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Путь 
в нейромир

голубые ели  
в память о героях

 Сегодня страна отмечает 
День изобретателя и 
рационализатора, пусть не так 
широко и весомо, как раньше, 
но все же...

Фантасты приоткрывают перед 
нами удивительный мир, в чем-
то предвосхищающий будущее: 
сверхскоростные аппараты, ки-
бермашины, невероятные способ-
ности человека. И вот уже штрихи 
неведомого все ярче проявляются 
в нашей реальности. Развитие на-
нотехнологий привычным вещам и 
предметам придает несвойствен-
ное им качество. А успехи биоин-
женерии? Кажется, еще немного... 
и нейромир, наступление которо-
го предрекают некоторые ученые, 
распахнет перед нами двери.

Насколько это реально? Как 
знать. Но прогнозы исследовате-
лей современного развития тако-
вы: индустриальная цивилизация 
себя исчерпала, эра механичес-
ких станков и энергоемких машин 
безвозвратно уходит в прошлое. 
Современный мир стал слишком 
уязвим, а зазеркалье финансо-
вых пузырей уже давно не имеет 
ничего общего с реальной эконо-
микой. Об Апокалипсисе – точке 
перехода — предупреждает Иоанн 
Богослов. И вот здесь человечест-
во спасут именно прорывные тех-
нологии.

Однако считается, что послед-
ние полвека технический прогресс 
замедлился. Люди все меньше 
изобретали то, что переворачи-
вало мир, все больше уходили в 
мелкие улучшения уже имеющих-
ся наработок. Как будто кто-то из-
вне направлял научно-техничес-
кий прогресс по обходной дороге 
– от дальнейшего освоения кос-
моса к развитию потребительства 
в виде кухонных полуавтоматов 
и других облегчающих быт при-
способлений. Невольно задаешь-
ся вопросом: случайно ли сгоре-
ла лаборатория Теслы, похоронив 
прорывные на тот момент откры-
тия? И почему оказались исковер-
каны судьбы талантливых изоб-
ретателей, своими находками 
опережавших действительность 
на десятилетия? Не странно ли 
– за последние 30 лет не сдела-
но ни одного впечатляющего про-
рыва, хотя задел ноу-хау в России 
был огромный. Да и сейчас в раз-
личных изданиях нет-нет, да и про-
мелькнет информация о необыч-
ных проектах. По-видимому, они 
ждут своего часа, большого техно-
логического взрыва. Новшества не 
будут улучшать старые производс-
тва – они их заменят и сделают не-
нужными. Образно говоря, люди 
не станут делать более современ-
ные самолеты, они просто изобре-
тут новый способ полета. А если 
человек научится черпать энергию 
из пространства, добывать тепло 
из вакуума, он полностью решит 
энергетическую проблему, станет 
неуязвимым и независимым от мо-
нополистов, которые сегодня дик-
туют цены на сырье. 

И надо ли этому удивляться, 
если полвека назад русские уже 
нечто подобное продемонстриро-
вали. Почти не имея средств, ов-
ладели ядерной энергетикой и 
космонавтикой, создали элект-
ронную промышленность.

И сегодня без рождения новой 
реальности не вынести слишком 
большой груз застарелых про-
блем, а совершить это должны до-
морощенные изобретатели и ра-
ционализаторы. 

дума поздравляем!

Дорогие молодые ставропольцы!
От всей души поздравляю вас с Днем молодежи! 

За вами – будущее Ставропольского края и всей 
России. Ваше настоящее – время поисков, дерзаний 
и открытий. 

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает 
пример старшего поколения, его опыт и мудрость. 
Вам продолжать эстафету добрых дел на благо лю-
дей и родной страны. Пусть же Год молодежи запом-
нится множеством новых таких свершений.

Желаю вам успехов в учебе, в работе, в жизни!  
И, конечно же, – крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и праздничного настроения!

Валерий ГаеВСкий, 
губернатор Ставропольского края.

* * *
С Днем молодежи пятигорчан поздравили замес-

титель председателя Госдумы Федерального Собра-
ния РФ Надежда Герасимова, председатель Госду-
мы Ставропольского края Виталий коваленко. 

Молодежь – наше будущее

Возвращение 
к мемориалу 

чтобы помнили

О ПОяВЛеНИИ мемориала и 
памятной доски, опираясь на 
рассказ участника большинс-

тва патриотических экспедиций Влади-
мира Глущенко, газета писала год на-
зад. Вкратце суть такова. Комсомольцы 
«ВНИИ-МЭМ», имеющие опыт восхож-
дений, знающие историю архызских пе-
ревалов, где каждое вековое дерево от 
корней пропитано кровью советских во-
инов, в одночасье решают создать ме-
мориал и впервые воплощают идею  
9 Мая. Это было сорок два года назад. 

С тех пор посещение места «с крас-
кой и кистью» становится ежегодным. 
Что и сказать — это были тяжелые, изма-
тывающие «прогулки» по бездорожью, 
но энтузиастов сюда вел долг и данное 
обещание не оставлять собственное де-
тище без внимания. В мае 1985 года, 
уже после того как постепенно перво-
начальная конструкция была заменена 
на новую — стальную, здесь появляется 
и заграждение из тяжелых металличес-

ких цепей. Затем грянула перестройка, а 
еще через время на перевалах стало не-
спокойно. Мемориал на долгие годы ос-
тается лишь ярким воспоминанием в па-
мяти людей. 

За это время многое изменилось: за-
вод в прежнем виде прекратил свое су-
ществование, кто-то покинул этот мир, а 
некоторые поменяли место работы. Кста-
ти, сотрудник ОАО «Пятигорскгоргаз»  
В. Глущенко как раз входил в тот кос-
тяк, который из года в год возвращался к 
памятнику, чтобы вдохнуть в него новую 
жизнь. Впервые за помощью к руководс-
тву предприятия он и его единомышлен-
ники обратились в 2007 г., и именно тог-
да идея находит не просто понимание. 
Принимается решение взять над дале-
ким объектом шефство и предпринима-
ется первая и, увы, из-за погодных усло-
вий, неудачная попытка навестить стелу. 
На следующий год планы согласовыва-
ются с пограничниками, предприятием 
вновь выделяется транспорт и необхо-

димый инвентарь, и, наконец, вернув-
шись к мемориалу, покорители вершин 
находят его… в идеальном состоянии. 
Разочаровало одно — исчезли загради-
тельные цепи, которые когда-то достав-
лялись к памятному месту с большим 

трудом. В остальном все было в полном 
соответствии с ранее заведенными тра-
дициями: возложение венков, работы по 
реконструкции и планирование следу-
ющего визита. Энтузиасты решили вер-
нуть обелиску первозданный вид. 

Пятигорск. Май 2009 г. В ОАО «Пяти-
горскгоргаз» с тревогой вслушиваются в 
прогнозы синоптиков. Здесь все готово 
к восхождению: по спецзаказу выкова-
ны и ждут своего часа новые цепи, вы-
делен транспорт максимальной про-

ходимости, собраны необходимые 
громоздкие инструменты, закуплены 
цемент, песок, краска… Желающих от-
правиться в патриотический поход до-
статочно, но принимается решение, 
что это будут девятеро отважных. По-
мимо упомянутых выше — это А. Ан-
дреев, И. Кожевников, Ю. Касьянов,  
А. Исаев, С. Буханцов, В. Чапчидзе. 
Планы — обновить памятник к 9 Мая. 
Накануне святого праздника становит-
ся известно, что все архызские перева-
лы, включая Санчарский, Пхию и Адза-
пашу, заснежены и там пока опасно… 
Поездку решено отложить на июнь и 
выполнить все работы ко Дню памяти 
и скорби – 22 июня. Буквально за три 
дня до памятной даты экспедиция, ко-
торой впервые руководит лично ди-
ректор ОАО «Пятигорскгоргаз» Данил 
Травнев, выдвигается на место. Са-
мому старшему участнику акции – 69, 
младшему Никите – 12 лет. Две маши-
ны по подобию дороги, только в про-
шлом году проторенной погранични-
ками, как можно ближе «подходят» к 
точке, а далее — девятьсот метров кру-
того подъема с грузом, два дня тяжело-
го труда и две ночи среди величествен-
ных вершин. 

По возвращении, на рабочей пла-
нерке, руководитель предприятия ска-
жет, что он впечатлен походом, серь-
езностью и необходимостью самого 
начинания, обозначит фронт работ для 
экспедиции в будущем году и пообе-
щает своим сотрудникам организовы-
вать поездки к памятному месту для 
всех желающих.

Татьяна МаЛЫШеВа.
На СНиМке: Пхия — работы 
по восстановлению мемориала 
в самом разгаре.

На всех туристских сайтах, где описываются достопримечательности 
Архыза, можно найти упоминание о некоем мемориале, 
установленном на пересечении троп седловины перевала Пхия в 
память об освободителях Северного Кавказа. Ныне рукотворная 
святыня стала общей, а в 1967 году она появилась лишь благодаря 
молодым энтузиастам пятигорского опытного завода «ВНИИ-МЭМ». 
В 2009-м во второй раз в новейшей истории России сюда вернулся 
шестидесятидевятилетний Николай Черныш, участвовавший в первом 
восхождении и установке стелы, требующей постоянной заботы.  
А с ним и единомышленники, десятилетиями ухаживавшие за 
памятником, постепенно обретавшим иную форму и, в конечном 
итоге, сделанным из «нержавейки», а также те, кто спустя сорок лет 
решили взять над ним шефство – руководитель  
ОАО «Пятигорскгоргаз» Д. Травнев и сотрудники предприятия. 

Молодое поколение пятигорчан! 
Сердечно поздравляю вас с праздником!

Пятигорск — город, в котором проведение моло-
дежной политики является одним из приоритетов.

В Пятигорске реализуются программы, направ-
ленные на раскрытие потенциала молодежи, ее ак-
тивное привлечение к проведению социально-эко-
номических преобразований в городе, воспитание 
чувства патриотизма и гражданской ответственнос-
ти у молодых людей, оказание мер социальной под-
держки молодых семей.

Пусть в этот год, объявленный в России Годом мо-
лодежи, вам удастся реализовать свои способности, 
смелые идеи, надежды и мечты. Ибо в вас, молодых 
и талантливых, в вашем желании работать на благо 
родины сокрыта главная сила России!

Примите искренние пожелания успехов во всех 
начинаниях, крепкого здоровья и большого счастья!

Лев ТраВНеВ, 
глава города Пятигорска.

ДЛя МеНя каждый рабо-
чий день начинается с про- 

смотра прессы, и «Пятигорская 
правда», без которой вообще не-
возможно представить жизнь в 
нашем городе, в этом занимает 
главное место. Уверен, каждый 
руководитель должен быть в кур-
се всего, что касается местного 
бюджета и статей его расходов, 
а также постановлений, и пото-
му в первую очередь изучаю офи-
циальные материалы, ознакомив-
шись с которыми, можно узнать 
все о последних административ-
ных и думских решениях. 

Хочу сделать газете компли-
мент за очень точное и, главное, 
абсолютно объективное освеще-
ние всех позитивных процессов. 
Пятигорск развивается, обустра-
ивается, и люди должны знать, 
что такие изменения сами собой 

Мы — партнеры

и все это 
городская газета...

был Пятигорск, умеют сопостав-
лять и анализировать, а потому, 
читая в «Пятигорке» о перспекти-
вах, уверены, что все намеченное 
будет сделано, потому что газе-
та, как и власть, отвечает за каж-
дое сказанное слово. Хотите услы-
шать мой совет? Он прост: читайте 
«Пятигорскую правду» и вы будете 
всегда держать руку на пульсе со-
бытий. 

Виктор СОЛОМкО, 
генеральный директор 

ОаО «Холод», 
Герой труда Ставрополья. 

не происходят. За каждой заас-
фальтированной дорогой, при-
веденным в порядок историчес-
ким местом, отремонтированным 
домом стоит упорная, кропотли-
вая работа, решимость сделать 
курорт лучшим. А когда «Пяти-
горская правда» уделяет внима-
ние предприятиям и товаропро-
изводителям, вносящим немалую 
лепту в экономическое развитие 
города, края и страны, это не мо-
жет не радовать. Ведь и мы, и га-
зета работаем на имидж Пятигор-
ска, в наших общих интересах 
мыслить творчески, придумывать 
что-то новое, яркое, делать жизнь 
людей более интересной и насы-
щенной… «вкусной», если хотите. 

Важно и то, что ваши читатели 
всегда в курсе планов на ближай-
шее и далекое будущее. Думаю, 
все помнят, каким не так давно 

ГеНПЛАН представил 
начальник управле-
ния архитектуры и гра-

достроительства администра-
ции Пятигорска Сергей Чайко. 
Депутаты Пятигорска высказа-
ли ряд предложений по проек-
ту Генерального плана, в связи 
с чем было принято решение о 
его направлении на доработку. 

Проект решения Думы Пяти-
горска о внесении изменений 
в бюджет города представила 
заместитель руководителя ад-
министрации города Виктория Карпова. В 
связи с текущим финансовым кризисом, 
оказавшим влияние на бюджеты всех уров-
ней, и в целях недопущения кредиторской 
задолженности по принятым приоритет-
ным социально значимым бюджетным обя-
зательствам Пятигорска было предложе-
но сократить расходы бюджета на общую 
сумму 82 миллиона 618 тысяч рублей. Они 
будут произведены по ряду направлений, в 
том числе на содержание административ-
но-управленческого аппарата, расходы ка-

питального и инвестиционного характера. 
К сожалению, придется частично «заморо-
зить» реализацию пяти муниципальных це-
левых программ. 

На заседании Думы также было приня-
то решение о переносе даты празднования 
Дня города Пятигорска на вторую субботу 
сентября. Кроме того, депутаты заслушали 
отчет директора некоммерческой органи-
зации «Фонд «Будущее Пятигорска» Марии 
Долгополовой о проделанной в прошлом 
году работе (так, фонд финансировал ка-

питальный ремонт спортивного комплекса с 
бассейном в студенческой поликлинике, изго-
товление статуй Остапа Бендера и Кисы Воро-
бьянинова, конкурс на лучший школьный двор 
и многое другое). В связи с истечением годо-
вого трудового контракта директора фонда де-
путаты единодушно проголосовали за его про-
дление.

 алла ЗВереВа.
На СНиМке: заседание Думы ведет 
глава Пятигорска Лев Травнев.

Фото александра МеЛик-ТаНГиеВа.

Завершилась 
весенняя сессия

На повестку дня 
очередного заседания 
Думы Пятигорска 
были вынесены 12 
вопросов. Два из 
них вызвали долгие 
обсуждения. Первый 
касался утверждения 
Генерального плана 
развития города до 
2030 года, второй 
– внесения изменений 
в бюджет
на текущий год. 
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За чистый город!

Мнение 
специалиста

Рубрику 

ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник 

ТОУ 

Роспотребнадзора 

по СК в г. Пятигорске

Встречи в микрорайонах

Специалисты по питанию 
рекомендуют каждому человеку 
ежедневно выпивать 8—10 стаканов 
чистой воды, но большинство этому 
совету не следуют. Люди пьют мало 
воды. Это что касается, так сказать, 
количества. О качестве разговор 
нужно вести отдельно.

Сегодня многие отдают предпочте-
ние воде в бутылках и других емкос-
тях. 

Рекомендации покупателю
При покупке воды в первую очередь 

внимательно изучите этикетку, на ко-
торой должны быть указаны общая ми-
нерализация и содержание основных 
минеральных солей — анионов и ка-
тионов. Для человека вода — источник 
многих биогенных элементов, с ней мы 
получаем до 25 проц. суточной потреб-
ности химических веществ, поэтому 
минерализация и минеральный состав 
воды крайне важны.

Минеральные вещества не обладают 
энергетической ценностью, как белки, 
жиры и углеводы, однако без них жизнь 
человека невозможна. Особенно важ-
на их роль в построении костной тка-
ни. Минеральные вещества участвуют 
в важнейших обменных процессах ор-
ганизма — водно-солевом и кислотно-
щелочном. Многие ферментативные 
процессы в организме без них просто 
не могут происходить.

Плюсы и минусы минерализации
Вода, в которой минеральных солей 

меньше, чем должно быть по нормати-
вам, указанным в СанПиН 2.1.4.1116-
02, не только не обеспечивает их ба-
ланс в организме, но и вымывает наши 
собственные, уже полученные и на-
копленные микроэлементы. Это мо-
жет привести к различным нарушени-
ям, например отекам или вымыванию 
кальция из костной ткани, что чрева-
то развитием остеопороза и перело-
мами.

Недостаток фтора негативно дейс-
твует на зубную эмаль и вызывает ка-
риес. Отсутствие магния отрицательно 
влияет на сердечно-сосудистую сис-
тему. Дефицит йода сказывается на 
росте и умственном развитии детей, 
из-за него может появиться тиреоток-
сикоз. Значит, слабоминерализован-
ную, слишком мягкую воду системати-
чески пить нельзя.

В то же время длительное употреб-
ление воды с повышенным содержа-
нием фтора приведет к появлению 
темных пятен на зубах — флюорозу. 
Высокое содержание хлоридов и суль-
фатов повышает риск появления желч-
но— и мочекаменной болезни. Избыток 
хлористого натрия влияет на работу со-
судов и обусловливает некоторые от-
клонения водно-солевого обмена, что 
может стать причиной гипертонии.

Информация на этикетке
В соответствии с требованиями За-

кона РФ № 2300-1 и Федерального за-
кона № 29 «О качестве и безопаснос-
ти пищевых продуктов», а также ГОСТа 
Р 52109-2003 «Вода питьевая, расфа-
сованная в емкости. Общие техничес-
кие условия», ГОСТа Р 51074-2003 
«Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования» ор-
ганизации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие про-
изводство бутилированной питьевой 
воды, обязаны размещать на этикетке 
своей продукции полную и достовер-
ную информацию. Им надлежит ука-
зать название воды, место нахождения 
водоисточника, категорию качества 
воды, данные анализа о химическом 
составе, назначение воды, условия 
хранения, дату розлива (день, месяц и 
две последние цифры года), срок год-
ности, объем.

Обязательно должны быть сведения 
о сертификации. Вместо этого некото-
рые производители, например, разме-
щают на этикетке информацию о том, 
что потребителю предлагается «эко-
логически чистая вода» со ссылкой 
на разные экологические организа-
ции. Использование подобной форму-
лировки запрещено, поскольку нигде в 
мире экологически чистые продукты не 
зарегистрированы.

В соответствии с постановлением 
главного государственного санитарного 
врача РФ № 13 от 6.04.05 «Об усилении 
надзора за производством и оборотом 
минеральной и питьевой воды» плано-
вые проверки производителей бутили-
рованной воды проводятся регулярно.

К производителям, выпускающим 
некачественную продукцию, применя-
ются меры административного харак-
тера.

Официально 
из края

Всеобуч

Из редакционной почты

Питьевая вода 
в бутылках: 

польза или вред?

Медлить 
нельзя

Председатель комитета Госу-
дарственной Думы Ставрополь-
ского края по массовым ком-
муникациям, информационным 
технологиям и средствам связи 
Елена Бондаренко и председа-
тель комитета Государственной 
Думы Ставропольского края по 
социальной политике Иван Уль-
янченко посетили Спасо-Преоб-
раженский реабилитационный 
центр помощи наркозависимым 
в станице Темнолесской Шпаков-
ского района. Визит состоялся в 
преддверии Международного дня 
борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков.

Руководитель Православного 
братства Святого Духа Николай 
Новопашин, благочинный Михай-
ловского округа Игорь Подосит-
ников и члены реабилитационной 
общины показали депутатам тер-
риторию центра, подробно рас-
сказали, как здесь ведется рабо-
та.

Спасо-Преображенский реаби-
литационный центр был создан в 
августе 2004 года. На его терри-
тории расположены храм, жилые 
помещения, баня, хозяйственные 
постройки, столовая, спортзал. 
Все содержится и сделано рука-
ми тех, кто начинает новую жизнь. 
Сюда обращаются люди разного 
возраста, страдающие от нарко-
тической и алкогольной зависи-
мости. У каждого за плечами своя 
непростая история, но всех объ-
единяет желание вернуться к нор-
мальной жизни.

В центре работают волонте-
ры. Они проводят консультации 
с наркозависимыми и членами 

их семей, посещая лю-
дей на дому, выступают 
в СМИ, занимаются пре-
дупреждением и профи-
лактикой наркомании в 
школах, вузах, учрежде-
ниях культуры.

За прошедшие годы 
здесь прошли реабили-
тацию 917 человек, боль-
шинство создали семьи, 
работают, а также подде-
рживают тех, кому нужна 
их помощь сегодня.

– Наркомания – непростая про-
блема, медлить с решением кото-
рой никак нельзя, — отметил Иван 
Ульянченко. — Но, к сожалению, 
на сегодня бюджетное законода-
тельство не позволяет государству 
оказывать прямую финансовую 
поддержку подобным обществен-
ным организациям. Поэтому до 
момента формирования бюдже-
та на будущий год депутатско-
му корпусу и правительству края 
предстоит найти возможности для 
помощи центру. Это могут быть 
различные формы – краевые кон-
курсы, социальный заказ, гранты. 

Депутаты и руководство центра 
договорились о сотрудничестве в 
вопросах профилактики и борьбы 
с наркоманией и алкогольной за-
висимостью. 

В краевом центре состоится 
фестиваль здорового образа жиз-
ни «Мы выбираем жизнь!». По сло-
вам Елены Бондаренко, фести-
валь поможет молодежи сделать 
правильный выбор в пользу инте-
ресной и насыщенной жизни. Де-
путат пригласила принять в нем 
участие всех желающих.

Совместные 
инициативы

В Элисте завершила работу 
XII конференция Южно-Российс-
кой парламентской ассоциации. 
Ставрополье в столице Калмыкии 
представляли председатель Госу-
дарственной Думы Ставрополь-
ского края Виталий Коваленко и 
руководители думских комитетов 
депутаты Сергей Горло и Алек-
сандр Шиянов.

Парламентарии 13 регионов Юга 
России и Республики Абхазия об-
судили проекты предлагаемых из-
менений в федеральные законы.

Большое внимание было уде-
лено законодательной инициати-
ве Государственной Думы Став-
ропольского края по внесению 
изменений в Федеральный закон 
«О личном подсобном хозяйстве» 
и Кодекс об административных 
правонарушениях. Их разработ-
ка обусловлена необходимостью 
наведения порядка в содержании 
сельскохозяйственных животных 
на частных подворьях. Депутаты 
предлагают повысить ответствен-
ность граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, в части соб-
людения экологических и сани-
тарных норм.

Представители Ростовской об-
ласти поделились с участниками 
конференции опытом организа-
ции казачьего кадетского обра-
зования на донской земле. А на 
примере Ставропольского края 
другим регионам предложено 
подготовить информацию, касаю-
щуюся развития кадетского обра-
зования в субъектах Южного фе-
дерального округа. 

Предполагается, что в бли-
жайшее время будет подготов-
лено обращение Южно-Российс-
кой парламентской ассоциации в 
Правительство Российской Феде-
рации о необходимости принятия 
федеральной целевой программы 
«Кадеты России». 

