в селе Большие Сорочин-
цы Полтавской области. В ран-
них произведениях литературные 
образы писал со своих земляков. 
Славил широту украинской степи 
и величавый Днепр, хутора, избы, 
песни, запахи, еду, использовал 
вкуснейшие украинские слова, 
но в русском изложении, и дру-
гой доли для русского писателя 
не представлял, считая  Малорос-
сию и Россию разными частями 
единой Руси, украинцев и рус-
ских — представителями единого 
народа с общей историей.

После известных посмертных 
легенд о Н. В. Гоголе стало штам-
пом то и дело повторять, что «он 
перевернулся бы в гробу», но он и 
впрямь перевернулся бы в гробу, 
если б узнал о тех мелких поли-
тических дрязгах, о том расколе, 
которые возникли внутри прежде 
единой страны и единой нации. 
Он никогда бы не предположил, 
что его «Бульбу» станут исполь-
зовать как идеологическую ду-
бину…

Писатель 
и гражданин

Вспомним и произведения, со-
зданные Н. В. Гоголем позже, под 
влиянием Санкт-Петербурга: «Пе-

тербургские повести» — «Невский 
проспект», «Нос», «Шинель», из 
которой, как известно, и вышли 
лучшие русские литераторы пос-
ледующих поколений… Знамени-
тую, пронизанную горькой сати-
рой поэму «Мертвые души», над 
первой частью которой Николай 
Васильевич работал в Риме…

Если говорить о Гоголе-граж-
данине, он всегда оставался вер-
ным своим убеждениям и никог-
да не творил на потребу толпе. 
К примеру, известен факт, что 
спектакль «Ревизор»  был очень 
холодно встречен зрителями на 
премьере. «Уже с первого акта 
недоумение было на всех лицах 

(публика присутствовала избран-
ная, в полном смысле слова), 
словно никто не знал, как долж-
но думать о картине, только что 
представленной. Недоумение это 
возрастало потом с каждым ак-
том. Как будто находя успокоение 
в одном предположении, что да-
ется фарс, — большинство зрите-
лей, выбитое из всех театральных 
ожиданий и привычек, останови-
лось на этом предположении... 
Совсем другое произошло в чет-
вертом акте: смех по временам 
еще пролетал из одного конца 
зала в другой, но это был какой-
то робкий смех, тотчас же про-
падавший... По окончании акта 
прежнее недоумение уже переро-
дилось почти во всеобщее негодо-
вание, которое довершено было 
пятым актом... Общий голос, слы-
шавшийся по всем сторонам из-
бранной публики, был: это — не-
возможность, клевета и фарс», 
— писал один из наиболее крупных 
русских литературных критиков и 
мемуаристов XIX века П. В. Аннен-
ков, бывший тоже в этот памятный 
вечер в Александринском театре. 
Однако есть и другие свидетельс-
тва – еще ранее пьеса была про-
читана императору Николаю I и 
очень его позабавила. Он присутс-
твовал и на первом представле-
нии «Ревизора» и много смеялся. 
Значит, царь и сам догадывался о 
фактах, выражаясь современным 
языком, коррупции во вверенном 
ему государстве? Потому и подде-
ржал постановку, да и самому пи-
сателю помогал, в том числе ма-
териально.

Однако злостные нападки га-
зетной критики на «Ревизора» час-
то повторялись. Дело дошло даже 
до того, что в 1872 году, через 36 
лет после первого представления 
пьесы и 20 лет после смерти Н. В. 
Гоголя, министр внутренних дел 
потребовал прекратить спектак-
ли «Ревизора» на том основании, 
что эта пьеса производит «слиш-
ком сильное впечатление на пуб-
лику, и притом не то, какое жела-
тельно правительству».

Но шли годы, менялись вре-
мена и нравы, а пьеса живет и 
по сей день. О несуществующем 
во всей России городе, описан-
ном в «Ревизоре», Гоголь говорит: 
«Ну а что, если это наш же душев-
ный город, и сидит он у всякого 
из нас? Нет, взгляните на себя 
глазами Того, Кто позовет на оч-
ную ставку всех людей?.. Ревизор 
этот — наша проснувшаяся со-
весть, которая заставит нас вдруг 
и разом взглянуть во все глаза на 
самих себя.  Перед этим ревизо-
ром ничто не укроется, потому 
что по Именному Высшему пове-
лению он послан, и возвестится о 
нем тогда, когда уже и шагу не-
льзя будет сделать назад. Вдруг 
откроется перед тобою, в тебе же 
откроется такое страшилище, что 
от ужаса подымется волос. Луч-
ше бы сделать ревизовку всему, 
что есть в нас, в начале жизни, а 
не в конце ея…»

Чище горного 
снега

…Однако вернемся снова на 
пятигорскую землю…

Литературный вечер «Слово о 
Гоголе», посвященный 200-летию 
со дня рождения великого русс-
кого писателя, состоялся в пяти-
горской ЦБ им. М. Горького.