Законодательным собранием 
Краснодарского края был пред-
ставлен проект Федерального 
закона «Об оптовых сельскохо-
зяйственных продовольственных 
рынках». Кубанские депутаты 
предлагают организовать систе-
му оптовых сельскохозяйственных 
продовольственных рынков. Это 
позволит оптимизировать и уп-
ростить схему продвижения про-
дукции к потребителю и снизит 
издержки производителей сель-
хозтоваров.

Парламентарии также напра-
вили в Государственную Думу, 
Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
и другие органы власти ряд обра-
щений о внесении изменений в 
действующее законодательство, в 
том числе с целью повышения от-
ветственности за импорт, произ-
водство и распространение фаль-
сифицированной лекарственной 
продукции.

Соб. инф.

В МИКРОРАЙОНЕ, ко-
торый считается од-
ним из самых круп-

ных и сложных, перемены 
налицо. Их обозначила в 
своем докладе начальник 
службы Галина Бондарен-
ко: осуществляется капре-
монт многоквартирных до-
мов, создаются новые ТСЖ, 
участники ВОВ пользуют-
ся социальными картами и 
возможностью привести в 
порядок свои квартиры за 
счет средств местного бюджета. Высадка 
72 деревьев, 295 кустарников, 400 кустов 
роз, своевременный покос травы, ликви-
дация 70 стихийных свалок должны пре-
образить внешний вид многих территорий. 
И это лишь часть того, что сделано за от-
четный период под руководством службы в 
микрорайоне Белая Ромашка. В этом году 
к 32 благоустроенным детским площадкам 
прибавятся пять новых. Серьезная помощь 
оказана руководством города в асфальти-
ровании ул. Фучика вместе с прилегающи-
ми тротуарами, заказана проектная доку-
ментация на реконструкцию фонтана, в 
чем очень заинтересованы жители.

На собрании выступил председатель ас-
социации ТСЖ Владимир Шахрай, предло-
живший поддержку в решении самых ост-
рых вопросов, которые возникают в сфере 
ЖКХ. На счету объединения — выигранные 
суды с поставщиками ресурсов, наработки 
по заключению договоров на поставку ус-
луг, созданию товариществ собственников 
жилья, межеванию земельных участков и 
многое другое.

Что же на сегодняшний день больше 
всего беспокоит жителей Белой Ромашки? 
Участники встречи говорили о наболевшем 
слишком эмоционально, и это понятно — 
люди встревожены стихийной торговлей 

на ул. Аллея Строителей и Лермонтовском 
разъезде, спилом деревьев и разбитым тро-
туаром у парикмахерской «Афродита», упот-
реблением подростками слабоалкогольных 
напитков у местных ларьков. Можно понять 
возмущение жителей, вздрагивающих по 
ночам от шума и хлопков петард, взрываю-
щихся неподалеку от кафе на ул. Орджони-
кидзе, 11. Службой в микрорайоне, на чем 
сделала акцент Галина Бондаренко, пред-
принята попытка сблизиться с участковыми 
инспекторами, которым предоставлены но-
мера телефонов актива всех многоквартир-
ных домов. Что еще мешает оперативной 
связи? Старший уполномоченный участко-
вых инспекторов Максим Зубов пообещал 
теснее взаимодействовать с жильцами, еще 
раз призвав к бдительности: летний период 
характерен ростом квартирных краж и улич-
ной преступности.

Более полно постарался ответить на воп-
росы присутствующих заместитель руко-
водителя администрации города Юрий 
Вишневский, заостривший внимание на ос-
новных программах, активно реализуемых 
в Пятигорске. Также были даны поясне-
ния по поводу нового тарифа на вывоз му-
сора МУП «САХ»: управляющие организа-
ции и товарищества собственников жилья 
должны сами определить, как удобнее оп-

лачивать данную услугу — по расчетам с 
1 кв. м общей площади жилых помеще-
ний собственников или же с учетом ре-
ально накапливаемых ТБО. Участники со-
вещания говорили о том, что не уследить 
за всеми, кто выносит мусор в контейнер — 
свои жильцы или чужие, приведя в пример 
дом, в котором находятся девять различ-
ных организаций, офисов и ларьков. Имен-
но с целью определения объема отходов, 
вывозимых от конкретного многоквартир-
ного дома, ТСЖ, управляющей компании, 
решается вопрос приобретения еврокон-
тейнеров.

По мнению Юрия Вишневского, уста-
новка индивидуальных мусоросборников 
позволит отвадить тех, кто пытается изба-
виться от своих ТБО за чужой счет. Жиль-
цы Белой Ромашки согласны: в домах, где 
внедрено новшество, забыли о свалках. 
Но тревожит самый главный вопрос: где 
взять средства на приобретение еврокон-
тейнера? Юрий Вишневский, подводя итог 
встрече, отметил, что Жилищный кодекс 
все бремя расходов по содержанию обще-
го имущества возложил на жильцов, поэто-
му надо тщательно просчитывать, как эф-
фективнее управлять своим домом. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Жаркие дебаты 
на Белой Ромашке

Оживленно на отчетных 
собраниях, которые проводит 
служба в микрорайоне 
Белая Ромашка с активом 
многоквартирных домов и 
товариществ собственников 
жилья. На этот раз в жарких 
дебатах участвовали 
заместитель руководителя 
администрации города 
Юрий Вишневский, 
начальник управления 
по делам территорий 
Сергей Толстухин, 
старший уполномоченный 
участковых инспекторов 
Максим Зубов и др.

Часто ли вы останавливаете 
себя в тот момент, когда наме-
реваетесь бросить в газон бу-
тылку из-под сока или трамвай-
ный билет под ноги, не говоря 
о том, чтобы вынести к проез-
жей части пакет с мусором или 
взгромоздить у контейнерной 
площадки старое кресло? Даже 
если о таких проступках ранее 
не приходилось задумываться, 
сегодня расплачиваться за ха-
латность заставляет городская 
административная комиссия, 
очередное заседание которой 
провел заместитель руководи-
теля администрации Пятигорс-
ка Сергей Нестяков.

Плотной чередой выстрои-
лись у зала, где проходил при-
ем нарушителей, недобросо-
вестные курильщики. Бросая 
окурок на тротуар, они не подоз-
ревают, что в это время за ними 
зорко наблюдают стражи поряд-
ка. В итоге – протокол и штраф 
в 200 руб. Оправдание практи-
чески у всех одно: не было урны. 
Но ведь это не повод сорить, где 
заблагорассудится. Таким об-
разом, штрафные санкции за 
антисанитарию были наложены 
на Виктора Каплунова, Констан-

Окурок весом 
в 200 рублей

В этом году Пятигорская 
организация 
Всероссийского общества 
инвалидов отмечает 
двадцать лет своей 
деятельности. Сегодня 
эта категория населения 
находится далеко не 
в лучших условиях. В 
нашем городе, по словам 
нынешнего председателя 
общества Любови 
Пановой, значительную 
помощь инвалидам 
оказывает местная 
администрация.

ЕСЛИ вспомнить историю, 
то о положении инвали-
дов в российском обще-

стве задумались впервые в 1921 
году, когда Постановлением Со-
вета Народных Комиссаров было 
создано «Всероссийское про-
изводственно-потребительское 
объединение инвалидов». К 1960 
году в его рамках действовали 
4260 предприятий, на которых 
были заняты 219 тысяч инвали-
дов. На Ставрополье тогда насчи-
тывалось 103 предприятия, учили-
ще по подготовке кадров рабочих 
профессий, четыре санатория и 
прочие структуры, созданные тру-
дом и на средства инвалидов. В 
1960 году вся вышеназванная 
собственность была безвозмез-
дно передана министерствам и 
ведомствам страны. В 1988 году 
было подписано Постановление 
«О создании Всероссийского об-
щества инвалидов». В настоящее 
время в состав организации вхо-
дят более двух миллионов чело-
век, действуют 900 коммерческих 
организаций. В нашем крае насчи-
тываются 32 городских и район-
ных общества, в которых состоят 
38 тысяч человек. В Пятигорской 
организации на учете стоят 1147 
инвалидов I, II и III групп и инва-
лидов детства. На самом деле на 
1 января нынешнего года, соглас-
но ВТЭК, в нашем городе 15800 
инвалидов. 

— Любовь Сергеевна, в чем 
состоят основные цели и задачи 
работы общества инвалидов?

— Цели — защита прав и ин-
тересов инвалидов, достиже-
ние равных с другими граждана-
ми возможностей участия во всех 
сферах жизни общества, интег-
рация в общество. Своими зада-
чами мы видим: постоянное вза-
имодействие с органами власти, 
участие в разработке законода-

тельных и иных нормативных ак-
тов, связанных с соцзащитой 
инвалидов, содействие формиро-
ванию позитивного отношения к 
ним общества, информирование 
о положении таких граждан, учас-
тие в выработке эффективных 
механизмов соцзащиты, получе-
нии медицинской помощи, обра-
зования, трудоустройство и т.д.

— Можете ли вы назвать реа-
лизацию этих целей и задач ус-
пешной?

— К сожалению, нет. В глобаль-
ном масштабе даже у Всерос-
сийского общества не получает-
ся должным образом защищать 
права и интересы инвалидов. Об 
этом говорит и одно из послед-
них законодательных нововведе-
ний – отмена льгот на оплату ком-
мунальных услуг и прочего. Из-за 
реально маленьких пенсий боль-
ше всего в данном случае поте-
ряли именно инвалиды. Или та-

кое «новшество» – онкобольной 
может бесплатно получить протез 
только в случае, если он работа-
ет. Но это далеко не всегда воз-
можно в силу состояния здоро-
вья. Однако нашей организации 
активно помогают администрация 
города и различные социальные 
службы. Среди них – управление 
социальной поддержки населе-
ния, которое возглавляет Тамара 
Павленко, благотворительная ор-
ганизация «Вера. Надежда. Лю-
бовь», предоставляющая юриди-
ческую помощь, Красный Крест, 
специалисты поликлиники 1 Мая 
оказывают медпомощь на дому 
и т.д. Мы активно сотрудничаем 
с подобными нашей организаци-
ями: обществами глухих, слепых, 
инвалидов военной службы и пр. 

— Другими словами, помощь 
общества инвалидов преиму-
щественно носит консультаци-
онный характер?

— По большому счету, да. Но в 
условиях полного отсутствия фи-
нансирования и вообще какой-
либо государственной поддержки 
такая помощь спасает очень мно-
гих, даже если они не являются 
нашими членами. Например, мо-
лодой человек Алексей, не имею-
щий возможности самостоятельно 
передвигаться, написал жалобу в 
Москву о своем положении. Пись-
мо вернулось в город с пометкой 
«разобраться». Пообщавшись с 
юношей, я обратилась в протез-
но-ортопедическое предприятие, 
расположенное в Пятигорске, где 
заказала коляску и ходунки для 
него. Безусловно, маме тоже при-
шлось побегать, но проблема ведь 
была решена, о ней надо было 
просто сообщить на месте, чего 
молодой человек не сделал. Огор-
чает и тот факт, что жалобу писать 
было не лень, а вот сообщить о ре-
зультате он не удосужился. 

— Любовь Сергеевна, членс-
тво в обществе – дело добро-
вольное, взносы небольшие – 
30 рублей за год. Почему же 
инвалиды не спешат вступать в 
организацию? 

— Потому что в природе всех 
людей есть такой отрицательный 
момент, как убежденность, что им 
все должны. И если все сами не 
предлагают помощь, значит, они 
бессердечные и черствые. Другой 
момент – неумение постоять за 
себя, постучать в дверь, где могут 
помочь, преодолев стыдливость и 
гордость. А ведь, как говорится, 
стучите — и вам откроют. 

— Как обстоят дела с трудо-
устройством инвалидов? 

— Ситуация и раньше была да-
леко не безоблачной, но после 
введения 122-го закона об отме-
не льгот предприятию, на кото-
ром работают инвалиды, возмож-
ностей для трудоустройства этой 
категории населения практичес-
ки не осталось. Хотя особенно 
наша молодежь готова учиться и 
самостоятельно осваивает раз-
ные профессии, например, осно-
вы работы на компьютере.

— Любовь Сергеевна, вы ска-
зали, что городская админист-
рация оказывает значительную 
помощь обществу. В чем она 
состоит?

— Действительно, в течение 
трех лет, что я являюсь предсе-
дателем общества, на реабили-
тацию инвалидов выделяются 
средства: по сто тысяч в первые 
два года и сто двадцать – на те-
кущий. Эти деньги идут на опла-
ту коммунальных услуг помеще-
ния, в котором располагается 
организация, проведение экскур-
сий, праздников, покупку канцто-
варов, выплату компенсаций за 
лечение (пусть тысяча рублей, но 
для инвалидов это тоже деньги), 
в этом году получается выкроить 
средства даже на ремонт поме-
щения общества. К сожалению, 
перипетии последних лет приве-
ли к тому, что у нашей органи-
зации практически не осталось 
возможностей самостоятель-
но зарабатывать на нужды сво-
их подопечных. Несмотря на то, 
что существует городская про-
грамма по трудоустройству инва-
лидов, предприятия ее игнориру-
ют. И только благодаря, в нашем 
случае, администрации города, 
а также участию неравнодушных 
людей нам удается решать про-
блемы. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Общество

Стучите –
и вам откроют Вот уже второй год мои внуки 

отдыхают в летнем оздорови-
тельном лагере «Родничок» при 
Дворце пионеров и школьников 
(директор – К. Г. Оганова). Де-
тей с улыбкой и всегда привет-
ливо встречает начальник ла-
геря Н. А. Бондаренко. Сама 
человек творческий, она пла-
нирует работу лагеря так, чтобы 
каждый день был интересным, 
насыщенным разнообразны-
ми увлекательными и познава-
тельными мероприятиями. Ре-
бята совершают экскурсии по 
городу на старом трамвайчи-
ке, прогулки по историческим и 

С любовью 
к детям 

Лермонтовским местам Пяти-
горска, поездки на ипподром, 
походы в музеи. Очень волни-
тельным для детей стало посе-
щение мемориала у огня Веч-
ной славы, во время которого 
мои внуки возложили цветы к 
памятной доске своего праде-
душки – Героя Советского Со-
юза П. А. Гурченко. 

Терпеливы и внимательны 
к нашим ребятам воспитате-
ли И. И. Грекова, В. К. Соло-
вьева, М. В. Саенко и другие. 
Спасибо всем сотрудникам 
лагеря за увлеченность и лю-
бовь к детям.

Бабушка внуков Романа и 
Дениса Л. П. ВЕСЕЛОВА.

тина Демченко, Игоря Масли-
кова, Игоря Ладина и др.

Во время заседания некото-
рым гражданам пришлось еще 
раз напомнить о том, что скла-
дирование строительных отхо-
дов у контейнерных площадок 
также чревато административ-
ным наказанием. Не случай-
но предстать перед комиссией 
пришлось Елене Шебановой за 
вынос досок после предприня-
того ремонта окон в доме. Как 
оказалось, несмотря на неод-
нократные объявления, неко-
торые граждане все еще не 
знают, что один раз в неделю 
техника МУП «САХ» бесплат-
но забирает крупногабаритные 
отходы у жителей. Для каждой 
улицы разработан свой гра-
фик, узнать о котором можно 
в службе микрорайона. 

Осознав затратность для 
своего кошелька несоблюде-
ния элементарных санитарных 
правил, нарушители порядка 
вряд ли захотят попадать в по-
добную ситуацию еще раз, о 
чем они и постарались заве-
рить городскую администра-
тивную комиссию.

Ирина НИКОЛАЕВА.
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Р Е Ш Е Н И Е

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

26 июня 2009 г.                 № 64 – 44 ГД
Об утверждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы 

в городе – курорте Пятигорске

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 18 декабря 
2007 года № 65-кз «О реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об отдельных вопросах муниципальной службы городе – курорте 

Пятигорске согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Пятигорска от 27 апреля 2000 года № 180-30 ГД «Об утвержде-

нии Положения о муниципальной службе города Пятигорска»;
2) решение Думы города Пятигорска от 19 декабря 2002 года № 229-20 ГД «О внесении из-

менений и дополнений в Положение о муниципальной службе города Пятигорска утвержден-
ное решением Думы города Пятигорска от 27.04.2000 г. № 180-30 ГД»;

3) решение Думы города Пятигорска от 4 апреля 2005 года № 60-41 ГД «О внесении изме-
нений и дополнений в Положение о муниципальной службе города Пятигорска, утвержденное 
решением Думы города Пятигорска от 27.04.00 № 180-30 ГД»;

4) решение Думы города Пятигорска от 6 июля 2005 года № 112-43 ГД «О внесении изме-
нений и дополнений в Положение о муниципальной службе города Пятигорска»;

5) решение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2005 года № 197-55 ГД «О внесении из-
менений и дополнений в приложение к Положению о муниципальной службе города Пятигор-
ска, утвержденному решением Думы города Пятигорска от 27.04.2000 г. (в ред. от 06.07.2005 
г.)»;

6) решение Думы города Пятигорска от 2 февраля 2006 года № 10-59 ГД «О внесении из-
менений в Положение о муниципальной службе города Пятигорска, утвержденное решением 
Думы города Пятигорска от 27.04.2000 г. № 180-30 ГД (в ред. от 20.12.2005 г.)»;

7) решение Думы города Пятигорска от 5 октября 2006 года № 129-72 ГД «О внесении из-
менений и дополнений в приложение к Положению о муниципальной службе города Пятигор-
ска, утвержденному решением Думы города Пятигорска от 27.04.2000 г. (в ред. от 20.12.2005 
г.)»;

8) решение Думы города Пятигорска от 22 февраля 2007 года № 29-11 ГД «О внесении из-
менений в Положение о муниципальной службе города Пятигорска, утвержденное решением 
Думы города Пятигорска от 27 апреля 2000 г. № 180-30 ГД»;

9) пункт 3 решения Думы города Пятигорска от 20 декабря 2007 года № 169-24 ГД «Об ус-
тановлении размеров должностных окладов муниципальных служащих муниципальной служ-
бы города Пятигорска и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

10) решение Думы города Пятигорска от 2 июля 2004 года № 87-35 ГД «Об утверждении 
Положения о проведении аттестации муниципального служащего муниципальной службы ап-
парата Думы города Пятигорска»;

11) абзацы третий и четвертый пункта 1 решения Думы города Пятигорска от 6 июля 2005 
года № 111-43 ГД «О внесении изменений в некоторые решения Думы города Пятигорска»;

12) решение Думы города Пятигорска от 22 февраля 2007 года № 31-11 ГД «Об утвержде-
нии Положения о порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки ли-
цам, замещающим выборные муниципальные должности и работающим на постоянной осно-
ве и муниципальные должности муниципальной службы города Пятигорска»;

13) решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 13-28 ГД «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы города-курорта Пятигорска»;

14) решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 15-28 ГД «Об утверж-
дении Положения о премировании по результатам работы, порядке и условиях выплаты еже-
месячного денежного поощрения депутатам, членам выборных органов местного самоуп-
равления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, лицам, замещающим должности муниципальной службы 
города-курорта Пятигорска и оказании единовременной материальной помощи»;

15) решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 16-28 ГД «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы города-курорта Пятигорска»;

16) решение Думы города Пятигорска от 28 февраля 2008 года № 18-28 ГД «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях выплаты ежемесячных надбавок к должностному ок-
ладу за выслугу лет депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выбор-
ным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе, лицам, замещающим должности муниципальной службы города-курор-
та Пятигорска».

3. Администрации города Пятигорска в месячный срок привести свои правовые акты в со-
ответствие с настоящим решением.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 июня 2009 года № 64 – 44 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
об отдельных вопросах муниципальной службы 

в городе – курорте Пятигорске

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
1. Настоящее Положение об отдельных вопросах муниципальной службы в городе – ку-

рорте Пятигорске (далее – Положение) в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»), Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года №78-
кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» (далее – Закон 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае»), Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 года №65-кз «О реестре должнос-
тей муниципальной службы в Ставропольском крае» (далее – Закон Ставропольского края «О 
реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае»), регулирует отдельные 
вопросы муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске, отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления. 

2. Термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, опреде-
ленных Федеральным законом«О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае» 

Статья 2. Должности муниципальной службы города – курорта Пятигорска
1. Должность муниципальной службы города — курорта Пятигорска (далее – должность 

муниципальной службы) – должность в органе местного самоуправления города — курорта 
Пятигорска, который образуется в соответствии с Уставом муниципального образования го-
рода — курорта Пятигорска, с установленным кругом обязанностей по обеспечению испол-
нения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципаль-
ную должность.

2. Должности муниципальной службы включаются в Реестр должностей муниципальной 
службы, который представляет собой перечень наименований должностей муниципальной 
службы города – курорта Пятигорска, классифицированных по органам местного самоуправ-
ления, группам и функциональным признакам должностей.

3. При составлении и утверждении штатного расписания органов местного самоуправле-
ния муниципального образования города – курорта Пятигорска используются наименования 
должностей муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей муниципаль-
ной службы города – курорта Пятигорска, являющимся Приложением 1 к настоящему По-
ложению. 

Статья 3. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы 

1. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются квалификацион-
ные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государс-
твенной) службы или стажу работы по специальности (далее – стаж муниципальной службы), 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей.

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от группы должностей муници-
пальной службы и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего муни-
ципальной службы города – курорта Пятигорска (далее – муниципальный служащий).

3. Лицам, претендующим на замещение должности муниципальной службы, устанавлива-
ются следующие квалификационные требования:

1) к уровню профессионального образования:
для должностей муниципальной службы высшей, главной, ведущей и старшей групп долж-

ностей муниципальной службы наличие высшего профессионального образования;
для должностей муниципальной службы младшей группы должностей муниципальной 

службы наличие среднего профессионального образования, соответствующего направле-
нию деятельности;

2) к стажу муниципальной службы:
для замещения должностей муниципальной службы высшей группы должностей муници-

пальной службы — наличие стажа муниципальной службы не менее шести лет или не менее 
семи лет стажа работы по специальности;

для замещения должностей муниципальной службы главной группы должностей муници-
пальной службы — наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или не менее 
пяти лет стажа работы по специальности;

для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы должностей муници-
пальной службы — наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее че-
тырех лет стажа работы по специальности;

для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп должнос-
тей муниципальной службы — без предъявления требований к стажу;

3) к профессиональным знаниям и навыкам:
3.1) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы высшей 

и главной групп должностей:
а) должны знать:
Конституцию Российской Федерации;
Устав (Основной Закон) Ставропольского края;
основы экономики и социально-политического развития общества;
основы законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном са-

моуправлении и муниципальной службе;
основы государственного и муниципального управления;
основы трудового законодательства Российской Федерации;

принципы организации органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления;

устав муниципального образования города – курорта Пятигорска;
основы управления персоналом;
нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
б) должны иметь профессиональные навыки:
принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;
организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуж-

дения;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными сис-

темами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного харак-

тера;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 

массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
работы со служебными документами;
делового и профессионального общения;
3.2) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы ведущей 

группы должностей:
а) должны знать:
Конституцию Российской Федерации;
Устав (Основной Закон) Ставропольского края;
основы законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном са-

моуправлении и муниципальной службе;
основы государственного и муниципального управления;
устав муниципального образования города – курорта Пятигорска;
правовые акты, регламентирующие вопросы, соответствующие направлениям деятельнос-

ти органа местного самоуправления, применительно к исполнению должностных обязаннос-
тей муниципального служащего;

нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
б) должны иметь профессиональные навыки: 
эффективного планирования рабочего времени;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными сис-

темами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного харак-

тера;
делового и профессионального общения;
анализа и систематизации информации, документов;
подготовки профессиональных заключений и рекомендаций;
подготовки заседаний, совещаний и других форм коллективного обсуждения;
делового и профессионального общения;
3.3) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы старшей 

группы должностей:
а) должны знать:
Конституцию Российской Федерации;
Устав (Основной Закон) Ставропольского края;
основы законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном са-

моуправлении и муниципальной службе;
устав муниципального образования города – курорта Пятигорска;
правовые акты, регламентирующие вопросы, соответствующие направлениям деятельнос-

ти органа местного самоуправления, применительно к исполнению должностных обязаннос-
тей муниципального служащего;

нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
б) должны иметь профессиональные навыки: 
эффективного планирования рабочего времени;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными сис-

темами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного харак-

тера;
делового и профессионального общения;
подготовки и систематизации информационных материалов;
работы с документами, текстами, информацией;
3.4) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы млад-

шей группы должностей:
а) должны знать:
Конституцию Российской Федерации;
Устав (Основной Закон) Ставропольского края;
основы законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном са-

моуправлении и муниципальной службе;
нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
основы делопроизводства и системы документооборота;
б) должны иметь профессиональные навыки: 
эффективного планирования рабочего времени;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными сис-

темами;
делового и профессионального общения;
подготовки и систематизации информационных материалов;
работы с документами, текстами, информацией;
ведения делопроизводства.
Статья 4. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 
1. При замещении должности муниципальной службы заключению трудового договора мо-

жет предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального 
уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия уста-
новленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

2. Проведение конкурса на замещение должности муниципальной службы осуществляет-
ся в порядке, установленном в Приложении 2 к настоящему Положению. 

Статья 5. Урегулирование конфликта интересов муниципальных служащих 
1. Для урегулирования конфликта интересов в органах местного самоуправления муници-

пального образования города – курорта Пятигорска, отраслевых (функциональных) органах 
(структурных подразделениях) администрации города Пятигорска, обладающими правами 
юридического лица, образовываются комиссии по урегулированию конфликта интересов.

2. Комиссии по урегулированию конфликта интересов образовываются, а также порядок 
их работы и их персональный состав утверждаются правовыми актами руководителей орга-
нов, указанных в части 1 настоящей статьи.

Статья 6. Аттестация муниципальных служащих 
1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответс-

твия замещаемой должности муниципальной службы. 
2. Аттестация проводится в соответствии с Положением об аттестации муниципальных слу-

жащих муниципальной службы города – курорта Пятигорска, являющимся Приложением 3 к 
настоящему Положению.

Статья 7. Рабочее (служебное) время
1. Рабочее (служебное) время – время, в течение которого муниципальный служащий в со-

ответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 
должен исполнять должностные обязанности, а также иные периоды времени, которые в со-
ответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации относятся к рабочему времени.

2. Для муниципальных служащих устанавливается ненормированный рабочий день – осо-
бый режим работы, в соответствии с которым муниципальные служащие могут по распоря-
жению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего (слу-
жебного) времени.

3. За ненормированный рабочий день муниципальным служащим предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск, следующей продолжительностью:

лицам, замещающим должности муниципальной службы высшей и главной групп – 6 ка-
лендарных дней;

лицам, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы – 5 календар-
ных дней;

лицам, замещающим должности муниципальной службы старшей группы – 4 календар-
ных дня;

лицам, замещающим должности муниципальной службы младшей группы – 3 календар-
ных дня.

Статья 8. Денежная компенсация стоимости санаторной путевки муниципальным служа-
щим 

1. Муниципальному служащему один раз в календарном году в размерах, установленных 
Законом Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставро-
польском крае» выплачивается денежная компенсация стоимости санаторной путевки (далее 
– денежная компенсация), за исключением санаторной путевки, оплаченной полностью или 
частично за счет средств обязательного социального страхования.

2. Денежная компенсация выплачивается муниципальному служащему, как правило, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и (или) дополнительного оплачиваемого 
отпуска на основании его заявления. 

3. В случае если муниципальный служащий в текущем календарном году замещал раз-
личные должности муниципальной службы, выплата денежной компенсации производится 
пропорционально отработанному времени по каждой замещаемой должности муниципаль-
ной службы.

4. Муниципальному служащему, принятому на муниципальную службу в соответствующем 
календарном году, выплата денежной компенсации производится при предоставлении отпус-
ка, либо, в случае его неиспользования, в декабре текущего года пропорционально отрабо-
танному времени на основании его заявления.

5. Муниципальному служащему, не использовавшему в течение календарного года от-
пуск, в случае если его предоставление могло неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы муниципального органа, выплата денежной компенсации производится на осно-
вании его заявления в декабре текущего года в полном объеме.

6. Муниципальному служащему, не использовавшему право на отпуск и увольняющему-
ся до окончания календарного года, денежная компенсация выплачивается пропорциональ-
но отработанному времени, за исключением случаев увольнения, предусмотренных пунктами 
3, 5, 6, 7, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 18, пунк-
том 3 части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

Статья 9. Денежное содержание муниципального служащего 
1. Денежное содержание муниципального служащего состоит из:
должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им долж-

ностью муниципальной службы (далее – должностной оклад);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательс-
твом Российской Федерации;

ежемесячного денежного поощрения;
премий по результатам работы;
материальной помощи.
2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются муници-

пальным правовым актом Думы города Пятигорска, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

3. Размеры, порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет муниципальным служащим устанавливаются Приложением 4 к настоящему 
Положению. 

4. Размеры, порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы муниципальным служащим устанавливаются Прило-
жением 5 к настоящему Положению. 

5. Размеры, порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципаль-
ным служащим устанавливаются Приложением 6 к настоящему Положению. 

6. Размеры, порядок и условия выплаты премий по результатам работы муниципальным 
служащим устанавливаются Приложением 7 к настоящему Положению. 

7. Размеры, порядок и условия выплаты материальной помощи муниципальным служа-
щим устанавливаются Приложением 8 к настоящему Положению. 

Статья 10. Поощрение муниципального служащего
1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важнос-
ти и сложности устанавливаются следующие виды поощрений:

объявление благодарности, в том числе с выплатой денежной премии;
награждение благодарственным письмом, Почетной грамотой органов местного самоуп-

равления города – курорта Пятигорска, в том числе с выплатой денежной премии;
выплата денежной премии;
представление к награждению Почетными грамотами Губернатора Ставропольского края, 

Государственной Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края;
представление к присвоению почетного звания Российской Федерации, Ставропольского 

края, города – курорта Пятигорска;
представление к наградам Российской Федерации, Ставропольского края, города – ку-

рорта Пятигорска.
2. Поощрение, представление к поощрению (награждению) производится руководителем 

соответствующего органа местного самоуправления города-курорта Пятигорска в отношении 
подчиненных ему муниципальных служащих на основании представления непосредственно-
го руководителя муниципального служащего.

Статья 11. Порядок ведения реестра муниципальных служащих 
Ведение реестра муниципальных служащих осуществляется в соответствии с порядком 

ведения реестра муниципальных служащих муниципальной службы города – курорта Пяти-
горска, являющимся Приложением 9 к настоящему Положению.

Статья 12. Кадровый резерв на муниципальной службе
В муниципальном образовании город – курорт Пятигорск в порядке, являющимся Прило-

жением 10 к настоящему Положению, создается и ведется кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске

РЕЕСТР 
должностей муниципальной службы города – курорта Пятигорска

Высшая группа должностей
Руководитель администрации
Первый заместитель руководителя администрации
Заместитель руководителя администрации
Управляющий делами

Главная группа должностей
Начальник управления
Заведующий отделом 

Ведущая группа должностей
Заместитель начальника управления
Заместитель заведующего отделом
Руководитель структурного подразделения в составе управления, отдела
Заместитель руководителя структурного подразделения в составе управления, отдела
Консультант
Помощник руководителя администрации, выборных должностных лиц местного самоуп-

равления

Старшая группа должностей
Главный специалист
Ведущий специалист

Младшая группа должностей
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы города – курорта Пятигорска

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение ва-

кантной должности муниципальной службы города – курорта Пятигорска (далее – конкурс).
В настоящем Положении под вакантной должностью муниципальной службы города – ку-

рорта Пятигорска понимается незамещенная муниципальным служащим должность муници-
пальной службы города – курорта Пятигорска (далее – должность муниципальной службы).

1.2. В целях обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к муниципаль-
ной службе, формирования наиболее квалифицированного кадрового состава муниципаль-
ной службы замещение вакантной должности муниципальной службы может проводиться на 
конкурсной основе.

1.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, соответствующие необходимым для заме-
щения вакантной должности муниципальной службы квалификационным требованиям, ус-
тановленным федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города – курорта Пятигорска, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.4. Конкурс объявляется по мере необходимости. Решение об объявлении конкурса при-
нимается руководителем органа местного самоуправления города – курорта Пятигорска, на 
замещение вакантной должности в который объявляется проведение конкурса.

1.5. Конкурс не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора;
2) при переводе муниципальных служащих на другую работу, связанном с проведением 

в органах местного самоуправления города – курорта Пятигорска организационно-штатных 
мероприятий в связи с их ликвидацией или упразднением, сокращением численности или 
штата работников, изменением структуры или штатного расписания, по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением;

3) при назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной службы 
по результатам проведенной аттестации;

4) при назначении на должность муниципальной службы гражданина, состоящего в кад-
ровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы города – ку-
рорта Пятигорска.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия (далее – комиссия).
Общее число членов комиссии составляет восемь человек.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-

миссии.
Председателем комиссии является Глава города Пятигорска – председатель Думы горо-

да Пятигорска, заместителем председателя комиссии является руководитель администра-
ции города Пятигорска.

В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

2.2. Персональный состав комиссии при проведении конкурса утверждается руководите-
лем органа местного самоуправления города – курорта Пятигорска, принявшего решение об 
объявлении конкурса.

Для обеспечения работы комиссии (регистрации и приема заявлений, формирования дел, 
ведения протокола комиссии и осуществления других действий) из числа ее членов назна-
чается секретарь комиссии.

2.3. В состав комиссии включаются:
1) представитель органа местного самоуправления города – курорта Пятигорска, отвеча-

ющего за кадровое обеспечение его деятельности;
2) представитель органа местного самоуправления города – курорта Пятигорска, отвеча-

ющего за правовое обеспечение его деятельности;
3) представители органа местного самоуправления города – курорта Пятигорска, в штат-

ном расписании которого находится вакантная должность муниципальной службы.
2.4. В состав комиссии могут включаться независимые эксперты из представителей науч-

ных и образовательных учреждений, иных организаций.
2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не ме-

нее 2/3 от общего числа членов комиссии.
2.6. Не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массо-

вой информации, определенном Уставом муниципального образования города – курорта Пя-
тигорска для официального опубликования муниципальных правовых актов, публикуется ин-
формационное сообщение о проведении конкурса.

2.7. Информационное сообщение должно содержать:
1) наименование вакантной должности муниципальной службы;
2) требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение вакантной 

должности муниципальной службы;
3) срок, место и время предоставления документов;
4) перечень документов, подаваемых гражданами для участия в конкурсе, и требования 

к их оформлению;
5) дату, время, место и условия проведения конкурса;
6) проект трудового договора;
7) адрес, по которому граждане могут ознакомиться с необходимой для участия в конкур-

се информацией, и порядок ознакомления с этой информацией.
2.8. Для участия в конкурсе граждане представляют в комиссию, в установленный в ин-

формационном сообщении срок, следующие документы:
1) личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформления до-

пуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, 
если исполнение обязанностей по должности муниципальной службы, на которую претенду-
ет гражданин, связано с использованием таких сведений;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, согласно Приложению 
к настоящему Положению;

3) копию паспорта;
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра-
боты:

трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина, за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется 
впервые;

документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания.

5) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу.

Лица, претендующие на замещение вакантной должности муниципальной службы могут 
по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, результаты тестирования, 
характеристики и другие документы. 

Все документы, поданные гражданином, формируются в дело. Информация о претенден-
те заносится в журнал регистрации поступления заявок на участие в конкурсе, где указыва-
ется перечень поданных на конкурс документов.

2.9. Несвоевременное представление документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 
Положения, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

2.10. Сформированное секретарем комиссии дело передается на рассмотрении комис-
сии.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в два этапа:
1) конкурс документов;
2) конкурсное испытание.
3.2. Конкурс документов заключается в отборе кандидатов на вакантную должность му-

ниципальной службы на основании документов об образовании, о трудовой (служебной) де-
ятельности, а также иных документов.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с 
законодательством поступлению гражданина (кандидата) на муниципальную службу, комис-
сия принимает решение об отказе в участии кандидата во втором этапе конкурса, о чем он 
информируется комиссией в письменной форме, с обязательным указанием причин отказа 
в участии во втором этапе конкурса.

3.3. Конкурсное испытание заключается в отборе кандидатов на основании результатов 
конкурсных заданий.

Конкурсное испытание может проводиться в форме экзамена, тестирования, выполнения 
письменной работы, собеседования.

Порядок проведения экзамена, тестирования устанавливается комиссией.
Экзаменационные и тестовые задания содержат вопросы, составленные на основании 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам. При этом квали-
фикационные требования к профессиональным знаниям и навыкам для замещения долж-
ностей муниципальной службы определяются Законом Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае».

3.4. Экзамен проводится по экзаменационным билетам.
По прибытии на экзамен кандидат выбирает один из произвольно разложенных на сто-

ле экзаменационных билетов и в этом же помещении в пределах установленного комисси-
ей времени готовится к ответу. Номер билета и содержащиеся в нем вопросы отражаются в 
протоколе заседания комиссии.

По усмотрению комиссии кандидату могут быть заданы дополнительные вопросы.
3.5. Тестирование проводится в присутствии комиссии. Кандидату предлагаются тестовые 

задания, направленные на выявление профессиональных знаний и навыков, интеллектуаль-
ных способностей и деловых качеств. 

После выполнения тестового задания комиссия обрабатывает результаты тестирования.
3.6. Письменная работа выполняется в форме реферата, составления проектов докумен-

тов, иных формах, при этом кандидату заблаговременно сообщается тема и рекомендуемый 
способ выполнения работы. Выполненная письменная работа направляется кандидатом сек-
ретарю комиссии не позднее чем за 3 дня до проведения конкурса.

Собранные письменные работы рассматриваются на заседании конкурсной комиссии, на 
которой также присутствует кандидат. Члены комиссии вправе задавать кандидату вопросы.

3.7. При собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопросы, поз-
воляющие оценить его профессиональные знания и навыки, интеллектуальные способнос-
ти и деловые качества.

3.8. При оценке профессионального уровня кандидата комиссия исходит из соответству-
ющих квалификационных требований, предъявляемых по соответствующей должности муни-
ципальной службы, и требований должностной инструкции, а также иных положений, уста-
новленных законодательством о муниципальной службе.

3.9. Оглашение результатов конкурса производится по окончании заседания комиссии ее 
председателем в присутствии членов комиссии и кандидатов. В случае отсутствия кандидата 
на оглашении результатов, они доводятся до него секретарем комиссии.

3.10. В случае отсутствия по результатам проведения первого этапа конкурса кандидатов, 
отвечающих требованиям, предъявляемым к вакантной должности муниципальной службы, 
неявки кандидатов на конкурсное испытание, а также в случае если ни один из кандидатов не 
прошел конкурсное испытание, руководитель органа местного самоуправления города – ку-
рорта Пятигорска вправе принять решение о повторном проведении конкурса.

3.11. Все документы по проведению конкурса формируются в дело и хранятся в органе 
местного самоуправления города – курорта Пятигорска, в течение одного года.

Копия решения комиссии хранится в личном деле муниципального служащего, замещаю-
щего должность муниципальной службы в результате победы в конкурсе.

IV. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

4.1. На основании документов, представленных кандидатами, с учетом результатов кон-
курсных испытаний, профессионального образования, деловых качеств каждый член комис-
сии вправе предложить кандидатуру победителя из числа кандидатов.

4.2. По каждому из предложенных кандидатов решение о признании его успешно прошед-
шим конкурсное испытание принимается открытым голосованием простым большинством го-
лосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии.

Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата.
4.3. Победителем конкурса признается кандидат, успешно прошедший испытание и на-

бравший наибольшее число голосов членов комиссии. 
В случае, когда два и более кандидата набрали одинаковое число голосов членов комис-

сии, проводится повторное голосование.
Решение комиссии является основанием для назначения кандидата на вакантную долж-

ность муниципальной службы.
4.4. В случае, если ни один из кандидатов не был признан успешно прошедшим конкурс-

ное испытание, комиссия принимает решение признать кандидатов не отвечающими предъ-
явленным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми члена-
ми комиссии, присутствующими на заседании комиссии.

4.6. Если член комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе изложить в пись-
менном виде особое мнение, которое приобщается к протоколу.

4.7. Информация о результатах конкурса размещается в средствах массовой информа-
ции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке проведения 

конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 

города – курорта Пятигорска

(форма)
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

Место
для
фотографии

1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, респуб-
лика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданс-
тво другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура 
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в ка-
кой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете сво-
бодно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или спе-
циальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, ква-
лификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его фор-
ма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и сред-
них специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, пред-
принимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назы-
вались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воин-
ской части.

Месяц и год
Должность с указанием
организации

Адрес
организации
(в т.ч. за границей)поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), 

в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их пре-

жние фамилию, имя, отчество.

Степень родства
Фамилия, имя,
отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактического 
проживания)
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14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в 
том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы 
для выезда на постоянное место жительства в другое государство 

(фамилия, имя, отчество,
с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

17. Домашний  адрес  (адрес  регистрации, фактического  проживания),  номер  телефона 
(либо иной вид связи) 

18. Паспорт или документ, его заменяющий 
(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта 
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если име-

ется)

21. ИНН (если имеется) 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая ин-
формация, которую желаете сообщить о себе) 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несо-
ответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и при-
еме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Феде-
рации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“ ” 20  г. Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете оформляемого 

лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, докумен-
там об образовании и воинской службе.

“ ” 20  г.
(подпись, фамилия работника кад-

ровой службы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении аттестации муниципальных служащих муниципальной 

службы города – курорта Пятигорска

1.  Настоящее Положение  о  проведении  аттестации муниципальных  служащих муници-
пальной службы города – курорта Пятигорска определяет порядок проведения аттестации 
муниципальных служащих муниципальной службы города – курорта Пятигорска (далее – По-
ложение).

2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответс-
твия замещаемой должности муниципальной службы.

3. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. Аттестация му-
ниципального служащего проводится в форме собеседования.

4. Для проведения аттестации муниципальных служащих по решению руководителя орга-
на местного самоуправления издается правовой акт органа местного самоуправления города 
– курорта Пятигорска (далее — орган местного самоуправления), содержащий положения:

о формировании аттестационной комиссии;
об утверждении графика проведения аттестации;
о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
5. Правовым актом органа местного самоуправления о формировании аттестационной ко-

миссии определяются состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы.
В состав аттестационной комиссии включаются руководитель органа местного самоуправ-

ления и уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальные служа-
щие из подразделения кадров, юридического (правового) подразделения (ответственные за 
ведение кадровой, правовой работы) и подразделения, в котором муниципальный служащий, 
подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной службы или его непосредс-
твенный руководитель. В состав аттестационной комиссии также включаются представители 
научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представите-
лем  нанимателя  (работодателем)  в  качестве  независимых  экспертов  без  указания  персо-
нальных данных экспертов. Число независимых экспертов должно составлять не менее од-
ной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, фор-
мируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в ор-
гане местного самоуправления может быть создано несколько аттестационных комиссий.

6. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии. Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обла-
дают равными правами.

На время аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной 
комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.

7. График проведения аттестации ежегодно утверждается руководителем органа местно-
го самоуправления и доводится до сведения каждого аттестуемого муниципального служа-
щего не менее чем за месяц до начала аттестации.

8. В графике проведения аттестации указываются:
наименование органа местного самоуправления, подразделения, в которых проводится 

аттестация;
список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
дата, время и место проведения аттестации;
дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием 

ответственных лиц за их представление.
9. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную комиссию пред-

ставляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим долж-
ностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его непосредственным руко-
водителем и утвержденный вышестоящим руководителем.

Отзыв должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем:
фамилия, имя, отчество;
замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата 

назначения на эту должность;
перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципаль-

ный служащий принимал участие;
мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов професси-

ональной деятельности муниципального служащего.
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также 

аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации.
10. Подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальный служащий, 

ответственный за кадровую работу) не менее чем за неделю до начала аттестации должно 
ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об 
исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый 
муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные 
сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также заявление 
о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непос-
редственного руководителя.

11. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на 
заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего по уважи-
тельной причине на заседание указанной комиссии аттестация переносится на более позд-
ний срок.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сооб-
щения аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости — его непосредс-
твенного руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего. В це-
лях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 
муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной деятель-
ности за аттестационный период аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на 
следующее заседание комиссии.

12.  Обсуждение  профессиональных  и  личностных  качеств  муниципального  служащего 
применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и добро-
желательным.

Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе оп-
ределения его соответствия квалификационным требованиям к замещаемой должности му-
ниципальной службы, его участия в решении поставленных перед соответствующим подраз-
делением (органом местного самоуправления) задач, сложности выполняемой им работы, ее 
эффективности и результативности.

При этом должны учитываться профессиональные знания и навыки муниципального слу-
жащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запре-
тов, выполнение обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе, а при аттестации муниципального служащего, наделенного органи-
зационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным слу-
жащим, также организаторские способности.

13. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей ее членов.

14. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муници-
пального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием прос-
тым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. 
При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещае-
мой должности муниципальной службы.

15.  По  результатам  аттестации муниципального  служащего  аттестационной  комиссией 
принимается одно из следующих решений:

соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
16. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных му-

ниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в 
должности, а в случае необходимости — рекомендации об улучшении деятельности аттесту-
емых муниципальных служащих.

17. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непос-
редственно  после  подведения  итогов  голосования. Материалы  аттестации муниципальных 
служащих представляются представителю нанимателя  (работодателю) не позднее чем че-
рез семь дней после ее проведения.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, со-
ставленный  по  форме  согласно  приложению  к  настоящему  Положению.  Аттестационный 
лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами ат-
тестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под расписку.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об ис-

полнении им должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле 
муниципального служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии, в котором фик-
сирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттеста-
ционной комиссии, присутствовавшими на заседании.

18. По результатам аттестации руководитель органа местного самоуправления принима-
ет решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в 
работе или о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По резуль-
татам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отде-
льных муниципальных служащих на повышение квалификации.

19. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или не-
возможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы руко-
водитель  органа местного  самоуправления может  в  срок  не  более  одного месяца  со  дня 
аттестации  уволить  его  с муниципальной  службы  в  связи  с  несоответствием  замещаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттес-
тации. По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или пониже-
ние его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в ука-
занный срок не засчитывается.

20. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении аттестации 

муниципальных служащих муниципальной службы города – курорта Пятигорска

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Год, число и месяц рождения _______________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания _

____________________________________________________
__________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образова-

нию, ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначе-

ния на эту должность_____________________________________
__________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ______________________________________
6. Общий трудовой стаж _____________________________________________
7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией _________________
_________________________________________________

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей ат-
тестации _____________________________________________

     (выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10. Рекомендации аттестационной комиссии ____________________________
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(о поощрении муниципального служащего за достигнутые успехи в работе, в том числе о 
повышении в должности, а в случае необходимости — рекомендации об улучшении деятель-
ности аттестуемого муниципального служащего)

11. Решение аттестационной комиссии _________________________________
__________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы, не соответствует замеща-

емой должности муниципальной службы)
12. Количественный состав аттестационной комиссии ____________
На заседании присутствовало ____________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за _____________, против __________________________
13. Примечания ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии ______________ _____________________________
            (подпись)      (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной комиссии ______________ _____________________________
            (подпись)     (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии ______________ _____________________________
            (подпись)     (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии ______________ _____________________________
            (подпись)     (расшифровка подписи)
           ______________ _________________________________
            (подпись)     (расшифровка подписи)
 
Дата проведения аттестации
________________________________

С аттестационным листом ознакомлен _________________________________
           (подпись муниципального служащего, дата)

(место печати органа
местного самоуправления)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной 
службы города – курорта Пятигорска

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы города 
– курорта Пятигорска (далее – Положение) определяет порядок и условия выплаты ежеме-
сячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим должности му-
ниципальной службы города-курорта Пятигорска.

2. Выплата лицам, замещающим должности муниципальной службы ежемесячных надба-
вок к должностному окладу за выслугу лет производится дифференцированно в зависимос-
ти от общего стажа муниципальной службы, дающего право на получение этой надбавки, в 
следующих размерах:

при стаже муниципальной службы     размер надбавки
                   (в % к месячному должностному окладу)
      от 1 года до 5 лет            10
       от 5 до 10 лет             15
      от 10 до 15 лет             20
      от 15 лет и более             30
Статья 2. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение над-

бавок за выслугу лет
1. В стаж муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципальной службы 

города-курорта Пятигорска, дающий право на установление ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет, включаются периоды работы (службы) на должностях, уста-
новленных Законом Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ставропольском крае».

2. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов тру-
довой деятельности осуществляется в соответствии с Законом Ставропольского края «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае».

Статья 3. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет
1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада, лиц, замещаю-

щих должности муниципальной службы без учета доплат и надбавок и выплачивается ежеме-
сячно одновременно с заработной платой.

При временном замещении надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад 
по основной работе.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления средне-
го заработка.

 2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается со дня возникновения права на 
назначение или изменение размера этой надбавки.

Если у лица, замещающего должность муниципальной службы, право на назначение или 
изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период его пребывания в очеред-
ном или дополнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, вы-
плата новой надбавки производится со дня следующего за днем окончания отпуска, времен-
ной нетрудоспособности.

В том случае, если у лица, замещающего должность муниципальной службы право на на-
значение или изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период исполнения 
служебных обязанностей, при переподготовке или повышении квалификации с отрывом от 
работы в учебном учреждении, где за слушателями сохраняется средняя заработная плата, 
и в других аналогичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, 
ему устанавливается указанная надбавка со дня наступления этого права, и производится со-
ответствующий перерасчет среднего заработка.

3. Назначение надбавки производится на основании приказа (распоряжения) руководите-
ля соответствующего органа местного самоуправления, структурного подразделения органа 
местного самоуправления со статусом юридического лица, изданного по представлению ко-
миссии по установлению трудового стажа.

4. При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально отра-
ботанному времени, и ее выплата производится при окончательном расчете.

Статья 4. Порядок установления стажа муниципальной службы, дающего право на полу-
чение надбавки за выслугу лет

1. Стаж муниципальной службы, дающий право на выплату ежемесячной надбавки за вы-
слугу лет, определяется комиссией по установлению трудового стажа.

2. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя соответствую-
щего органа местного самоуправления, структурного подразделения органа местного само-
управления со статусом юридического лица.

3. В стаж муниципальной службы на основании приказа (распоряжения) руководителя ор-
гана местного самоуправления, принятого по представлению комиссии по установлению тру-
дового стажа, могут засчитываться периоды замещения отдельных должностей руководите-
лей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в 

которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей. 
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пять лет.

4. Документом для определения стажа муниципальной службы, дающего право на полу-
чение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка либо иной документ, 
указывающий на период деятельности, включаемый в стаж муниципальной службы в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение установленного порядка на-
числения надбавки за выслугу лет

1. Ответственность за своевременный пересмотр у лиц, замещающих должности муници-
пальной службы размера надбавки за выслугу лет возлагается на кадровые службы органов 
местного самоуправления.

2. Трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки за выслу-
гу лет при определении размеров этих выплат рассматриваются в установленном законода-
тельством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должности 
муниципальной службы города-курорта Пятигорска

Статья 1. Общие положения
1. Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячной надбавки к должностному окла-

ду за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Ставропольского 
края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае».

2.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  муниципальной 
службы является составляющей денежного содержания муниципального служащего и под-
лежит обязательной выплате в целях повышения материальной заинтересованности муни-
ципального служащего в результате своей деятельности и качестве выполнения должност-
ных обязанностей.

3. К особым условиям муниципальной службы относятся:
сложность работы (выполнение заданий особой важности и сложности);
напряженность работы (большой объем работы, необходимость выполнения работы в ко-

роткие сроки, оперативность в принятии решений, расширение сферы деятельности в связи 
с увеличением функциональных обязанностей или исполнением полномочий временно от-
сутствующего работника);

специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей за пределами нор-
мативной продолжительности рабочего времени);

участие в нормотворчестве.
4.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  муниципальной 

службы носит персональный характер. С изменением условий, в связи с которыми муници-
пальному служащему была установлена надбавка, ее размер может быть пересмотрен. Из-
менение размера надбавки не является изменением условий оплаты труда.

5. Настоящее Положение распространяется на лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, денежное содержание которых финансируется из средств местного бюджета, а 
также за счет субвенций, предоставляемых для обеспечения осуществления органами мес-
тного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, передан-
ных ему законами Ставропольского края.

6.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  муниципальной 
службы выплачивается за счет средств фонда оплаты труда, в пределах утвержденных ас-
сигнований по смете.

Статья 2. Порядок и условия выплаты
1.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  муниципальной 

службы не устанавливается до истечения срока испытания муниципального служащего, впер-
вые принятого на муниципальную должность.

2. Первоначальный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы устанавливается соответствующим муниципальным правовым ак-
том на один год и может быть пересмотрен в соответствии с правилами настоящего Положе-
ния.

3.  Ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  муниципальной 
службы устанавливается на основании оценки трудовой деятельности муниципального слу-
жащего, сложности выполняемой им работы, ее результативности, а также с учетом специ-
альных знаний, умений и навыков для исполнения должностных обязанностей по замещае-
мой должности.

4. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы устанавливается ис-
ходя из следующих размеров:

Группа должностей        Размер надбавки
                       (% должностного оклада)
Высшая муниципальная должность       до 200
Главная муниципальная должность       до 180
Ведущая муниципальная должность       до 150
Старшая муниципальная должность       до 120
Младшая муниципальная должность       до 90
Муниципальным служащим, в основные служебные обязанности которых входит проведе-

ние правовой и (или) экономической экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, 
подготовка и редактирование проектов правовых актов, может устанавливаться надбавка за 
особые условия муниципальной службы размером до 200 % должностного оклада независи-
мо от группы должностей.

5. Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается в процентах к должностному окладу в соответствую-
щем муниципальном правовом акте:

1) Главы города — председателя Думы города Пятигорска:
руководителю администрации города Пятигорска;
управляющему делами Думы города Пятигорска;
руководителям структурных подразделений аппарата Думы города Пятигорска по пред-

ставлению управляющего делами Думы города Пятигорска;
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата Думы города Пятигорска, по представлению руководителя соответствующего струк-
турного подразделения аппарата Думы города Пятигорска и согласованию с управляющим 
делами Думы города Пятигорска;

2) Руководителя администрации города Пятигорска:
заместителям руководителя администрации города Пятигорска;
управляющему делами администрации города Пятигорска;
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорска 

(со статусом юридического лица);
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорска 

(без статуса юридического лица);
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата администрации города Пятигорска, по представлению руководителя соответствую-
щего структурного подразделения аппарата администрации города Пятигорска и согласова-
нию с управляющим делами администрации города Пятигорска;

3) Руководителей комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигор-
ска (со статусом юридического лица):

лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 
администрации города Пятигорска (со статусом юридического лица).

6. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы может быть изменен путем увеличения или снижения.

7. Основными условиями повышения размера ежемесячной надбавки к должностному ок-
ладу за особые условия муниципальной службы являются:

изменение существенных условий труда, связанных с увеличением должностных обязаннос-
тей (с обязательным внесением изменений в трудовой договор и должностную инструкцию);

выполнение сложных и важных работ по осуществлению деятельности органов местного 
самоуправления города — курорта Пятигорска;

проявление инициативы и творческого подхода к делу;
повышение профессиональных знаний и навыков муниципального служащего, способс-

твующих более эффективной организации труда.
Если муниципальный служащий в течение года не достиг условий, предусматривающих 

повышение  размера  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые  условия муниципальной 
службы, размер надбавки остается на прежнем уровне.

8. Основными условиями снижения размера ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия муниципальной службы являются:

некачественное и несвоевременное выполнение поручений и заданий руководителя;
применение мер дисциплинарного взыскания.
Срок снижения ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-

пальной службы не может быть более трех месяцев.
9. Изменение размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы оформляется соответствующим муниципальным правовым актом в 
соответствии с частью 5 настоящей статьи.

10. При назначении муниципального служащего на должность, относящуюся к более вы-
сокой группе должностей муниципальной службы ежемесячная надбавка к должностному ок-
ладу за особые условия муниципальной службы устанавливается не ниже ранее назначенной 
надбавки за особые условия муниципальной службы;

11. Муниципальным служащим, состоящим на муниципальной службе на момент введе-
ния в действие настоящего Положения, надбавка устанавливается в следующем порядке:

для  лиц,  имевших  ранее  установленную  надбавку  за  особые  условия  муниципальной 
службы, надбавка устанавливается не ниже размера ранее назначенной надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муниципальной службы;

для лиц, не имевших ранее надбавки за особые условия муниципальной службы, надбав-
ка устанавливается по истечении срока испытания с момента назначения на должность муни-
ципальной службы в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

Дальнейшее увеличение или снижение надбавки осуществляется в соответствии с насто-
ящим Положением.

 Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы исчисляется исходя из 
должностного оклада муниципального служащего, без учета доплат и надбавок, и выплачи-
вается одновременно с зарплатой.

12. При временном замещении ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы начисляется на должностной оклад по основной должности.

13. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы учитывается во всех 
случаях исчисления денежного содержания и среднего заработка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Положению об отдельных вопросах муниципальной службы 

в городе – курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях выплаты ежемесячного 

денежного поощрения муниципальным 
служащим муниципальной службы 

города – курорта Пятигорска
Статья 1. Общие положения
1. Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячного денежного поощрения лицам, 

замещающим должности муниципальной службы города-курорта Пятигорска (далее – Поло-
жение) разработано в соответствии с Законом Ставропольского края «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ставропольском крае».

2.  Ежемесячное  денежное  поощрение является  составляющей  денежного  содержания 

муниципального служащего и подлежит обязательной выплате в целях материального сти-
мулирования, повышения эффективности и результативности профессиональной трудовой 
деятельности  за  добросовестное  исполнение  должностных  обязанностей,  своевременное 
исполнение поручений непосредственного руководителя, качественное выполнение работы.

3. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за счет фонда оплаты труда в пре-
делах утвержденных ассигнований по смете.

Статья 2. Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного поощрения
1. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается лицам,  замещающим должности 

муниципальной службы в кратном размере к должностному окладу за фактически отрабо-
танное время в календарном месяце.

2. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается работнику в зависимос-
ти от группы должностей муниципальной службы к которой относится замещаемая муници-
пальным служащим должность.

3. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается со дня поступления на муници-
пальную службу и может изменяться.

4. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается исходя из следующих размеров:
     
     Группа должностей        Размер ежемесячного
                    денежного поощрения
                       (должностных окладов в месяц)

  Высшая муниципальная должность       до 2
  Главная муниципальная должность       до 1,8
  Ведущая муниципальная должность      до 1,5
  Старшая муниципальная должность      до 1,2
  Младшая муниципальная должность      до 1,2

5. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается при выполнении следующих усло-
вий:

качественное, своевременное выполнение должностных обязанностей, определенных ут-
вержденными положениями об отделах, управлениях, комитетах и должностной инструкци-
ей каждого работника;

качественное, своевременное выполнение планов работы, муниципальных правовых ак-
тов по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего, поручений непос-
редственных и вышестоящих руководителей;

квалифицированное и своевременное рассмотрение заявлений, писем, жалоб от органи-
зации и граждан города;

проявление инициативы при выполнении функциональных и должностных обязанностей, 
внесение предложений по повышению эффективности организации труда;

соблюдение сроков представления установленной отчетности, информации;
соблюдение  служебной  дисциплины,  умение  организовать  работу,  создание  здоровой, 

деловой обстановки в коллективе;
отсутствие дисциплинарного взыскания.
6. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения определяется соответствую-

щим муниципальным правовым актом:
1) Главы города — председателя Думы города Пятигорска:
руководителю администрации города Пятигорска;
управляющему делами Думы города Пятигорска;
руководителям структурных подразделений аппарата Думы города Пятигорска по пред-

ставлению управляющего делами Думы города Пятигорска;
лицам,  замещающим должности муниципальной  службы  в  структурных  подразделени-

ях аппарата Думы  города Пятигорска,  по представлению руководителя соответствующего 
структурного подразделения аппарата Думы города Пятигорска и согласованию с управляю-
щим делами Думы города Пятигорска.

2) Руководителя администрации города Пятигорска:
заместителям руководителя администрации города Пятигорска;
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорс-

ка (со статусом юридического лица);
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорс-

ка (без статуса юридического лица);
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата администрации города Пятигорска, по представлению руководителя соответствую-
щего структурного подразделения аппарата администрации города Пятигорска и согласова-
нию с управляющим делами администрации города Пятигорска.

3) Руководителей комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигор-
ска (со статусом юридического лица):

лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 
администрации города Пятигорска со статусом юридического лица.

7. Размер ежемесячного денежного поощрения может быть снижен до 100% от установ-
ленного размера при невыполнении условии, установленных частью 5 настоящей статьи.

При наличии у муниципального служащего дисциплинарного взыскания ежемесячное де-
нежное поощрение не выплачивается в том месяце, в котором применено дисциплинарное 
взыскание.

8. Снижение размера ежемесячного денежного поощрения оформляется муниципальным 
правовым актом в соответствии с частью 6 настоящей статьи на основании докладной за-
писки непосредственного руководителя работника. К докладной записке прилагается объяс-
нительная записка работника. Работники, которым снижен размер ежемесячного денежно-
го поощрения, должны быть ознакомлены под роспись с соответствующим муниципальным 
правовым актом о размере ежемесячного денежного поощрения, подлежащего выплате, и 
причине снижения ежемесячного денежного поощрения.

9. Ежемесячное денежное поощрение учитывается во всех случаях исчисления денежно-
го содержания и среднего заработка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Положению об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании по результатам работы муниципальных служащих муниципальной 

службы города – курорта Пятигорска
Статья 1. Общие положения
1. Положение о премировании по результатам работы муниципальных служащих муници-

пальной службы города-курорта Пятигорска (далее — Положение) разработано в соответс-
твии  с Законом Ставропольского  края  «Об отдельных  вопросах муниципальной  службы  в 
Ставропольском крае».

2. Премирование по результатам работы – вид поощрения работника за успешное и доб-
росовестное исполнение должностных обязанностей, безупречную службу, выполнение за-
даний особой важности и сложности, является составляющей денежного содержания муни-
ципального служащего.

3. Премирование по результатам работы выплачивается за счет фонда оплаты труда в 
пределах утвержденных ассигнований по смете.

Статья 2. Порядок и условия выплаты премии по результатам работы
1. Премирование по результатам работы носит персональный характер и производится с 

учетом исполнения должностных обязанностей за конкретный период работы (месяц, квар-
тал, год). В целях дополнительного поощрения работников может быть принято решение о 
единовременном премировании.

2. Размер премии по результатам работы определяется соответствующим муниципаль-
ным правовым актом:

1) Главы города — председателя Думы города Пятигорска:
руководителю администрации города Пятигорска;
управляющему делами Думы города Пятигорска;
руководителям структурных подразделений аппарата Думы города Пятигорска по пред-

ставлению управляющего делами Думы города Пятигорска;
лицам,  замещающим должности муниципальной  службы  в  структурных  подразделени-

ях аппарата Думы  города Пятигорска,  по представлению руководителя соответствующего 
структурного подразделения аппарата Думы города Пятигорска и согласованию с управляю-
щим делами Думы города Пятигорска.

2) Руководителя администрации города Пятигорска:
заместителям руководителя администрации города Пятигорска;
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорс-

ка (со статусом юридического лица);
руководителям комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигорс-

ка (без статуса юридического лица);
лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 

аппарата администрации города Пятигорска, по представлению руководителя соответствую-
щего структурного подразделения аппарата администрации города Пятигорска и согласова-
нию с управляющим делами администрации города Пятигорска.

3) Руководителей комитетов, управлений, отделов, служб администрации города Пятигор-
ска (со статусом юридического лица):

лицам, замещающим должности муниципальной службы в структурных подразделениях 
администрации города Пятигорска со статусом юридического лица.

3. При определении размера премии по итогам работы за месяц, квартал, год учитыва-
ется:

своевременное и качественное выполнение работником задач и функций, возложенных 
должностной инструкцией;

оперативное и качественное рассмотрение документов, полученных от вышестоящих ор-
ганизаций и органов государственной власти, писем, жалоб и обращений граждан;

своевременное и качественное выполнение заданий руководства;
выполнение иных особо важных заданий и поручений;
достижение значимых результатов в ходе выполнения работниками возложенных на них 

задач и функций;
внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на результатах.
4. Работники, допустившие нарушения сроков и качества выполнения служебного зада-

ния, имеющие нарушения исполнительской, трудовой дисциплины и привлеченные к дисцип-
линарной ответственности, могут быть лишены премии по итогам работы за месяц, квартал, 
год полностью или частично, но не менее, чем на 20%.

Лишение или снижение премии производится за период, в котором оно было выявлено.
Лишение премии оформляется муниципальным правовым актом в соответствии с частью 

2 настоящей статьи не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного про-
ступка, но не позднее шести месяцев со дня его совершения.

Основанием для выплаты или лишения премии по итогам работы за месяц, квартал, год, 
являются данные учета исполнительской дисциплины, учитываемые руководителями подраз-
делений аппарата Думы города Пятигорска и комитетов, управлений, отделов, служб адми-
нистрации города Пятигорска.

5. Премирование по результатам работы за месяц, квартал, год осуществляется за факти-
чески отработанное время и максимальными размерами не ограничивается.

6. Единовременное премирование производится за:
выполнение особо значимых для города задач, особо важных и сложных заданий и пору-

чений главы города — председателя Думы города Пятигорска и руководителя администра-
ции города Пятигорска, определяемых отдельными постановлениями, распоряжениями, при-
казами, письменными поручениями, и не входящих в план основной работы подразделений. 
Премия за выполнение особо важных заданий может быть выплачена как структурному под-
разделению в целом, так и отдельному работнику;

в связи с юбилейными датами и праздничными днями. В случае принятия решения о еди-
новременном премировании к праздничным датам право на получение данных премий име-
ют все работники согласно штатного расписания, кроме находящихся в отпуске по беремен-
ности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, и уволенным на момент выплаты премии по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Единовременная денежная премия может выплачиваться наряду с применением дру-

гих видов поощрения.
Единовременное премирование работников осуществляется за счет средств экономии 

фонда оплаты труда, установленного на соответствующий год и максимальными размера-
ми не ограничивается.

7. Работникам, проработавшим неполный соответствующий период в связи с перево-
дом на другую работу, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, призывом на 
военную службу, увольнением по сокращению штатов, премия выплачивается пропорцио-
нально отработанному времени в отчетном периоде.

Работникам, уволившимся с работы до окончания соответствующего периода по другим 
основаниям, премии не выплачиваются.

8. Премирование по результатам работы учитывается во всех случаях исчисления де-
нежного содержания и среднего заработка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Положению об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной помощи

1. Положение об оказании материальной помощи (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Законом Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае».

2. Материальная помощь является единовременной дополнительной выплатой в соста-
ве денежного содержания муниципального служащего.

3. Материальная помощь выплачивается в размере трех должностных окладов за счет 
фонда оплаты труда, в пределах утвержденных ассигнований по смете.

4. Материальная помощь выплачивается муниципальному служащему, как правило, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и (или) дополнительного оплачивае-
мого отпуска на основании его заявления. 

5. Муниципальному служащему, принятому на муниципальную службу в соответствую-
щем календарном году, выплата материальной помощи производится при предоставлении 
отпуска, либо, в случае его неиспользования, в декабре текущего года пропорционально 
отработанному времени на основании его заявления.

6. Муниципальному служащему, не использовавшему в течение календарного года от-
пуск, в случае если его предоставление могло неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы муниципального органа, выплата материальной помощи производится на ос-
новании его заявления в декабре текущего года в полном объеме.

7. Муниципальному служащему, не использовавшему право на отпуск и увольняюще-
муся до окончания календарного года, материальная помощь выплачивается пропорци-
онально отработанному времени, за исключением случаев увольнения, предусмотренных 
пунктами 3, 5, 6, 7, 11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 5 ста-
тьи 18, пунктом 3 части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Положению об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных служащих муниципальной службы 

города – курорта Пятигорска
1. Настоящий Порядок определяет условия формирования и ведения реестра муници-

пальных служащих муниципальной службы города – курорта Пятигорска (далее – Поря-
док).

2. Реестр муниципальных служащих муниципальной службы города – курорта Пятигор-
ска (далее — Реестр) представляет собой сводный перечень сведений о муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления города – курорта Пятигорска, содержащий их основные анкетно-биографические и 
профессионально-квалификационные данные.

3. Реестр является документом, удостоверяющим наличие должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления города – курорта Пятигорска и факти-
ческое прохождение муниципальной службы лицами, замещающими (или замещавшими) 
эти должности.

4. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа 
кадрового состава органов местного самоуправления города – курорта Пятигорска и вы-
работки предложений и рекомендаций по совершенствованию работы с кадрами органов 
местного самоуправления города – курорта Пятигорска, а также формирования кадрового 
резерва для замещения должностей муниципальной службы.

5. Сведения, внесенные в Реестр, являются конфиденциальной информацией. Их обра-
ботка, передача, распространение и хранение осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6. Сведения, включаемые в Реестр, формируются органами местного самоуправления 
города – курорта Пятигорска, их отраслевыми (функциональными) органами (структурны-
ми подразделениями), обладающими правами юридического лица.