Своими размышлениями о 
жизни и творчестве писателя, 
всегда выступавшего на сторо-
не нравственности и добра, по-
делился профессор ПГЛУ Алек-
сандр Очман.

Сочувственное отношение  
Н. В. Гоголя к судьбе «малень-
кого» человека и по сей день по-
могает людям сохранить в себе 
бодрость и крепость духа при 
столкновении с бюрократизмом и 
прочим негативом.

Александр Владимирович рас-
сказал о своей работе «Гоголь и 
Кавказ». Хотя Николай Василье-
вич на Кавказе не был, тем не ме-
нее, он присутствует в личном и 
творческом сознании писателя.

На примере повести «Нос» 
А. Очман убедил слушателей в 
крайней достоверности вроде бы 
и второстепенных подробностей, 
связанных с Кавказом. 

По немногим сохранившимся 
письмам была предпринята по-
пытка восстановить романтичес-
кую историю пребывания в Пя-
тигорске в мае 1831 года друга 
Гоголя А. С. Данилевского.

Слова писателя: «Чище горно-
го снега и светлей небес должна 
быть душа моя, и тогда только я 
приду в силы начать подвиг и ве-
ликое поприще, тогда только раз-
решится загадка моего существо-
вания», — эпиграф к уникальной 
выставке книг «Загадочная душа 
Гоголя». 

О раритетах из особого фон-
да поведала завотделом редкой 
книги Александра Петриди.

«Выбранные места из перепис-
ки с друзьями» 1893 года изда-
ния, толстые журналы: «Совре-
менный мир», «Новое слово» со 
статьями к 100-летию писателя, 
«Русская мысль» 1910 г. с замет-
ками В. А. Гиляровского...

100-летие Н. В. Гоголя в России 
было отмечено как национальный 
праздник, хотя с тех пор музея пи-
сателя как не было, так и нет.

Однако главное, что Н. В. Го-
голь любим и читаем. 

Участникам литературного ве-
чера главный библиотекарь Ав-
густа Алякринская предложила 
посмотреть видеозапись фраг-
мента спектакля «Ревизор» с Анд-
реем Мироновым в главной роли.

Удастся ли постичь загадочную 
душу Н. В. Гоголя, неведомо, но 
на этом пути у людей есть воз-
можность вырасти выше духом, 
как мечтал писатель.

наталья ТаРаСова, 
Леонтина Иванова.

на СнИМкЕ: выступают 
Е. Попова и С. Лопатин.

фото александра ПЕвноГо.

Битва за классика, 
или Ревизия души

на днях во всем мире отметили 200-летний юбилей николая 
васильевича Гоголя – одного из самых читаемых авторов 
не только в сопредельных государствах, но и во всем мире. 
напомним, Генеральная конференция ЮнЕСко объявила  
2009-й — Годом н. в. Гоголя, а 1 апреля в Париже – в штаб-
квартире организации – открылась «неделя н. в. Гоголя». 

куб, кувшин и яблоко. Эти три 
предмета необходимо было 
изобразить, чтобы попасть 
на краевую олимпиаду по 
рисунку и живописи среди 
учащихся выпускных классов 
детских художественных 
школ, детских школ искусств 
и художественных отделений 
детских музыкальных школ 
Ставропольского края. 

ЗОНАЛЬНЫЙ этап олимпи-
ады состоялся в Пятигор-
ской ДХШ, и в нем при-

няли участие 44 юных художника 
из 13 школ городов Кавминвод и 
районов края. «Если раньше объ-
являлась тема и в край привози-
ли уже готовые работы выпуск-
ников, то с этого года система 
стала сложнее, — рассказала за-
вуч школы Марина Павлова. – В 
чем-то она повторяет ЕГЭ. К нам 
приезжают выпускники, которые 
рисуют натюрморты карандашом 
и красками, но их работы зашиф-

рованы, а не подписаны фамилия-
ми учащихся. Потом жюри отбира-
ет шесть лучших и отсылает их на 
олимпиаду в Ставрополь». 