7. Координация деятельности по формированию сведений, включаемых в Реестр, воз-
лагается на управляющего делами администрации города Пятигорска.

8. Формирование сведений для включения в Реестр осуществляется в двух видах: доку-
ментальном (на бумажном носителе) и электронном (в специализированной компьютерной 
программе) с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.

9. Основанием для формирования сведений с целью последующего включения их в Ре-
естр является поступление гражданина на муниципальную службу. Сведения о муници-
пальном служащем включаются в Реестр в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступле-
ния гражданина на муниципальную службу.

10. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из 
Реестра в день увольнения. В случае смерти (гибели) муниципального служащего, либо 
признания муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий исклю-
чается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в силу 
решения суда.

11. Сбор и внесение в Реестр сведений о политической и религиозной принадлежности, 
о частной жизни муниципальных служащих запрещается.

12. Формирование и ведение Реестра осуществляется структурным подразделением 
администрации города Пятигорска уполномоченным на ведение кадровой работы по фор-
ме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

13. Сведения о муниципальных служащих для включения в Реестр составляются по фор-
ме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

14. Сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих составляются по 
форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

15. Органы местного самоуправления и их отраслевые (функциональные) органы (струк-
турные подразделения), обладающими правами юридического лица, обязаны ежемесячно 
по состоянию на первое число каждого месяца представлять в структурное подразделе-
ние администрации города Пятигорска уполномоченное на ведение кадровой работы све-
дения о муниципальных служащих и сведения об изменениях учетных данных муниципаль-
ных служащих.

Указанные сведения представляются на бумажных носителях, подписываются руководи-
телем и заверяются печатью органа местного самоуправления и (или) отраслевого (функ-
ционального) органа (структурного подразделения), обладающего правами юридического 
лица. В случае отсутствия изменений учетных данных представляется письменная инфор-
мация об этом, подписанная руководителем и заверенная печатью органа местного само-
управления и (или) отраслевого (функционального) органа (структурного подразделения), 
обладающего правами юридического лица.

16. Реестр один раз в год по состоянию на 1 января составляется на бумажном носите-
ле и утверждается руководителем администрации города Пятигорска. Утвержденный Ре-
естр хранится в структурном подразделении администрации города Пятигорска уполномо-
ченном на ведение кадровой работы в течение 5 лет с обеспечением мер, препятствующих 
несанкционированному доступу к нему, затем передается на архивное хранение в порядке, 
установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

17. Структурное подразделение администрации города Пятигорска уполномоченное на 
ведение кадровой работы ежегодно по состоянию на 1 января составляет список муници-
пальных служащих, исключенных из Реестра по соответствующим основаниям, по форме 
согласно Приложению 4 к настоящему Порядку.

Список составляется на бумажном носителе, утверждается руководителем администра-
ции города Пятигорска и заверяется печатью. Список хранится в структурном подразделе-
нии администрации города Пятигорска уполномоченном на ведение кадровой работы в те-
чение 5 лет, затем передается на архивное хранение в установленном порядке.

18. Сведения из Реестра могут оформляться в виде выписок и справок. Оформленные в 
установленном порядке выписки и справки являются официальными документами, удосто-
веряющими факт прохождения конкретным лицом муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления города – курорта Пятигорска.

19. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменного со-
гласия муниципального служащего, за исключением случаев, установленных федераль-
ным законодательством. Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществляется 
с соблюдением требований по защите информации, содержащей персональные данные, 
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми 
актами.

20. Руководители органов местного самоуправления, руководители отраслевых (фун-
кциональных) органов (структурных подразделений), обладающих правами юридическо-
го лица, руководитель структурного подразделения администрации города Пятигорска 
уполномоченного на ведение кадровой работы, несут дисциплинарную и иную предусмот-
ренную действующим законодательством ответственность за недостоверное или несвое-
временное представление сведений для формирования и ведения Реестра, а также за 
несоблюдение требований действующего законодательства по защите информации, со-
держащей персональные данные.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку ведения реестра муниципальных 

служащих муниципальной службы 
города-курорта Пятигорска

РЕЕСТР
муниципальных служащих муниципальной службы 

города – курорта Пятигорска

№
п/п

Фамилия, 
Имя, 

Отчество

Дата 
рождения

Наименование 
органа 

местного 
самоуправления, 

отраслевого 
(функционального) 

органа 
(структурного 

подразделения), 
обладающего 

правами 
юридического 

лица
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уп
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ей
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ая
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Стаж
муниципальной 

службы
(лет, 

месяцев, 
дней)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку ведения реестра муниципальных служащих муниципальной службы 

города – курорта Пятигорска

СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ

___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, его отраслевого (функционального) ор-

гана (структурного подразделения)

1. Общие сведения
1. Фамилия _______________ Имя _____________ Отчество ___________________
2. Дата рождения ________________________________________________________
3. Уровень
образования _____________________________________________________________
(полное среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее 

профессиональное)
Год окончания учебного заведения ________________________________________
Квалификация ____________________________________________________________
Специальность ___________________________________________________________
4. Ученая степень _______________________________________________________
(кандидат наук, доктор наук)
5. Стаж работы по состоянию на «____»______________ 20___ г.:
Общий: ______ дней ______ месяцев ______ лет
Стаж муниципальной службы: ______ дней ______ месяцев ______ лет
Стаж замещения последней должности: ______ дней ______ месяцев ______ лет
Стаж работы в органах власти:______ дней ______ месяцев ______ лет

2. Прохождение службы
Дата назначенияна 
должность, основание

Структурное подразделение Орган 
местного самоуправления

Замещаемая 
должность

Группа должностей

1 2 3 4

6. Вид трудового договора _______________________________________________
7. Срок действия трудового договора _____________________________________
8. Данные о включении в кадровый резерв
_____________________________________________________________________________

3. Аттестация

Дата аттестации Решение комиссии
1 2

4. Повышение квалификации

Дата Обучение в вузах по специ-
альности, связанной с ис-
полнением полномочий по 
муниципальной должнос-
ти, в т.ч. получение второ-
гообразования

Обучение на краткосрочных курсах 
повышения квалификации (не ме-
нее 72 часов обучения)

Участие в 1-2— днев-
ных семинарах, кон-
ференциях и т. п. по 
повышению квали-
фикации

начала обу-
чения

окончания 
обучения

1 2 3 4 5

9. Стажировка в России __________________________________________________
(организация, дата начала и окончания стажировки)
10. Стажировка за рубежом _______________________________________________
(страна, дата начала и окончания стажировки)

5. Профессиональная переподготовка

Дата
Специальность 
(направление)

Документ (диплом, свидетельство)

начала переподготовки
окончания пере-
подготовки

наименование номер дата

1 2 3 4 5 6

6. Государственные и ведомственные награды, почетные звания

Наименование награды (поощрения)
Документ

наименование номер дата

1 2 3 4

Руководитель подпись
М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку ведения реестра муниципальных 

служащих муниципальной службы 
города – курорта Пятигорска

СВЕДЕНИЯ
об изменениях учетных данных муниципальных служащих, 

включенных в Реестр муниципальных служащих муниципальной службы города – ку-
рорта Пятигорска

с «___» __________ 20 ___ года по «___» __________ 20 ___ года

Вновь приняты

Фамилия,
Имя, 
Отчество

Должность, структурное  
подразделение, орган местного 
самоуправления

Дата и основание 
назначения на 
муниципальную 
службу

Уволены 
                 
Фамилия,
Имя, 
Отчество

Должность Дата увольнения Основание

Иные изменения
 
Фамилия,
Имя, 
Отчество

Содержание изменений Дата и основание 
изменений

Руководитель                            подпись
      М.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку ведения реестра муниципальных 

служащих муниципальной службы 
города – курорта Пятигорска

СПИСОК
муниципальных служащих, исключенных из Реестра муниципальных служащих муни-

ципальной службы города – курорта Пятигорска

№
п/п

Фамилия, 
Имя, 
Отчество

Дата 
рождения

Наименование 
органа 
местного 
самоуправления, 
отраслевого 
(функционального) 
органа 
(структурного 
подразделения), 
обладающего 
правами 
юридического 
лица

Замещаемая 
Должность 
на дату 
увольнения 
(прекращения 
трудового 
договора)

Дата 
увольнения 
(прекращения 
трудового 
договора)

Основания 
увольнения (прекра-
щения трудового 
договора)
Дата и номер распо-
ряжения 
(приказа)

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Положению об отдельных вопросах 

муниципальной службы в городе – курорте Пятигорске

ПОРЯДОК
формирования, ведения и использования кадрового резерва для замещения вакант-

ных должностей муниципальной службы 
города – курорта Пятигорска

 
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок формирования, ведения и использования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы города – курорта Пятигорска (да-
лее – Порядок) устанавливает: порядок формирования кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города – курорта 
Пятигорска (далее – кадровый резерв), определение основных требований к отбору канди-

датов в состав кадрового резерва, порядок пересмотра и пополнения кадрового резерва, 
порядок учета лиц, зачисленных в кадровый резерв, организацию работы с кадровым ре-
зервом и его подготовки, а также эффективного использования кадрового резерва.

1.2. Кадровый резерв — это специально сформированный на основе управленческих 
критериев контингент высококвалифицированных и перспективных специалистов, облада-
ющих необходимыми профессиональными, деловыми качествами, положительно зареко-
мендовавших себя на занимаемых должностях, прошедших необходимую профессиональ-
ную подготовку и предназначенных для замещения определенных должностей. Кадровый 
резерв является вспомогательным источником замещения вакантных должностей.

Создание кадрового резерва является неотъемлемой частью механизма реализации 
кадровой политики в органах местного самоуправления города – курорта Пятигорска.

1.3. Кадровый резерв на муниципальной службе представляет собой состав муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуп-
равления города – курорта Пятигорска (далее — муниципальные служащие), а также не со-
стоящих на муниципальной службе граждан Российской Федерации и граждан иностранных 
государств — участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии 
с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (да-
лее — граждане). В кадровый резерв могут включаться лица, не достигшие предельного воз-
раста, установленного для замещения должности муниципальной службы.

2. Основные цели создания кадрового резерва
2.1. Обеспечение подготовленного к управлению состава муниципальных служащих.
2.2. Достижение непрерывности и преемственности муниципального управления, рота-

ции кадров по вертикали и горизонтали.
2.3. Эффективное функционирование органов местного самоуправления.
2.4. Обеспечение привлечения граждан на муниципальную службу.
2.5. Повышение качества кадрового состава муниципальной службы.

3. Основные принципы создания кадрового резерва
3.1. Равный доступ граждан к зачислению в кадровый резерв в соответствии с их спо-

собностями и профессиональной подготовкой.
3.2. Включение в кадровый резерв квалифицированных специалистов с учетом квали-

фикационных требований по муниципальным должностям, профессиональных качеств и 
компетентности.

3.3. Письменное согласие кандидата на зачисление и нахождение в кадровом резер-
ве.

3.4. Ответственность руководителей органов местного самоуправления за создание 
кадрового резерва и работу с ним.

3.5. Единство основных требований, предъявляемых к кандидатам.
3.6. Объективность в подборе и зачислении в кадровый резерв кандидатов в соответс-

твии с их профессиональными способностями и подготовкой.
3.7. Актуальность кадрового резерва, его способность реально удовлетворить потреб-

ность в замещении муниципальных должностей в соответствии с современными задачами 
муниципальной службы.

3.8. Гласность в создании и работе с кадровым резервом.
4. Порядок формирования кадрового резерва

4.1. Кадровый резерв формируется в каждом органе местного самоуправления города 
– курорта Пятигорска для выдвижения на должности муниципальной службы высшей, глав-
ной, ведущей и старшей групп должностей в соответствии с Реестром должностей муници-
пальной службы города – курорта Пятигорска.

Формирование кадрового резерва осуществляется на каждый календарный год.
4.2. В резерв на каждую должность муниципальной службы включаются не более трех 

кандидатур (по одной на каждый уровень резерва). Первый уровень — «ближний резерв» — 
включает в себя кандидата, уже подготовленного для замещения должности в ближайшее 
время. «Средний резерв» — кандидат, который имеет достаточный опыт работы, но для за-
мещения конкретной должности необходимо пройти повышение квалификации или пере-
подготовку. «Дальний резерв» — кандидат, который должен проработать на промежуточных 
должностях муниципальной службы для замещения вышестоящей должности муниципаль-
ной службы и пройти стажировку или курсы повышения квалификации.

4.3. Общее руководство организацией и выполнением работы по созданию и подготов-
ке кадрового резерва осуществляется руководителем органа местного самоуправления 
города – курорта Пятигорска.

4.4. Организацию работы с резервом осуществляют: руководители органов местного 
самоуправления города – курорта Пятигорска, кадровая служба соответствующего органа 
местного самоуправления (или лицо, ведущее кадровые вопросы). Для повышения качес-
тва подготовки резерва могут привлекаться научные организации, консультанты, советни-
ки, соответствующие эксперты, другие специалисты в области экономики, педагогики, со-
циологии, психологии, юриспруденции и др.

4.5. Назначение на муниципальную должность лиц, включенных в кадровый резерв, осу-
ществляется в случае образования вакансии по данной муниципальной должности, а также 
в целях замещения муниципальной должности на период отсутствия муниципального слу-
жащего, за которым в соответствии с действующим законодательством сохраняется долж-
ность муниципальной службы. Вакантная должность муниципальной службы замещается 
лицом, состоящим в кадровом резерве, по решению работодателя. Работодатель вправе 
воспользоваться в случае необходимости существующим кадровым резервом.

4.6. При отказе кандидата, состоящего в кадровом резерве, от предложенной должнос-
ти муниципальной службы, названная должность замещается в порядке, установленном 
законодательством о муниципальной службе.

4.7. Кандидаты включаются в кадровый резерв сроком на один год.
4.8. Ведение кадрового резерва осуществляется кадровой службой органа местного са-

моуправления (лицом, ведущим кадровые вопросы).
4.9. Создание кадрового резерва включает следующие стадии:
определение перечня должностей муниципальной службы, на замещение которых со-

здается кадровый резерв;
оценка и отбор кандидатов в кадровый резерв;
составление списка кандидатов в кадровый резерв;
утверждение списка лиц, включенных в кадровый резерв.
4.10. Кадровый резерв может создаваться как на конкурсной основе, так и по резуль-

татам проведения собеседования, тестирования, испытания и иных мероприятий по оцен-
ке кандидатов.

4.11. Для оценки профессиональной подготовленности кандидатов, их опыта, знаний, а 
также деловых и личностных качеств могут использоваться не противоречащие федераль-
ному законодательству и законодательству Ставропольского края различные методы:

индивидуальное собеседование;
анкетирование;
испытание с применением тестов знаний (по правовым, экономическим, организацион-

ным и другим основам муниципального управления);
оценка результатов обучения и стажировки;
оценка качества реферата (по актуальным проблемам и перспективам развития на-

правления деятельности);
изучение научных работ, отчетов, проектов, докладов и других разработок, автором ко-

торых является кандидат;
сбор и анализ экспертных оценок деловых и личностных качеств кандидата со сторо-

ны руководителей, коллег.
4.12. При рассмотрении вопроса о включении в кадровый резерв кандидатом могут быть 

представлены документы, характеризующие его профессиональные, деловые или личнос-
тные качества (отзывы, характеристики, представления, рекомендации, поручительства и 
др.).

4.13. Основаниями для включения в кадровый резерв являются:
представление первого заместителя или заместителя руководителя органа местного 

самоуправления города – курорта Пятигорска, управляющего делами или руководителей 
структурных подразделений органа местного самоуправления города – курорта Пятигор-
ска о зачислении в кадровый резерв по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку, согласованное руководителем соответствующего органа местного самоуправле-
ния;

решение конкурсной комиссии органа местного самоуправления по результатам прове-
дения конкурса на включение в кадровый резерв;

решение конкурсной комиссии органа местного самоуправления по результатам прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности;

решение аттестационной комиссии органа местного самоуправления о рекомендации 
муниципального служащего для включения в установленном порядке в кадровый резерв 
по результатам аттестации;

результаты иных мероприятий по оценке кандидатов.
4.14. По итогам изучения документов кандидата лицом, ответственным за ведение кад-

рового резерва, составляется заключение, содержащее вывод о зачислении либо отказе 
в зачислении в кадровый резерв, которое представляется руководителю органа местного 
самоуправления для рассмотрения и принятия решения о зачислении кандидата в кадро-
вый резерв или об отказе в зачислении кандидата в кадровый резерв.

4.15. После принятия решения о зачислении кандидата в кадровый резерв лицом, от-
ветственным за ведение кадрового резерва, оформляется список кадрового резерва, ко-
торый составляется с разбивкой по группам должностей муниципальной службы и ут-
верждается правовым актом соответствующего органа местного самоуправления города 
– курорта Пятигорска.

Список кадрового резерва формируется по форме согласно Приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

4.16. Кандидат на замещение должности муниципальной службы может состоять в 
списках кадрового резерва на замещение нескольких должностей муниципальной службы 
и в нескольких органах местного самоуправления города – курорта Пятигорска.

4.17. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на зачисление в кадровый 
резерв не соответствующим требованиям, кадровый резерв на эту должность муниципаль-
ной службы не создается.

5. Основные требования к отбору кандидатов
для включения в состав кадрового резерва

5.1. Требования к кандидатам устанавливаются в соответствии с положениями зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края о муни-
ципальной службе по должности муниципальной службы, на которую составляется кад-
ровый резерв.

5.2. Основными критериями для зачисления в кадровый резерв являются:
наличие уровня профессионализма и компетентности, достаточного для замещения 

должности муниципальной службы, на которую муниципальный служащий (гражданин) 
включается в кадровый резерв;

высокие результаты в профессиональной деятельности;
личностный потенциал: положительная мотивация работы в системе государственной 

или муниципальной службы, деловые качества, развитые аналитические и организаторс-
кие способности, ответственность, коммуникабельность и др.

6. Порядок пересмотра, пополнения и исключения
из кадрового резерва

6.1. В течение декабря месяца каждого календарного года в органе местного самоуп-
равления лицом, ответственным за ведение кадрового резерва, проводится анализ кадро-
вого состава и состояния кадрового резерва на замещение должностей муниципальной 
службы, дается оценка исполнения индивидуального плана каждого зачисленного в кад-
ровый резерв кандидата за истекший год и принимается решение об оставлении его в со-
ставе кадрового резерва или исключении из него. Одновременно рассматриваются новые 
кандидатуры для зачисления в кадровый резерв. Кадровый резерв пополняется в порядке, 
определенном для его формирования.

6.2. Исключение кандидата из кадрового резерва может быть произведено по следую-
щим основаниям:

истечение срока нахождения в кадровом резерве;
сокращение должности муниципальной службы;
назначение на должность муниципальной службы, на которую муниципальный служа-

щий (гражданин) состоял в кадровом резерве, или вышестоящую по отношению к ней;
отказ от замещения должности муниципальной службы, на которую муниципальный 

служащий (гражданин) состоит в кадровом резерве;

письменное заявление об исключении из состава кадрового резерва;
возникновение установленных законодательством обстоятельств, препятствующих пос-

туплению на муниципальную службу или прохождению муниципальной службы;
отказ от прохождения обучения по программам дополнительного профессионального 

образования по направлению представителя нанимателя (работодателя);
отрицательная оценка профессионального уровня при аттестации;
наличие дисциплинарного взыскания;
привлечение к уголовной ответственности или административной ответственности, на-

лагаемой в судебном порядке;
неудовлетворительные показатели работы кандидата или возглавляемого им коллекти-

ва, подтвержденные результатами соответствующих проверок и ревизий.
6.3. Переход на работу, не связанную с муниципальной службой, не может служить ос-

нованием для исключения из кадрового резерва.
6.4. Исключение кандидатов из кадрового резерва оформляется правовым актом орга-

на местного самоуправления. Информация об исключении из кадрового резерва доводит-
ся до сведения лица, исключенного из кадрового резерва.

6.5. Выписка (копия) правового акта органа местного самоуправления о включении му-
ниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв или исключении из кадрового 
резерва приобщается в его личное дело.

7. Организация работы с кадровым резервом
и его исполнение

7.1. Работа с кадровым резервом проводится в целях повышения уровня мотивации му-
ниципальных служащих (граждан) к профессиональному росту, улучшения результатов 
профессиональной деятельности, повышения уровня профессиональной подготовки муни-
ципальных служащих (граждан) и сокращения периода их адаптации при назначении на 
должности муниципальной службы. Ответственными за организацию работы с лицами, со-
стоящими в кадровом резерве, являются кадровые службы и руководители соответствую-
щих структурных подразделений органов местного самоуправления.

7.2. Теоретическая и практическая подготовка лиц, включенных в кадровый резерв, яв-
ляется составной частью системы обучения кадров и должна предусматриваться при пла-
нировании профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих на очередной год, подготовки кадров в органах местного самоуправления.

7.3. Для обеспечения целенаправленной и последовательной подготовки кандидата, 
включенного в состав кадрового резерва, а также контроля за его деятельностью в период 
нахождения в кадровом резерве составляется индивидуальный план, который может пре-
дусматривать:

самостоятельную подготовку кандидата, как по теоретическим, так и по практическим 
вопросам;

временное замещение должности муниципальной службы (на период отсутствия муни-
ципального служащего, замещающего эту должность на постоянной основе);

решение отдельных служебных и организационных вопросов;
участие в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп, оргкомитетов с 

целью ознакомления с новейшими достижениями и получения практических навыков по 
областям знаний, в соответствии со специализацией должности муниципальной службы, 
на замещение которой он состоит в кадровом резерве.

Индивидуальный план составляется на весь период нахождения кандидата в кадровом 
резерве с заполнением учетной карточки по форме согласно Приложению 3 к настоящему 
Порядку. Кадровые службы органов местного самоуправления (лица, ответственные за ве-
дение кадрового резерва) ведут картотеку кандидатов из состава кадрового резерва, обес-
печивают систематизацию и накопление сведений о кандидатах из кадрового резерва.

7.4. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни муниципального служащего 
(гражданина), состоящего в кадровом резерве, позволяющие идентифицировать его лич-
ность, являются персональными данными, режим обработки, хранения, комплектования, 
учета и использования которых определяется действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку формирования, ведения и использования кадрового резерва для заме-

щения вакантных должностей муниципальной службы города – курорта Пятигорска

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о зачислении в кадровый резерв

________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления города – курорта Пятигорска)

Представляю для зачисления в кадровый резерв ___________________________________
_______________________________

(наименование органа местного самоуправления города – курорта Пятигорска)
следующих лиц:

№
п/п

Фамилия, 
Имя, 
Отчество, 
дата рождения

Место работы, 
должность

Образование, 
специальность 
(в том числе 
дополнительное 
профессиональное 
образование)

Общий 
стаж работы, 
в том числе 
муниципальной службы, 
по специальности
(лет, 
месяцев, 
дней)

Должность 
муниципальной служ-
бы, 
на замещение 
которой кандидат 
представляется 
для зачисления 
в кадровый резерв

1 2 3 4 5 6

Наименование должности       подпись        И. О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку формирования, ведения и использования 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы города – курорта Пятигорска

СПИСОК
кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в

__________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления города – курорта Пятигорска)
на 20____ год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку формирования, ведения 

и использования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы города – курорта Пятигорска

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА КАНДИДАТА

Место
для фотографии

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации ____________________________ 

_____________________________________________________________________________
(что и когда закончил, специальность и квалификация по образованию, наличие уче-

ной степени, ученого звания) ________________________________________________________
_____________________

4. Занимаемая должность и дата назначения (избрания) на должность ________________
__________________________________________________________________________

5. Сведения о стаже ___________________________________________________________
5.1. Общий стаж работы _____________________________________________________
5.2. Муниципальный стаж, в том числе по специальности _________________________ ___

_________________________________________________________________________
6. Должность, на которую состоит в кадровом резерве ______________________________
_____________________________________________________________________________
7. Дата зачисления в кадровый резерв ____________________________________________
8. Основание для зачисления в резерв ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Сведения о результатах работы кандидата в составе кадрового резерва:

дата Содержание поручения,
задания, прохождение
профессиональной
переподготовки,
повышения
квалификации

Выводы Подпись 
ответственного 
лица

10. Выводы, заключения (выдвижение на должность, оставление в кадровом
резерве, исключение из кадрового резерва) ________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Отметка о реализации (номер и дата документа о назначении) ____________________
__________________________________________________________________________

Наименование должности        подпись           И. О. Фамилия



(Продолжение на 7-й стр.)

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
26 июня 2009 г.     № 58-44ГД

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 Пятигорска 
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 «2 613 841 398,05» заменить цифрами «2 564 899 654,26»;
в абзаце 3 цифры «3 011 313 801,30» заменить цифрами «2 958 091 122,51»;
в абзаце 4 цифры « 397 472 403,25» заменить цифрами «393 191 468,25»;
2) в пункте 5 цифры «550 641 119,83» заменить цифрами «556 314 040»;
3) в пункте 12 цифры «33 258 800» заменить цифрами «33 158 800»;
4) в пункте 22:
в абзаце 2 цифры «1 717 548 168» заменить цифрами «1 674 570 637»;
в абзаце 4 цифры « 322 879 804,92» заменить цифрами «318 598 870»;
5) в пункте 24 цифры «268 639 311» заменить цифрами «264 358 376»;
6) в пункте 27:
в абзаце 3 цифры «518 577,27» заменить цифрами «518 500»;
в абзаце 20 цифры «104 002,56» заменить цифрами «104 000»;
7) пункт 28 дополнить абзацами следующего содержания:
«на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставро-

польского края – в сумме 949 000 рублей;
 на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учрежде-

ний здравоохранения – в сумме 1 835 000 рублей;
на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учрежде-

ний образования – в сумме 2 889 000 рублей.»;
8) Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
9) Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему реше-

нию; 
10) Приложение 6 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему реше-

нию; 
11) Приложение 7 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию; 
12) Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию; 
13) Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию. 
14) Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему ре-

шению.
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 26 июня 2009 г. № 58-44ГД
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 2 564 899 654,26
 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 958 091 122,51
 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -393 191 468,25

 
В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 393 191 468,25

 в том числе:  
000 01 02 00 00 00 0000 

000
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российс-
кой Федерации 142 958 137,00

601 01 02 00 00 04 0000 
710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 0

604 01 02 00 00 04 0000 
710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 214 358 376,00

601 01 02 00 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации -61 400 239,00

604 01 02 00 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации -10 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 
000

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ 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 валю-
те Российской Федерации 50 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации -50 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 
000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 225 774 335,25

000 01 05 02 01 04 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов -723 741,42

604 01 05 02 01 04 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов -595 919,19

608 01 05 02 01 04 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов -127 822,23

000 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 226 498 076,67

601 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 12 252 538,16

604 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 41 169 329,92

606 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 6 383 399,33

607 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 1 680 906,16

608 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 6 842 230,37

609 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 0,41

611 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 94 307,74

614 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 139 271 593,44

624 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 11 048,72

637 01 05 02 01 04 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов 18 792 722,42

601 01 06 00 00 00 0000 
000

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 24 458 996,00

601 01 06 04 00 00 0000 
000

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в ва-
люте Российской Федерации -20 189 042,00

601 01 06 04 00 04 0000 
810

Исполнение гарантий городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обуслов-
лено уступкой гаранту прав требования бенефициара к при-
нципалу -20 189 042,00

601 01 06 05 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации 44 648 038,00

601 01 06 05 01 04 0000 
640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридичес-
ким лицам из бюджетов городских округов в валюте Россий-
ской Федерации 44 648 038,00

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 к решению Думы города Пятигорска 
 от 26 июня 2009 г. № 58-44ГД

 ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета города

 – органов местного 
самоуправления города Пятигорска

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города Пятигорска

главного 
админи-
страто-
ра дохо-

дов

доходов
бюджета города Пяти-

горска

600 ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
600 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-

да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
600 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
601 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-

родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов

601 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение оп-
ределенных функций

601 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

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

601 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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 округов (за 

счет средств краевого бюджета)
601 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 

счет средств федерального бюджета)
601 2 02 02999 04 0503 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов из краевого Фонда софи-

нансирования социальных расходов, выделяемые бюджетам муниципаль-
ных образований Ставропольского края на компенсацию удорожания стои-
мости строительства жилых домов в жилищно-строительных кооперативах

601 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и до-
полнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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 государс-
твенными полномочиями по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0548 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области моло-
дежной политики»

601 2 02 03024 04 0549 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации де-
ятельности таких комиссий»

601 2 02 03024 04 0576 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здра-
воохранения

601 2 02 03024 04 0577 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области обра-
зования

601 2 02 03026 04 0526 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения за счет средств краевого бюджета

601 2 02 03026 04 0527 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения за счет средств федерального бюджета

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

601 2 02 04999 04 0536 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на уплату процентов по кредитам, привлекаемым органами влас-
ти местного самоуправления Ставропольского края, в кредитных организа-
циях в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства

602 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

602 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукцио-
нов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов

602 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений)

602 1 11 05026 04 0000 140 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

602 1 11 05034 04 0800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

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

602 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

602 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности городских округов

602 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

602 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских ок-
ругов

602 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

602 1 14 02030 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

602 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу)

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

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

602 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных ав-
тономных учреждений)

602 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и распоряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации

602 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, кото-
рые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряже-
нию которыми передано органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

602 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
602 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

603 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРА-
ДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

603 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
603 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-

НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
604 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городс-

ких округов
604 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов городских округов
604 1 13 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

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

604 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

604 1 16 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назна-
чению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюдже-
тов городских округов)

604 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городского округа

604 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
604 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
604 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и суб-

венций прошлых лет небюджетными организациями
604 1 18 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и суб-

венций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
604 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 

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

счет средств федерального бюджета)
604 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 
604 2 02 04999 04 0567 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на возмещение выпадающих доходов в результате снижения став-
ки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

604 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
604 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских окру-

гов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

606 1 11 05034 04 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

606 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

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

606 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

606 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

606 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 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 округов (за 

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

счет средств федерального бюджета)
606 2 02 02999 04 0517 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 

бюджета на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования

606 2 02 03021 04 0570 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство в муниципальных образовательных уч-
реждениях Ставропольского края за счет средств федерального бюджета

606 2 02 03021 04 0571 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство в государственных образовательных 
учреждениях Ставропольского края за счет средств федерального бюд-
жета

606 2 02 03024 04 0534 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в государственных учрежде-
ниях

606 2 02 03024 04 0541 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О нормативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях на территории Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0542 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по предоставле-
нию дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Ставро-
польского края»

606 2 02 03024 04 0574 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов», на содержание детей-инвалидов в госу-
дарственных специальных (коррекционных) образовательных учреждени-
ях Ставропольского края

606 2 02 03024 04 0575 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные учреждения на дому

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

606 2 02 03027 04 0537 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление выплат на со-
держание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств феде-
рального бюджета

606 2 02 03029 04 0530 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования за счет средств федерального бюджета

606 2 02 03029 04 0531 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования за счет средств краевого бюджета

606 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИС-

ТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
607 1 11 05034 04 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

607 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

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

607 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

607 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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 округов (за 

счет средств краевого бюджета)
607 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 

счет средств федерального бюджета)
607 2 02 02068 04 0580 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета
607 2 02 02999 04 0599 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, выделяемые на проведение 

ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящих-
ся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны

607 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
608 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
608 1 11 05034 04 0400 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

608 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

608 1 13 03040 04 7004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства на оплату медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности и родов)

608 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

608 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

608 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

608 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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 округов (за 

счет средств краевого бюджета)
608 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 

счет средств федерального бюджета)
608 2 02 02024 04 0572 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинс-

кому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств фе-
дерального бюджета

608 2 02 02999 04 0510 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений здравоохранения

608 2 02 02999 04 0519 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспече-
ние оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врача-
ми-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицин-
скими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) за счет средств 
федерального бюджета

608 2 02 03024 04 0550 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки граждан, стра-
дающих социально-значимыми заболеваниями, по бесплатному или на 
льготных условиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0551 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрас-
те до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными средства-
ми по рецептам врачей (фельдшеров)

608 2 02 03024 04 0552 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области здраво-
охранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрас-
те до трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специальные 
пункты питания, по заключению врачей

608 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕ-

РЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
609 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

609 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
609 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
609 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
611 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА ПЯТИГОРСКА
611 1 11 05034 04 0900 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

611 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

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

611 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

611 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

611 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
611 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
611 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
614 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙС-

ТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»
614 1 13 03040 04 7005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерально-
го бюджета)

614 1 13 03040 04 7006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

614 1 13 03040 04 7007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюд-
жета)

614 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

614 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

614 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
614 1 19 04000 04 0231 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 

счет средств краевого бюджета)
614 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 

счет средств федерального бюджета)
614 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого 
бюджета

614 2 02 02999 04 0507 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на расходы по переработке муниципальным унитарным предпри-
ятием «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» бытовых отходов, вы-
возимых от населения и бюджетных организаций

614 2 02 02999 04 0582 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов из краевого Фонда софи-
нансирования на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск комму-
нальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае

614 2 03 10001 04 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624 1 13 03040 04 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

624 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

624 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
624 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
624 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
637 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

637 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских ок-
ругов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

637 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

637 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
637 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 округов (за 

счет средств краевого бюджета)
637 1 19 04000 04 0232 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов (за 

счет средств федерального бюджета)
637 2 02 02004 04 0595 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженер-

ной инфраструктуры муниципальных образований за счет средств краево-
го бюджета

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРцЕв

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

от 26 июня 2009 г. № 58-44 ГД
ОБЪЕМ

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

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов
Итого на 2009 

год
   1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 675 475 471,26
   1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 724 772 000,00
   1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 724 772 000,00

182  1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми резиден-
тами Российской Федерации в виде дивидендов от долево-
го участия в деятельности 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 На-
логового кодекса Российской Федерации

714 222 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, за исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой

705 522 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных 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, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации

350 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в 
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и 
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и ус-
луг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде мате-
риальной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных (кредитных) средств

700 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  245 958 000,00

 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной сис-
темы налогообложения

128 508 000,00

182  1 05 01010 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

114 601 250,00

182  1 05 01020 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

13 906 750,00

182  1 05 02000 02 1000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

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 став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

29 579 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему 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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских 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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации и применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских 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, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием 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 дейс-
твия, связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов на получение пра-
ва на управление транспортными средствами

2 000 000,00

суббота, 27 июня 2009 г. официальный раздел6



суббота, 27 июня 2009 г.Официальный раздел 7

(Продолжение на 8-й стр.)

603  1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

800 000,00

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

500 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов

500 000,00

  1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ 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 об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

150 000,00

604  1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов 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 му-
ниципального имущества (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества государствен-
ных 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 собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских ок-
ругов, 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, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества автономных учреждений)

47 160 280,00

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений)

847 694,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений)

766 392,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений)

546 194,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления городских окру-
гов и созданных ими учреждений (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений)

45 000 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими ок-
ругами

600 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем 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 РЕСУР-
САМИ

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 КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

214 454 864,92

 1 13 03000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

214 454 864,92

 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от оказания плат-
ных услуг)

101 349 314,00

606 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от оказания плат-
ных услуг)

32 101 892,00

607 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от оказания плат-
ных услуг)

4 350 000,00

608 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от оказания плат-
ных услуг)

61 818 963,00

611 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от оказания плат-
ных услуг)

2 928 459,00

624 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства от оказания плат-
ных услуг)

150 000,00

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

13 718 068,00

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

10 954 400,00

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

250 040,00

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

1 725 400,00

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

788 228,00

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

47 606 280,00

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

45 377 280,00

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

2 229 000,00

 1 13 03040 04 7004 130

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

21 444 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

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

21 444 000,00

 1 13 03040 04 7005 130

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

27 224 862,66

614 1 13 03040 04 7005 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (суммы возврата задолженнос-
ти прошлых лет по средствам федерального бюджет)

27 224 862,66

 1 13 03040 04 7006 130

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

3 112 340,26

614 1 13 03040 04 7006 130

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

3 112 340,26

  1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

140 200 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущес-
тва муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному 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 рас-
положены 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 законода-
тельства о налогах и сборах

549 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового Кодек-
са Российской Федерации

118 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

431 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

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

876 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

135 600,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

93 000,00

182  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

41 000,00

188  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

1 600,00

  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

733 400,00

188  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

383 400,00

322  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских 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 законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

4 575 720,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

4 528 400,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфе-
ре защиты прав потребителей

47 320,00

188  1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

-5 043 673,66

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

-2 013 509,54

601 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов (за счет средств федерального бюджета)

-3 004 607,96

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

-5 388,57

614 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов (за счет средств краевого бюджета)

-6 000,00

637 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов город-
ских округов (за счет средств краевого бюджета)

-14 167,59

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 889 424 183,00

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

556 314 040,00

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

118 334 120,00

 2 02 02004 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры муниципальных об-
разований

13 335 000,00

637 2 02 02004 04 0595 151
Субсидии бюджетам городских округов на развитие соци-
альной и инженерной инфраструктуры муниципальных об-
разований за счет средств краевого бюджета

13 335 000,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выпла-
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

6 980 000,00

608 2 02 02024 04 0572 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные вы-
платы медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс-
ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи за счет средств федерально-
го бюджета

6 980 000,00

 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

949 000,00

607 2 02 02068 04 0580 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

949 000,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов и переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств бюджетов

10 053 120,00

614 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов за счет средств краевого бюджета

10 053 120,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 87 017 000,00

601 2 02 02999 04 0503 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из краево-
го Фонда софинансирования социальных расходов, выде-
ляемые бюджетам муниципальных образований Ставро-
польского края на компенсацию удорожания стоимости 
строительства жилых домов в жилищно-строительных коо-
перативах

50 605 000,00

614 2 02 02999 04 0507 151

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

25 688 000,00

608 2 02 02999 04 0510 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности учреждений 
здравоохранения

1 835 000,00

606 2 02 02999 04 0517 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности учреждений 
образования

2 889 000,00

614 2 02 02999 04 0582 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из краевого 
Фонда софинансирования на обеспечение мероприятий по 
переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в 
соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 
приборов учета в Ставропольском крае

6 000 000,00

  2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

418 222 920,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

490 480,00

601 2 02 03015 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 220 100,00

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

10 999 370,00

606 2 02 03021 04 0570 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в муни-
ципальных 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 ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в госу-
дарственных образовательных учреждениях Ставропольско-
го края за счет средств федерального бюджета

522 000,00

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

373 917 410,00

606 2 02 03024 04 0534 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в государственных учреждениях

12 059 450,00

606 2 02 03024 04 0541 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О нормати-
вах 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 пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по 
предоставлению дополнительного профессионального об-
разования педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Ставропольского края»

1 215 190,00

601 2 02 03024 04 0547 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставропольского края»

1 275 830,00

601 2 02 03024 04 0548 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти молодежной политики»

518 500,00

601 2 02 03024 04 0549 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и организации деятельности таких комиссий»

104 000,00

608 2 02 03024 04 0550 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоох-
ранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально-значимыми заболевания-
ми, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского на-
значения по рецептам врачей (фельдшеров)

3 927 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона СК «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольского края отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки детям в воз-
расте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарс-
твенными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

7 653 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоох-
ранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в 
том числе через специальные пункты питания, по заключе-
нию врачей

2 471 000,00

606 2 02 03024 04 0574 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по соци-
альной 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 пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-инвалидов» на обучение де-
тей-инвалидов дошкольного возраста, не посещающих до-
школьные учреждения на дому

346 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области здра-
воохранения

206 290,00

601 2 02 03024 04 0577 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительтсву» 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 опе-
кой (попечительством), 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 опе-
кой (попечительством), 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 опе-
кой (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 ре-
бенка 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 ре-
бенка 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 (попечите-
лей) 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 муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования

12 718 800,00

606 2 02 03029 04 0530 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования 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 муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования за счет средств краевого бюджета

188 000,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 757 000,00

601 2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников 

2 250 000,00

604 2 02 04999 04 0567 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на возмещение выпадающих дохо-
дов в результате снижения ставки налога, взимаемого в свя-
зи с применением упрощенной системы налогообложения 

17 507 000,00

 2 03 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

333 110 143,00

 2 03 10000 00 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных корпора-
ций

333 110 143,00

 2 03 10001 04 0000 180
Безвозмездные поступления от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

333 110 143,00

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
от государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

333 110 143,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 564 899 654,26

Управляющий делами
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев
 

 ПрИЛОЖеНИе 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 июня 2009 г. № 58-44 ГД

НОрМАТИвЫ
зачисления доходов в бюджет города на 2009 год 

 в процентах

Наименование доходов Норма-
тив

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на тер-
риториях городских округов 100
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях городских округов 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территори-
ях городских округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях го-
родских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов 100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и 
компенсации затрат бюджетов городских округов

100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в до-
ходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 100
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

 ПрИЛОЖеНИе 5
к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 июня 2009 г. № 58-44 ГД

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

российской Федерации
в рублях 

Р -РП Наименование всего на 2009 

01 Общегосударственные вопросы 201 266 804,56

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

789 413,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований

23 347 324,00

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

88 738 519,43

01 05 Судебная система 686 479,13

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

20 040 095,00

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 5 406 204,00

01 14 Другие общегосударственные вопросы 39 625 176,00

02 Национальная оборона 1 220 100,00

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 220 100,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 755 048,72

03 02 Органы внутренних дел 5 761 000,00

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

13 994 048,72

04 Национальная экономика 32 182 783,00

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00

04 08 Транспорт 22 000 000,00

04 09 Дорожное хозяйство 1 961 783,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 7 516 000,00

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 014 075 273,66

05 01 Жилищное хозяйство 630 426 306,87

05 02 Коммунальное хозяйство 51 852 298,99

05 03 Благоустройство 295 001 141,80

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 795 526,00

07 Образование 1 034 433 068,06

07 01 Дошкольное образование 361 124 951,28

07 02 Общее образование 603 815 016,59

07 03 Начальное профессиональное образование 4 312 037,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 13 018 500,00

07 09 Другие вопросы в области образования 52 162 563,19

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 61 612 606,42

08 01 Культура 46 383 941,42

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

15 228 665,00

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 502 315 171,08

09 01 Стационарная медицинская помощь 175 882 068,27

09 02 Амбулаторная помощь 105 881 192,57

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

09 04 Скорая медицинская помощь 78 994 512,30

09 08 Физическая культура и спорт 11 331 680,00

09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 126 756 817,94

10 Социальная политика 91 230 267,01

10 01 Пенсионное обеспечение 200 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 53 826 832,93

10 04 Охрана семьи и детства 27 357 814,67

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 845 619,41

 ВСЕГО расходов 2 958 091 122,51

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 6
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 июня 2009 г. № 58-44 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     5 306 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 188 03    5 306 000,00 

Органы внутренних дел 188 03 02   5 306 000,00 

Целевые программы муниципальных образований 188 03 02 7950000  5 306 000,00 

Целевая городская программа «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе Пятигорске на 2007—2009годы» 188 03 02 7954200  5 306 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую го-
родскую программу «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Пятигорске на 2007—2009 годы» 188 03 02 7954211  5 306 000,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопас-
ности, правоохранительной деятельности и обороны 188 03 02 7954211 014 5 306 000,00 

МУ «ДУМА ГОрОДА ПЯТИГОрСКА» 600     32 597 009,00 

Общегосударственные вопросы 600 01    32 597 009,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 600 01 02   789 413,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 600 01 02 0020000  789 413,00 

Глава муниципального образования 600 01 02 0020300  789 413,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета главы му-
ниципального образования 600 01 02 0020311  789 413,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 02 0020311 500 789 413,00 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 600 01 03   23 347 324,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 600 01 03 0020000  23 347 324,00 

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  21 385 998,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 600 01 03 0020411  21 385 998,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0020411 500 21 385 998,00 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов 
представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021200  1 511 326,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета депута-
тов представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021211  1 511 326,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 03 0021211 500 1 511 326,00 

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

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного 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 муниципаль-
ного 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   7 510 272,00 

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 600 01 14 0920000  7 510 272,00 

Выполнение других обязательств государства 600 01 14 0920300  7 510 272,00 

Расходы на выполнение исследовательской работы по выяв-
лению достоверной информации об особенностях социально-
экономической и политической ситуации в г.Пятигорске 600 01 14 0920311  1 500 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 600 01 14 0920311 500 1 500 000,00 

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 средс-
твах 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     
205 137 

443,66 

Общегосударственные вопросы 601 01    
102 849 
864,56 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04   88 738 518,43 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 601 01 04 0020000  88 738 518,43 

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  86 813 132,43 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 601 01 04 0020411  82 243 896,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020411 500 82 243 896,00 

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 799 864,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020417 500 1 799 864,00 

Расходы на противопожарные мероприятия за счет средств 
местного бюджета на центральный аппарат 601 01 04 0020418  38 160,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020418 500 38 160,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета центрального ап-
парата 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 Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского края» 601 01 04 0020433  1 275 830,00 

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

Расходы на реализацию Закона Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК по созданию комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий» 601 01 04 0020434  104 017,63 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020434 500 104 017,63 

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  789 413,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета главы 
местной администрации (исполнительно — распорядительно-
го органа муниципального образования) 601 01 04 0020811  789 413,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020811 500 789 413,00 

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

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного 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 заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации 601 01 05 0014000  686 479,13 

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдик-
ции 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 муниципального долга 601 01 11   4 700 576,00 

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

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

Расходы местного бюджета на уплату платежей по муници-
пальному 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   8 724 291,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 601 01 14 0020000  2 250 000,00 

Депутаты Государственной Думы Ставропольского края и их 
помощники 601 01 14 0021000  2 250 000,00 

Депутаты Государственной Думы Ставропольского края и их 
помощники 601 01 14 0021031  2 250 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0021031 500 2 250 000,00 

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 601 01 14 0920000  6 474 291,00 

Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300  6 474 291,00 

Расходы, связанные с муниципальным имуществом 601 01 14 0920314  99 876,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920314 500 99 876,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 601 01 14 0920313  124 415,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 14 0920313 500 124 415,00 