После регистрации всех учас-
тников для них провели выставку 
учебных и творческих работ сту-
дентов Пятигорского филиала Аб-
рамцевского художественно-про-
мышленного колледжа им. В. М. 
Васнецова и профессионально-
го художественно-строительно-
го лицея № 5 (поселок Иноземце-
во). Ребята смогли ознакомиться 
не только с достижениями студен-
тов, но и с условиями поступле-
ния и направлениями профессио-
нального обучения в этих учебных 
заведениях. Пока преподавате-
ли обсуждали учебные вопросы, 
а также наглядные пособия и раз-
работки, выполненные педагога-
ми Пятигорской ДХШ, учащиеся 
в течение трех часов трудились 
за мольбертами. После состоя-
лась экскурсия в Краевое учи-
лище дизайна, а жюри в соста-

ве директора Пятигорской ДХШ  
Г. Рукавковой, замдиректора Кра-
евого училища дизайна С. Ми-
хиной и директора Курской ДХШ  
Т. Чесноковой вынесло реше-
ние. Итак, в номинации «Живо-
пись» лучшими были названы: 1-е 
место – Нарине Погосян, 17 лет, 
ДХШ станицы Курской, 2 и 3-е со-
ответственно заняли воспитанни-
цы Пятигорской художественной 
школы Анна Калашникова, 13 лет, 
и Ксения Шарейко, 14 лет. В но-
минации «Рисунок» все три мес-
та заняли пятигорские художни-
ки: 1-е – Артур Карданов, 14 лет,  
2-е – Маша Корнева, 13 лет, и 3-е 
— Таня Ломакина, 14 лет. 

Трудный насыщенный день за-
кончился для участников зональ-
ного этапа олимпиады вручением 
призов и грамот, а также чаепити-
ем и приятной беседой.

Светлана аЛЕкСанДРова.
на СнИМкЕ: конкурсанты  

рисуют натюрморт.
фото александра ПЕвноГо.

натюрморт на конкурс

ПЯТИГоРСк
МУзЕй кРаЕвЕДЕнИЯ
Выставки: «1-я Мировая война», 

«Курортные сезоны», «Картинная 
галерея 18—19-го веков», «Бал-
тийский янтарь», металлических 
изделий — «Искусство ковки».

фЕДЕРаЛЬнаЯ фИЛаРМо-
нИЯ на кМв

кИСЛовоДСк
заЛ ИМ. а. СкРЯБИна
5 апреля в 16.00 —  «Романсы 

русских композиторов», сочине-
ния М. Мусоргского, А. Бороди-

на, Н. Римского-Корсакова. Со-
листы – лауреат международных 
конкурсов А. Гузаирова (вокал),  
А. Грачева (виолончель). 

11 апреля в 16.00 — «Блестя-
щее слово»: Г. Телеман, Концерт 
для альта с оркестром; Б. Брит-
тен, «Lacrimae» для альта с оркес-
тром; Й. Брамс, Симфония № 3. 
Академический симфонический 
оркестр, дирижер – заслужен-
ный артист России А. Чернушен-
ко. Солист – заслуженный артист 
России А. Догадин (альт)

заЛ ИМ. в. Сафонова
7 апреля в 16.00 — А. Чехов, 

«Медведь», «Предложение», спек-
такль АРТ-студии при Госфилар-
монии на КМВ.

8 апреля в 16.00 в фойе  — 
«Музыкальное кафе», духовой 
оркестр «Геликон», дирижер –  
О. Анненков, солист – лауреат 
Международного конкурса ис-
кусств А. Кондаков. 

МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ
5 апреля в 12.00 —  «Странс-

твия музыкантов — Аргентина», 
из цикла «Всей семьей в концер-
тный зал».

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
5 апреля в 19.00 — поет ТРО-

ФИМов.
7 апреля в 16.00 — Произведе-

ния Рахманинова, Бородина, Про-
кофьева, Шостаковича, Петрова, 

Гаврилина в программе «Русский 
взгляд» струнного квартета.

9 апреля в 16.00 — «Вечер во-
кальной музыки», солистка – ла-
уреат международных конкурсов 
Е. Филимонова.

10 апреля в 16.00 — «Блестя-
щее слово»: Г. Телеман, Концерт 
для альта с оркестром; Б. Брит-
тен, «Lacrimae» для альта с оркес-
тром; Й. Брамс, Симфония № 3. 
Академический симфонический 
оркестр, дирижер – заслужен-
ный артист России А. Чернушен-
ко. Солист – заслуженный артист 
России А. Догадин (альт).

11 апреля в 19.30 в фойе за 
сервированными столиками. «Му-
зыкальный момент», популярная 

классика в программе камерно-
го оркестра «Амадеус», солистка 
– М. Васильева.

ПЯТИГоРСк
к/з каМЕРТон
8 апреля в 16.00 — в програм-

ме «Страницы русской лирики» 
прозвучат романсы и инструмен-
тальные пьесы русских компо-
зиторов, стихи русских поэтов:  
П. Чайковский «Евгений Онегин», 
Д. Шереметьев «Я вас любил», 
А. Даргомыжский «Мне груст-
но» и других. Солисты: С. Май-
данов (баритон), И. Пономарева 
(виолончель), партия фортепиа-
но — дипломант Международного 
конкурса Ю. Алтухова, ведущая  
А. Галоян.
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