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

Национальная оборона 601 02    1 220 100,00 

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

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях 
где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств фе-
дерального бюджета 601 02 03 0013641  1 220 100,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 02 03 0013641 500 1 220 100,00 

Национальная экономика 601 04    22 511 783,00 

Транспорт 601 04 08   22 000 000,00 

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  6 000 000,00 

Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта 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 мероприятий по другим 
видам транспорта 601 04 08 3170100  16 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на электричес-
кий 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 автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения) 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 автомобильных дорог обще-
го пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключе-
нием 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   50 000,00 

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 «Госу-
дарственная 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 

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05    55 754 000,10 

Жилищное хозяйство 601 05 01   55 754 000,10 

Поддержка жилищного хозяйства 601 05 01 3500000  55 754 000,10 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 601 05 01 3500300  55 754 000,10 

Компенсация удорожания стоимости строительства жилого 
дома ПК «Феникс» в рамках софинансирования с краевым 
бюджетом 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 рас-
ходов, выделяемые бюджетам муниципальных образований 
Ставропольского края на компенсацию удорожания стоимос-
ти строительства жилых домов в жилищно-строительных ко-
оперативах 601 05 01 3500331  50 605 000,10 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 01 3500331 500 50 605 000,10 

Образование 601 07    3 694 500,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07   3 694 500,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 601 07 07 4310000  518 500,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 4310100  518 500,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет суб-
венции на реализацию Закона СК «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными гос полномочиями СК в области мо-
лодежной политики» 601 07 07 4310131  518 500,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 07 07 4310131 500 518 500,00 

Целевые программы муниципальных образований 601 07 07 7950000  3 176 000,00 

Целевая городская программа «Молодежь города Пятигорс-
ка в 2007 — 2010 годах» 601 07 07 7957200  3 176 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую го-
родскую программу «Молодежь города Пятигорска в 2007 — 
2010 годах» 601 07 07 7957211  3 176 000,00 

Проведение оздоровительных и других мероприятий для де-
тей и молодежи 601 07 07 7957211 447 3 176 000,00 

Социальная политика 601 10    19 107 196,00 

Социальное обеспечение населения 601 10 03   19 107 196,00 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 — 2010 
годы 601 10 03 1040000  10 978 840,00 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1040200  10 978 840,00 

Финансирование программы «Обеспечение жильем моло-
дых 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 жиль-
ем молодых семей» за счет средств федерального бюджета 601 10 03 1040242  4 578 840,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 4 578 840,00 

Социальная помощь 601 10 03 5050000  7 823 100,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения 601 10 03 5053600  7 823 100,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения за счет средств краевого бюджета 601 10 03 5053631  4 673 000,00 

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

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения за счет средств 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  305 256,00 

Расходы на реализацию ведомственной целевой прграммы 601 10 03 5220030  305 256,00 

Расходы на реализацию ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в СК на 2006-
2008г.,входящей в состав федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2002-2010 годы» за счет средств краевого 
бюджета 601 10 03 5220034  305 256,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 305 256,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 602     27 460 975,00 

Общегосударственные вопросы 602 01    22 860 975,00 

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14   22 860 975,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 602 01 14 0020000  20 683 400,00 

Центральный аппарат 602 01 14 0020400  20 602 400,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 602 01 14 0020411  20 602 400,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0020411 500 20 602 400,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 602 01 14 0029500  81 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 602 01 14 0029511  81 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0029511 500 81 000,00 

Реализация государственной политики в области приватиза-
ции и управления государственной и муниципальной собс-
твенностью 602 01 14 0900000  1 281 400,00 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 602 01 14 0900200  1 281 400,00 

Финансирование мероприятий по регистрации прав на недви-
жимое имущество, оценке муниципального имущества, опла-
ту 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 предпри-
ятии технической инвентаризации на муниципальное иму-
щество 602 01 14 0900212  101 000,00 

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

Мероприятия по приватизации муниципального 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 общего-
сударственным управлением 602 01 14 0920000  896 175,00 

Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300  896 175,00 

Расходы на уплату транспортного налога на муниципальное 
имущество 602 01 14 0920312  168 900,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920312 500 168 900,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 602 01 14 0920313  52 275,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920313 500 52 275,00 

Расходы, связанные с муниципальным имуществом 602 01 14 0920314  675 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0920314 500 675 000,00 

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 националь-
ной 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 зе-
мельных 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 на-
туру 602 04 12 3400316  1 000 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400316 500 1 000 000,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬС-
ТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 603     12 494 870,00 

Национальная экономика 603 04    2 866 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12   2 866 000,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и градо-
строительства 603 04 12 3380000  2 866 000,00 

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 

Расходы на изготовление макета проекта планировки микро-
района «Западный» 603 04 12 3380014  300 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 603 04 12 3380014 500 300 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05    9 628 870,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 603 05 05   9 628 870,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 603 05 05 0020000  9 628 870,00 

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  9 612 870,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 603 05 05 0020411  9 612 870,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 603 05 05 0020411 500 9 612 870,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 603 05 05 0029500  16 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного 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 АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 604     42 943 336,00 

Общегосударственные вопросы 604 01    42 943 336,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 604 01 06   20 040 095,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 604 01 06 0020000  20 040 095,00 

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  19 967 065,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 604 01 06 0020411  19 967 065,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0020411 500 19 967 065,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029500  73 030,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного налога за счет средств местного бюджета 604 01 06 0029511  73 030,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0029511 500 73 030,00 

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

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

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

Расходы местного бюджета на уплату платежей по муници-
пальному 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   5 406 204,00 

Резервные фонды 604 01 12 0700000  5 406 204,00 

Резервный фонд 604 01 12 0700500  5 406 204,00 

Местный бюджет. Резервные фонды местных администраций 604 01 12 0700511  5 406 204,00 

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 5 406 204,00 

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 604 01 14   514 019,00 

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным управлением 604 01 14 0920000  514 019,00 

Выполнение других обязательств государства 604 01 14 0920300  514 019,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих 
в соответствии с законодательством 604 01 14 0920313  14 019,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 14 0920313 500 14 019,00 

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 АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606     

978 221 
242,76 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 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 «Профилакти-
ка 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 правона-
рушений 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    
950 843 

428,09 

Дошкольное образование 606 07 01   
361 124 

951,28 

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  
361 124 

951,28 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 606 07 01 4209500  1 776 605,00 

Уплата налога на имущество детских дошкольных учрежде-
ний и земельного налога за счет средств местного бюджета 606 07 01 4209511  1 776 605,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209511 001 1 776 605,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209900  
359 348 
346,28 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  

270 196 
952,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209911 001
270 196 

952,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на ежемесячную 
денежную выплату воспитателям дошкольных образователь-
ных 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 введени-
ем 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 противопожар-
ные мероприятия в детских дошкольных учреждениях 606 07 01 4209918  3 823 606,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209918 001 3 823 606,00 

Расходы за счет средств местного бюджета в детских до-
школьных учреждениях на исполнение наказов избирателей 606 07 01 4209919  5 549 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209919 001 5 549 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы де-
тских дошкольных учреждений 606 07 01 4209920  48 002,00 

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

Содержание детских дошколных учреждений за счет субси-
дии из краевого бюджета на мероприятия по проведению ме-
дицинских осмотнов педагогических работников учреждений 
образования муниципальных образований Ставропольско-
го края 606 07 01 4209931  41 010,17 

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

Содержание детских дошкольных учреждений за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспече-
нию противопожарной безопасности учреждений образова-
ния 606 07 01 4209933  860 908,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 860 908,00 

Содержание детских дошкольных учреждений за счет субвен-
ции бюджетам на реализацию Закона СК «О наделении орга-
нов местн. самоуправления мун. районов и городских округов 
в СК отд. гос. полномочиями по социальной поддержке детей-
инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, не посещающих дошкольные учреждения на дому 606 07 01 4209934  346 000,00 

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

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

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

Возмещение коммунальных и эксплутационных расходов де-
тских 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 оказание платных услуг 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   529 932 747,11 

Школы — детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 606 07 02 4210000  

427 346 
896,34 

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

Уплата налога на имущество школ-детских садов, школ на-
чальных, 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 подведомственных учреждений 606 07 02 4219900  419 492 896,34 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних 606 07 02 4219911  91 035 118,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 91 035 118,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на доплаты моло-
дым 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 введени-
ем 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 тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4219916  930 000,00 

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

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия школ-детских садов, школ начальных, не-
полных 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 са-
дов, школ начальных, неполных средних и средних на испол-
нение наказов избирателей 606 07 02 4219919  9 430 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219919 001 9 430 000,00 

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 соору-
жений муниципальных образовательных учреждений Ставро-
польского 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 про-
ведение мероприятий по обеспечению противопожарной бе-
зопасности учреждений образования 606 07 02 4219933  1 813 174,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 1 813 174,00 

Содержание школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов на реализа-
цию государственного стандарта общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского 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 муници-
пальных районов и городских округов в СК отдельными гос. 
полномочиями СК по предоставлению дополнительного про-
фессионального образования педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений СК» 606 07 02 4219935  1 250 861,93 

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 эксплуатационных 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 оказание платных услуг школ-де-
тских 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  33 919 679,24 

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

Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 606 07 02 4239511  730 256,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4239900  33 189 423,24 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239911  29 637 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 29 637 500,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с введени-
ем 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 тру-
доустройство несовершеннолетних граждан 606 07 02 4239916  43 000,00 

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

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия учреждений по внешкольной работе с де-
тьми 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 детьми на исполнение наказов изби-
рателей 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 уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239920  231 816,25 

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

Содержание учреждений по внешкольной работе с детьми 
за счет средств краевого бюджета на проведение меропри-
ятий по обеспечению противопожарной безопасности учреж-
дений образования 606 07 02 4239933  262 636,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239933 001 262 636,00 

Расходы за счет целевых средств учреждений по внешколь-
ной 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 эксплуатационных расходов уч-
реждений 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 оказание платных услуг учрежде-
ний 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 нало-
га 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 родителей в государственных учреждениях 606 07 02 4249531  367 694,49 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4249900  12 536 858,18 

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

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

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в детских домах 606 07 02 4249931  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 нало-
га за счет средств местного бюджета 606 07 02 4339500  432 232,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га за счет субвенции на реализацию Закона СК «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в СК отдельными гос.полномочиями СК по 
соц.поддержке детей-инвалидов», на содержание детей-инва-
лидов в государственных специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях СК 606 07 02 4339531  432 232,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339531 001 432 232,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4339900  43 531 050,78 

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

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

Содержание специальных (коррекционных) учреждений за 
счет субвенции на реализацию Закона СК «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в СК отдельными гос полномочиями СК по 
социальной поддержке детей-инвалидив», на содержание де-
тей — инвалидов в государственных специальных (коррекци-
онных) 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 (коррекционных) учреждений за 
счет субвенции на финансирование расходов, связанных с 
приобретением специализированного оборудования, мебели 
и инвентаря для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми 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 эксплуатационных 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 руко-
водство 606 07 02 5200900  11 798 336,08 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края за счет средств федерального бюд-
жета 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 руко-
водство в государственных образовательных учреждениях 
Ставропольского края за счет средств федерального бюд-
жета 606 07 02 5200942  576 912,63 

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

Начальное профессиональное образование 606 07 03   4 312 037,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 606 07 03 4520000  4 312 037,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 606 07 03 4529500  67 000,00 

Уплата налога на имущество межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 606 07 03 4529514  67 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529514 001 67 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 03 4529900  4 245 037,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние межшкольных учебно-производственных комбинатов 606 07 03 4529914  4 222 037,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529914 001 4 222 037,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия межшкольных учебно — производственных 
комбинатов 606 07 03 4529918  5 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529918 001 5 000,00 

Расходы за счет целевых средств учебно-методических каби-
нетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственно-
го обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, логопедических пунктов 606 07 03 4529981  18 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 03 4529981 001 18 000,00 

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

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании де-
тей 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 учреждений 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 Фон-
да социального страхования Российской Федерации 606 07 07 4320286  4 238 000,00 

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

Другие вопросы в области образования 606 07 09   46 149 692,70 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 606 07 09 0020000  5 027 455,00 

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  5 027 455,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 606 07 09 0020411  5 027 455,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 606 07 09 0020411 500 5 027 455,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных 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 реализа-
цию государственного стандарта общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края» 606 07 09 4219934  4 217 553,00 

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

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфе-
ре образования 606 07 09 4350000  11 446 084,70 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га 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 на-
лога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4359511  65 000,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4359900  11 381 084,70 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре 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 противопожар-
ные мероприятия учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние 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, обеспе-
чивающих предоставление услуг в сфере образования 606 07 09 4359981  273 367,70 

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

Расходы за счет средств от оказание платных услуг прочих 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфе-
ре 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 поступле-
ний 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, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 606 07 09 4520000  23 457 000,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 606 07 09 4529500  67 000,00 

Уплата налога на имущество учебно-методических 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 централизованных бухгалтерийи 
земельного налога за счет средств местного бюджета 606 07 09 4529512  46 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529512 001 46 000,00 

Уплата налога на имущество групп хозяйственного обслужи-
вания и земельного налога за счет средств местного бюдже-
та 606 07 09 4529513  1 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529513 001 1 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4529900  23 390 000,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 1 662 000,00 

Целевые программы муниципальных образований 606 07 09 7950000  720 000,00 

Целевая городская программа «Гражданское и патриотичес-
кое 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 ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 606 10 04 5201000  14 662 054,67 

Выплата компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования за счет средств 
краевого бюджета, предназначенных для оплаты услуг банку 606 10 04 5201033  199 828,12 

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 199 828,12 

 Выплата компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета 606 10 04 5201041  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 ре-
бенка 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 опеку-
нов (попечителей) за счет средств федерального бюджета 606 10 04 5201342  4 008 930,00 

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

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА ПЯТИГОРСКА» 607     79 390 981,16 
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Образование 607 07       25 778 374,74 

Общее образование 607 07 02     25 778 374,74 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000   25 778 374,74 

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

Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 607 07 02 4239511   212 000,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239900   25 566 374,74 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239911   20 735 846,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 20 735 846,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с введени-
ем 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 детьми на исполнение наказов изби-
рателей 607 07 02 4239919   221 000,00 

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

Расходы  за  счет  родительской  платы  учреждений  по  вне-
школьной работе с детьми 607 07 02 4239970   2 542 155,08 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 2 542 155,08 

Расходы за счет средств от оказание платных услуг учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239991   1 040 443,66 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 1 040 443,66 

Культура, кинематография и средства массовой информации 607 08       53 612 606,42 

Культура 607 08 01     46 383 941,42 

Дворцы  и  дома  культуры,  другие  учреждения  культуры  и 
средств массовой информации 607 08 01 4400000   19 526 142,92 

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

Уплата налога на имущество дворцов и домов культуры, дру-
гих учреждений культуры и средств массовой информации и 
земельного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4409511   933 100,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409900   18 593 042,92 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
дворцов  и  домов  культуры,  других  учреждений  культуры  и 
средств массовой информации 607 08 01 4409911   13 377 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 13 377 500,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с введени-
ем 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 противопожар-
ные мероприятия дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации 607 08 01 4409918   91 000,00 

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

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
дворцов  и  домов  культуры,  других  учреждений  культуры  и 
средств  массовой  информации  на  исполнение  наказов  из-
бирателей 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 двор-
цов 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  культу-
ры, других учреждений культуры и средств массовой инфор-
мации 607 08 01 4409981   117 904,04 

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

Возмещение  коммунальных  и  эксплуатационных  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 оказание платных услуг дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры и средств мас-
совой информации 607 08 01 4409991   3 028 823,82 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 3 028 823,82 

Библиотеки 607 08 01 4420000   20 502 098,50 

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

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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4429900   19 880 698,50 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
библиотек 607 08 01 4429911   18 643 900,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 18 643 900,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные 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 биб-
лиотек 607 08 01 4429920   388 946,11 

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

Возмещение  коммунальных  и  эксплуатационных  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 оказание платных услуг библио-
тек 607 08 01 4429991   404 082,16 

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

Мероприятия  в  сфере  культуры,  кинематографии  и  средств 
массовой информации 607 08 01 4500000   6 355 700,00 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований 607 08 01 4500600   1 898 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек 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 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета. 607 08 01 4500631   949 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500631 001 949 000,00 

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

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  выполнение 
мероприятий  в  сфере  культуры,  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     7 228 665,00 

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 607 08 06 0020000   3 079 765,00 

Центральный аппарат 607 08 06 0020400   3 079 765,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 607 08 06 0020411   3 079 765,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 607 08 06 0020411 500 3 079 765,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 607 08 06 4520000   4 148 900,00 

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

Уплата налога на имущество организационно-методического 
кабинета и внестационарного обслуживания и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета 607 08 06 4529515   23 700,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 06 4529900   4 125 200,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние 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 финансиро-
вание организационно-методического кабинета и внестацио-
нарного 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 АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608       

464 006 
533,14 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09      
464 006 
533,14 

Стационарная медицинская помощь 608 09 01    
165 882 
068,27 

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

Бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строитель-
ства  государственной  собственности  субъектов  Российской 
Федерации  (объекты  капитального  строительства  собствен-
ности муниципальных образований) 608 09 01 1020100   500 000,00 

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

Расходы на экспертизу ПСД на реконструкцию здания хирур-
гического корпуса МУЗ «ЦГБ» 608 09 01 1020102 921 500 000,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 01 4700000  
120 837 
474,15 

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

Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 608 09 01 4709511   7 401 000,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 01 4709900   113 436 474,15 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709911   78 587 274,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 78 587 274,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с введени-
ем 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 оказа-
ние экстренной помощи 608 09 01 4709915   3 950 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709915 001 3 950 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на противопожар-
ные мероприятия больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных 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   1 230 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709919 001 1 230 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы боль-
ниц, клиник, госпиталей, 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-санитар-
ных частей за счет субсидии из краевого Фонда софинанси-
рования , выделяемой на проведение мероприятий по обеспе-
чению противопожарной безопасности учреждений 608 09 01 4709931   1 262 813,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709931 001 1 262 813,00 

Содержание  больниц,  клиник,  госпиталей,  медико-санитар-
ных частей за счет субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными государствен-
ными  полномочиями  СКпо  решению  вопросов  организации 
оказание  специализированной медицинской  помощи  в  кож-
но-венерологических, туберкулезных, наркологических, онко-
логических диспансерах 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 сосудис-
тых отделений муниципальных 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,  госпита-
лей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981   940 157,79 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 940 157,79 

Возмещение  коммунальных  и  эксплуатационных  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 оказание платных услуг больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709991   20 481 184,58 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 20 481 184,58 

Расходы за счет средств от оказание платных услуг больниц 
на оказание экстренной медицинской помощи 608 09 01 4709992   3 971 326,47 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709992 001 3 971 326,47 

Родильные дома 608 09 01 4760000   44 544 594,12 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га 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 подведомственных учреждений 608 09 01 4769900   43 757 594,12 

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   300 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769915 001 300 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от арендной платы ро-
дильных домов 608 09 01 4769920   15 418,74 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 15 418,74 

Содержание родильных домов за счет субсидии из краевого 
бюджета на мероприятия по проведению первоочередного ка-
питального ремонта зданий и сооружений учреждений здра-
воохранения муниципальных образований СК 608 09 01 4769931   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 эксплуатационных расходов ро-
дильных 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 оказание платных услуг родиль-
ных домов 608 09 01 4769991   5 480 287,19 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 5 480 287,19 

Расходы за счет средств от оказание платных услуг родиль-
ных домов на оказание экстренной медицинской помощи 608 09 01 4769992   307 588,20 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769992 001 307 588,20 

Амбулаторная помощь 608 09 02    
105 881 
192,57 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 608 09 02 4700000   48 561 819,52 

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

Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 608 09 02 4709511   420 000,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4709900   48 141 819,52 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709911   22 662 406,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 22 662 406,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с введени-
ем 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 боль-
ниц, клиник, госпиталей, 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-санитар-
ных частей за счет субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК в области здравоохранения по пре-
доставлению  мер  социальной  поддержки  детям  в  возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров) 608 09 02 4709935   7 678 200,90 

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

Содержание  больниц,  клиник,  госпиталей,  медико-санитар-
ных частей за счет субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными государствен-
ными полномочиями СК в области здравоохранения по пре-
доставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет по обеспечению питанием, в том числе через специ-
альные пункты питания, по заключению врачей 608 09 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,  госпита-
лей, 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  эксплуатационных  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 оказание платных услуг больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709991   7 318 582,68 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 7 318 582,68 

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 608 09 02 4710000   51 805 169,05 

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

Уплата налога на имущество поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических  центров  и  земельного  налога  за  счет  средств 
местного бюджета 608 09 02 4719511   2 356 500,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 02 4719900   49 448 669,05 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719911   17 336 083,76 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 17 336 083,76 

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

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

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  поликлиник  на 
оказание экстренной помощи 608 09 02 4719915   500 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719915 001 500 000,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  противопо-
жарные  мероприятия  поликлиник,  амбулаторий,  диагности-
ческих центров 608 09 02 4719918   1 188 816,24 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 1 188 816,24 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
поликлиник,  амбулаторий,  диагностических  центров  на  ис-
полнение 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 поли-
клиник, амбулаторий, диагностических центров 608 09 02 4719920   319 463,06 

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

Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических цен-
тров за счет субсидии из краевого Фонда софинансирования, 
выделяемой на проведение мероприятий по обеспечению про-
тивопожарной безопасности учреждений здравоохранения 608 09 02 4719931   574 400,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719931 001 574 400,00 

Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических цен-
тров за счет субвенции на реализацию Закона СК «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в СК отдельными государственными 
полномочиями СК в области здравоохранения» по предостав-
лению мер социальной поддержки граждан, страдающих со-
циально— 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 эксплуатационных расходов по-
ликлиник, 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 оказание платных услуг поликли-
ник, амбулаторий, 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 оказание платных услуг поликли-
ник, амбулаторий, диагностических центров на оказание экс-
тренной медицинской помощи 608 09 02 4719992   550 768,15 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719992 001 550 768,15 

Родильные дома 608 09 02 4760000   5 398 100,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га 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 подведомственных 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 ро-
дильных 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   116 104,00 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам  и  медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 608 09 02 5201800   116 104,00 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам  и  медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета 608 09 02 5201841   116 104,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001 116 104,00 

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

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

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

Уплата налога на имущество больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 608 09 03 4709511   57 000,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 03 4709900   3 011 000,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
больниц, клиник, госпиталей, 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, диагностические центры 608 09 03 4710000   381 900,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 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 нало-
га 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 подведомственных 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     78 994 512,30 

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га 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 бюд-
жета 608 09 04 4779511   324 000,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 04 4779900   71 272 414,54 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911   65 403 881,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 65 403 881,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на денежные вы-
платы водителям станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779912   2 527 688,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 527 688,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с введени-
ем 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 противопожар-
ные мероприятия станции скорой и неотложной помощи. 608 09 04 4779918   48 331,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779918 001 48 331,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  содержание 
станций  скорой  и  неотложной  помощи на  исполнение  нака-
зов 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 оказание платных услуг 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   7 398 097,76 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам  и  медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи 608 09 04 5201800   7 398 097,76 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских  пунктов,  врачам,  фельдшерам  и  медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета 608 09 04 5201841   7 398 097,76 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 7 398 097,76 

Другие  вопросы  в  области  здравоохранения,  физической 
культуры и спорта 608 09 10    

109 779 
860,00

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 608 09 10 0020000   4 359 260,00

Центральный аппарат 608 09 10 0020400   4 359 260,00

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 608 09 10 0020411   4 359 260,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 608 09 10 0020411 500 4 359 260,00

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 608 09 10 4520000   2 270 700,00

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

Уплата налога на имущество централизованных бухгалтерий и 
земельного налога за счет средств местного бюджета 608 09 10 4529512   28 000,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 608 09 10 4529900   2 242 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912   2 242 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001 2 242 700,00

Региональные целевые программы 608 09 10 5220000   130 000,00

Региональные целевые программы в  области  здравоохране-
ния 608 09 10 5229000   130 000,00

Финансирование  краевой  целевой  программы  «  Приоритет-
ные  направления  развития  здравоохранения  СК  на  2007-
2009гг» за счет средств местного бюджета направленных на 
лечение сахарного диабета 608 09 10 5229011   80 000,00

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

Финансирование  краевой  целевой  программы  «  Приоритет-
ные  направления  развития  здравоохранения  СК  на  2007-
2009гг» за счет средств местного бюджета направленных на 
лечение артериальной гипертонии 608 09 10 5229012   50 000,00

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

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

Целевая городская программа «Оснащение лечебно-диагнос-
тическим  оборудованием  учреждений  здравоохранения  му-
ниципального  образования  город-курорт  Пятигорск  на  2008 
— 2009 годы» 608 09 10 7959400  

103 000 
000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую город-
скую программу «Оснащение лечебно-диагностическим обо-
рудованием  учреждений  здравоохранения  муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008 — 2010 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  профи-
лактики и лечения бронхиальной астмы на территории горо-
да-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  профи-
лактики и лечения бронхиальной астмы на территории горо-
да-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 ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 609       36 643 438,41 

Общегосударственные вопросы 609 01       14 019,00 

Другие общегосударственные вопросы 609 01 14     14 019,00 

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным 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  правоохранительная  деятель-
ность 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—2010г.г.» 609 03 02 7953100   25 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на комплексную 
муниципальную целевую программу «Профилактика правона-
рушений в городе-курорте Пятигорске на 2008—2010 г.г.» 609 03 02 7953111   25 000,00 

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

Социальная политика 609 10       36 604 419,41 

Пенсионное обеспечение 609 10 01     200 000,00 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 609 10 01 4910000   200 000,00 

Доплаты  к  пенсиям  государственных  служащих  субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 609 10 01 4910100   200 000,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111   200 000,00 

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 200 000,00 

Социальное обеспечение населения 609 10 03     26 558 800,00 

Социальная помощь 609 10 03 5050000   26 558 800,00 

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600   26 558 800,00 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пен-
сионеров,  получающих  пенсию  через  гос.учреждение  —  уп-
равление пенсионного фонда по г.Пятигорску 609 10 03 5058611   23 500 800,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005 23 500 800,00 

Ежемесячная  денежная  выплата  Заслуженным  работникам 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) взамен льгот по оп-
лате ЖКУ 609 10 03 5058612   142 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005 142 000,00 

Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пя-
тигорск взамен льгот по оплате ЖКУ и услуг связи 609 10 03 5058613   416 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005 416 000,00 

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, 
награжденным знаком  «Жителю блокадного Ленинграда» ко 
Дню Победы.  609 10 03 5058615   2 500 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005 2 500 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06     9 845 619,41 

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 609 10 06 0020000   6 877 619,41 

Центральный аппарат 609 10 06 0020400   6 873 619,41 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 609 10 06 0020411   6 652 749,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020411 500 6 652 749,00 

Расходы  на  противопожарные  мероприятия  за  счет  средств 
местного бюджета на центральный аппарат 609 10 06 0020418   20 870,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 609 10 06 0020418 500 20 870,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета центрального ап-
парата 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 деятельнос-
ти подведомственных 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 нало-
га за счет средств местного бюджета 609 10 06 0029500   4 000,00 

Уплата  налога  на  имущество  центрального  аппарата  и  зе-
мельного 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 местно-
го бюджета 609 10 06 7951000   2 968 000,00 

Финансирование подпрограммы «Реабилитация 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 Всероссийскому обществу сле-
пых за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 602 280 000,00 

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому обществу глу-
хих за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 603 160 000,00 

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

Финансирование мероприятий в рамках муниципальной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 609 10 06 7951012   190 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 190 000,00 

Финансирование  подпрограммы  «Социально-бытовое  обслу-
живание населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951014   1 408 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951014 482 1 408 000,00 

Финансирование  подпрограммы  «Социально-бытовое  обслу-
живание населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» за счет средств местного бюджета на исполнение на-
казов 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       60 371 444,74 

Образование 611 07       46 929 894,74 

Общее образование 611 07 02     45 603 894,74 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000   45 603 894,74 

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

Уплата налога на имущество учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми и земельного налога за счет средств местно-
го бюджета 611 07 02 4239511   202 671,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 611 07 02 4239900   45 401 223,74 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание уч-
реждений по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239911   39 145 053,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 39 145 053,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связанные с введени-
ем 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 противопожар-
ные мероприятия  учреждений  по  внешкольной  работе  с  де-
тьми 611 07 02 4239918   159 856,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 159 856,00 

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  учреждений  по 
внешкольной работе с детьми на исполнение наказов изби-
рателей 611 07 02 4239919   879 000,00 

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

Расходы за счет целевых средств учреждений по внешколь-
ной 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 оказание платных услуг учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239991   3 000 806,14 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239991 001 3 000 806,14 

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

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалте-
рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, ло-
гопедические пункты 611 07 09 4520000   1 326 000,00 

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

Уплата налога на имущество централизованных бухгалтерий и 
земельного налога за счет средств местного бюджета 611 07 09 4529512   9 000,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 611 07 09 4529900   1 317 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирова-
ние 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       13 441 550,00 

Физическая культура и спорт 611 09 08     11 331 680,00 

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

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

Расходы  за  счет  средств  местного  бюджета  на  проведение 
мероприятий в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма на исполнение наказов избирателей 611 09 08 5129719   260 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 09 08 5129719 079 260 000,00 
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Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний на проведение мероприятий в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 611 09 08 5129781  1 680,00 

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

Целевые программы муниципальных образований 611 09 08 7950000  11 070 000,00 

Целевая городская программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Пятигорске на 2007 — 2010годы» 611 09 08 7959300  11 070 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую го-
родскую программу «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Пятигорске на 2007 — 2010годы» 611 09 08 7959311  11 070 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 11 070 000,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 611 09 10   2 109 870,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 611 09 10 0020000  2 109 870,00 

Центральный аппарат 611 09 10 0020400  2 109 870,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 611 09 10 0020411  2 109 870,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 611 09 10 0020411 500 2 109 870,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614     

903 466 
985,09 

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, восстановления и использо-
вания лесов 614 04 07 2920200  705 000,00 

Мероприятия в области охраны, восстановления и использо-
вания 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 «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе Пятигорске на 2007—2009годы» 614 04 09 7954200  1 500 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на целевую го-
родскую программу «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Пятигорске на 2007—2009годы» 614 04 09 7954211  1 500 000,00 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 614 04 09 7954211 365 1 500 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05    
893 101 

148,16 

Жилищное хозяйство 614 05 01   
574 672 
306,77 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 614 05 01 0980000  

552 111 
240,77 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 614 05 01 0980100  

480 227 
133,49 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государс-
твенной корпорации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 614 05 01 0980101  

480 227 
133,49 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006
480 227 

133,49 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов 614 05 01 0980200  71 884 107,28 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов 614 05 01 0980201  71 884 107,28 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 71 884 107,28 

В том числе за счет средств местного бюджета      40 234 000,00 

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000  22 408 816,00 

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

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств мес-
тного 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 многоквартир-
ных 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 многоквартир-
ных 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  16 500 000,00 

Мероприятия по содержанию муниципального 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 стои-
мости ремонтно-стрительных работ 1м2 общей площади жи-
лья 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 

Расходы на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с пока-
зателями коллективных (общедомовых) приборов учета, за 
счет средств местного бюджета 614 05 01 3500318  10 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 10 000 000,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с пока-
зателями коллективных (общедомовых) приборов учета, за 
счет средств краевого бюджета 614 05 01 3500338  6 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006 6 000 000,00 

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

Муниципальная целевая программа «Поддержка создания и 
развития товариществ собственников жилья в городе Пятигор-
ске на 2008-2011 годы» 614 05 01 7955700  152 250,00 

Финансирование муниципальной целевой программы «Подде-
ржка создания и развития товариществ собственников жилья 
в городе Пятигорске на 2008-2011 годы» за счет средств му-
ниципального бюджета 614 05 01 7955711  152 250,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 01 7955711 500 152 250,00 

Коммунальное хозяйство 614 05 02   46 712 702,59 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 614 05 02 1020000  373 700,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 614 05 02 1020100  373 700,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва за счет средств местного бюджета 614 05 02 1020102  373 700,00 

Разработка ПИР и строительство биотермической 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  46 339 002,59 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 614 05 02 3510500  46 339 002,59 

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на переработку 
бытовых отходов, вывозимых от населения и бюджетных ор-
ганизаций 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 

Разработка программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры города Пятигорска на 2010-2015 
годы 614 05 02 3510513  200 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 02 3510513 500 200 000,00 

Расходы на организацию электроснабжения строящихся мно-
гоквартирных жилых домов, в которых определен способ уп-
равления — управление товариществом собственников жилья 
в целях исполнения наказов избирателей 614 05 02 3510519  100 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 02 3510519 006 100 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет суб-
сидий из краевого бюджета на финансирование расходов по 
переработке МУП «ПТЭК» бытовых отходов, вывозимых от на-
селения 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   
255 310 

423,80 

Благоустройство 614 05 03 6000000  
162 244 
850,00 

Уличное освещение 614 05 03 6000100  34 743 000,00 

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 избирате-
лей 614 05 03 6000119  300 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000119 500 300 000,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог 614 05 03 6000200  38 012 850,00 

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  9 685 850,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000219 500 9 685 850,00 

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 захоронения 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  62 290 000,00 

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  31 967 000,00 

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 июня 2009 г.   № 59-44 ГД

Об утверждении Перечней (титульных списков) объектов капитального ремонта 
жилищного фонда города-курорта Пятигорска на 2009 год

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о порядке расходования бюджетных средств на капитальный ремонт жилищного 
фонда города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 26 ап-
реля 2007 года № 61-13 ГД и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Перечень (титульный список) объектов капитального ремонта жилищного 

фонда города-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств местного бюджета, соглас-
но Приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Перечень (титульный список) объектов капитального ремонта жилищного 
фонда города-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств бюджета Ставропольского 
края, согласно Приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Перечень (титульный список) объектов капитального ремонта жилищного 
фонда города-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств федерального бюджета, со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению.

4. Решение Думы города Пятигорска от 26 февраля 2009 года № 18-39 ГД «Об утверж-
дении Перечня (титульного списка) объектов капитального ремонта жилищного фонда го-
рода-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств местного бюджета» признать утра-
тившим силу.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска 

от 26 июня 2009 года № 59-44 ГД
ПЕРЕЧЕНЬ (титульный список) 

объектов капитального ремонта жилищного фонда 
города-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств местного бюджета

№ п/п Наименование объекта Объем работ
Стоимость ра-

бот (руб.)
1 2 3 4
1 пр. Кирова, д. 88 устройство тяжей и восстановление квартир 612 397,00

2
ул. Зорге, д. 2 Замена перемычек, перекладка карниза, ремонт 

полов и стен
494 373,00

3 ул. Захарова, д. 4
Капитальный ремонт мест общего пользования

210 393,00

4 ул. Теплосерная, д. 7 Ремонт балкона 16 207,00

5 ул. Рубина, д. 1
Ремонт деревянных перекрытий, полов, замена 
оконных переплетов на веранде, ремонт аварийной 
системы энергоснабжения

686 630,00

6
ул. Февральская, д. 
89, к. 2

Мониторинг в течение одного года за техническим 
состоянием дома

200 000,00

7 пр. Калинина, д. 2, к. 1 Замена лифта (блок №2) 1 582 157,00

8
ул. Адмиральского, д. 
8, к. 2

Замена лифта 1 217 843,00

ИТОГО ПО ТИТУЛУ:                                                                                                                                              5 020 000,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска 

от 26 июня 2009 года № 59-44 ГД
ПЕРЕЧЕНЬ (титульный список) 

объектов капитального ремонта жилищного фонда 
города-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств бюджета Ставропольско-

го края

№ п/п Наименование объекта Объем работ
Стоимость работ 
(руб.)

1 2 3 4

1 пр. Кирова, д. 88 устройство тяжей и восстановление квартир 1,00

ИТОГО ПО ТИТУЛУ:                                                                                                                                                  1,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Думы города Пятигорска 

от 26 июня 2009 года № 59-44 ГД
ПЕРЕЧЕНЬ (титульный список) 

объектов капитального ремонта жилищного фонда 
города-курорта Пятигорска на 2009 год за счет средств 

федерального бюджета

№ п/п Наименование объекта Объем работ Стоимость работ (руб.)

1 2 3 4

1 пр. Кирова, д. 88
устройство тяжей и восстановление 
квартир

888 815,00

ИТОГО ПО ТИТУЛУ:                                                                                                                                        888 815,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

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  5 349 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000515 500 5 349 000,00 

Расходы на содержание городских фонтанов за счет средств 
местного бюджета 614 05 03 6000516  2 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000516 006 2 000 000,00 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству в целях 
исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000519  1 695 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 03 6000519 500 1 695 000,00 

Целевые программы муниципальных образований 614 05 03 7950000  93 065 573,80 

Муниципальная целевая программа «Мероприятия по улучше-
нию технического состояния улично — дорожной сети в горо-
де Пятигорске на 2007-2009 годы» 614 05 03 7955400  91 917 705,80 

Финансирование муниципальной целевой программы «Ме-
роприятия 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 мероп-
риятий по снижению напряженности на рынке труда в городе-
курорте Пятигорске в 2009 году 614 05 03 7955500  327 868,00 

Финансирование муниципальной целевой программы мероп-
риятий по снижению напряженности на рынке труда в горо-
де-курорте Пятигорске в 2009 году за счет средств местно-
го 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 профи-
лактики и лечения бронхиальной астмы на территории горо-
да-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 профи-
лактики и лечения бронхиальной астмы на территории горо-
да-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-коммунального хозяйс-
тва 614 05 05   16 405 715,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 614 05 05 0020000  13 340 165,00 

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  13 150 165,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 614 05 05 0020411  13 150 165,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 614 05 05 0020411 500 13 150 165,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 614 05 05 0029500  190 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного 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 субъек-
тов 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 бюд-
жета 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 на-
селения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска на 2008-2010 годы»» за счет средств местного бюд-
жета 614 05 05 7955800  185 000,00 

Муниципальная целевая программа «Информирование насе-
ления о реформе жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска 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    8 160 836,93 

Социальное обеспечение населения 614 10 03   8 160 836,93 

Социальная помощь 614 10 03 5050000  3 273 000,00 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении 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  4 887 836,93 

Финансирование целевых программ за счет средств местно-
го бюджета 614 10 03 7951000  4 887 836,93 

Расходы за счет средств местного бюджета на подпрограмму 
«Оказание адресной помощи в 2009 году участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной Войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположен-
ных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска» 614 10 03 7951013  4 887 836,93 

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 068 4 887 836,93 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624     14 404 048,72 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 624 03    14 404 048,72 

Органы внутренних дел 624 03 02   410 000,00 

Целевые программы муниципальных образований 624 03 02 7950000  410 000,00 

Расходы на целевую городскую программу «Профилактика 
правонарушений в городе-курорте Пятигорске 
на 2008—2010 г.г.» 624 03 02 7953100  410 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на комплексную 
муниципальную целевую программу «Профилактика правона-
рушений в городе-курорте Пятигорске на 2008—2010 г.г.» 624 03 02 7953111  410 000,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 624 03 02 7953111 500 410 000,00 

 — на привлечение членов казачьего общества к несению му-
ниципальной и иной службы      60 000,00 

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 624 03 09   13 994 048,72 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации 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 централь-
ного 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 нало-
га за счет средств местного бюджета 624 03 09 3029500  17 200,00 

Уплата налога на имущество поисковых и аварийно-спаса-
тельных учреждений и земельного налога за счет средств 
местного бюджета 624 03 09 3029511  17 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029511 001 17 200,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 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 оказание платных услуг 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     95 645 213,83 

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05    55 591 255,40 

Коммунальное хозяйство 637 05 02   5 139 596,40 

Федеральная целевая программа «Жилище» 
на 2002—2010 годы 637 05 02 1040000  5 139 596,40 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инф-
раструктуры» 637 05 02 1040300  5 139 596,40 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры жи-
лого 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 инфраструктуры жи-
лого 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 инфраструктуры жи-
лого района «Западный» за счет средств федерального бюд-
жета 637 05 02 1040341  1 031,61 

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 1 031,61 

Благоустройство 637 05 03   39 690 718,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 637 05 03 1020000  16 003 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 637 05 03 1020100  16 003 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102  16 003 000,00 

Расходы на строительство детских площадок за счет средств 
местного бюджета 637 05 03 1020102 910 3 100 000,00 

Расходы на реконструкцию дорог города в том числе ПИР за 
счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 10 800 000,00 

Расходы на строительство детских площадок за счет средств 
местного бюджета по наказам избирателей 637 05 03 1020102 919 1 122 000,00 

Разработка ПСД и строительство фонтанов 637 05 03 1020102 922 581 000,00 

Расходы на строительство спортивных площадок за счет 
средств местного бюджета по наказам избирателей 637 05 03 1020102 929 400 000,00 

Благоустройство 637 05 03 6000000  23 687 718,00 

Строительство и содержание автомобильных дорог 637 05 03 6000200  23 687 718,00 

Погашение задолженности по расходам на строительство и 
содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них в границах городского округа и поселений в рамках ме-
роприятий по благоустройству в связи с проведением заседа-
ния Государственного Совета Российской Федерации за счет 
средств местного бюджета 637 05 03 6000215  23 687 718,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 03 6000215 500 23 687 718,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 637 05 05   10 760 941,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления 637 05 05 0020000  4 160 941,00 

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  4 140 941,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного аппарата 637 05 05 0020411  4 140 941,00 

Выполнение функций органами местного самоуправления 637 05 05 0020411 500 4 140 941,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного нало-
га за счет средств местного бюджета 637 05 05 0029500  20 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппарата и зе-
мельного 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 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 637 05 05 5230000  6 600 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 637 05 05 5230100  6 600 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет 
средств краевого бюджета 637 05 05 5230131  6 600 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 05 05 5230131 003 6 600 000,00 

Образование 637 07    7 186 870,49 

Общее образование 637 07 02   2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, не включенные в целевые программы 637 07 02 1020000  2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований) 637 07 02 1020100  2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва за счет средств местного бюджета 637 07 02 1020102  2 500 000,00 

Строительство котельных 637 07 02 1020102 916 2 500 000,00 

Другие вопросы в области образования 637 07 09   4 686 870,49 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 637 07 09 5230000  4 686 870,49 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 637 07 09 5230100  4 686 870,49 

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  1 686 870,49 

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230131 003 1 686 870,49 

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 разви-
тие 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    24 867 087,94 

Стационарная медицинская помощь 637 09 01   10 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва, 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 специали-
зированной медицинской помощи в области акушерства, ги-
некологии и неонаталогии (перинатальных центров) 637 09 01 1020203  10 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 09 01 1020203 003 10 000 000,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта 637 09 10   14 867 087,94 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 637 09 10 5230000  14 867 087,94 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 637 09 10 5230100  14 867 087,94 

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 диагностического отделения МУЗ «Городская 
больница №2» за счет средств местного бюджета 637 09 10 5230114  180 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230114 003 180 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет 
средств краевого бюджета 637 09 10 5230131  13 687 087,94 

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230131 003 13 687 087,94 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА В СТ. КОНСТАНТИНОВСКОЙ 
И ПОС. НИЖНЕПОДКУМСКИЙ 617     401,00 

Общегосударственные вопросы 617 01    401,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных 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 Феде-
рации и органов местного самоуправления 617 01 04 0020000  1,00 

Центральный аппарат 617 01 04 0020400  1,00 

Финансирование за счет средств местного бюджета централь-
ного 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 общего-
сударственным 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 АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «БЕШТАУ—ГОРА-ПОСТ» 630     400,00 

Общегосударственные вопросы 630 01    400,00 

Другие общегосударственные вопросы 630 01 14   400,00 

Реализация государственных функций, связанных с общего-
сударственным 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 АДМИНИСТРАЦИИ 
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 общего-
сударственным 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 АДМИНИСТРАЦИИ 
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 общего-
сударственным 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      
2 958 091 

122,51 

 Управляющий делами
 Думы города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 26 июня 2009 г. № 58-44 ГД
ПРОГРАММА

муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год

в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований 
Всего на 2009 

год
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 142 958 137,00 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации, в том числе: 

214 358 376,00 

1. Получение кредитов для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска, со сро-
ком погашения в 2010—2011 годах.

214 358 376,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

-71 400 239,00 

1. Погашение кредита на обеспечение финансирования целевой городской программы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного стро-
ительства в микрорайоне «Западный» города Пятигорска Ставропольского края на 2007-2009 
годы», со сроком погашения в 2009 году.

-61 400 239,00 

2. Погашение кредита для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска, со сро-
ком погашения в 2009-2010 годах.

-10 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Фе-
дерации

0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

50 000 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

-50 000 000,00 

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Официально 
из края

В помощь 
казачеству
На днях в Краснодаре состоялось 
выездное заседание совета 
при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, 
в состав которого входит 
губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский. 
Заседание провел заместитель 
главы администрации Президента 
РФ Александр Беглов. В нем 
принял участие полномочный 
представитель Президента 
России в Южном федеральном 
округе Владимир Устинов.

Это второе заседание недавно образован-
ного совещательного органа при главе го-
сударства. На этот раз в центре его внима-
ния были вопросы военно-патриотического и 
нравственного воспитания казачьей молоде-
жи, опыт Уральского федерального округа 
по реализации Концепции госполитики в от-
ношении казачества. Своими наработками в 
системе взаимодействия с органами власти 

поделился атаман Кубанского войскового ка-
зачьего общества Николай Долуда.

На Ставрополье сегодня действуют девять 
казачьих учебных заведений, 14 детских ка-
зачьих организаций, три военно-спортивных 
лагеря, 28 спортивных секций. Их пример по-
казывает, что такого рода работа приносит 
ощутимые социальные плюсы. Вплоть до того, 
что в поселениях, где есть казачьи школы и 
лицеи, существенно ниже уровень алкоголи-
зации и наркомании молодежи. 

Как считает губернатор Валерий Гаевский, 
такие учреждения – это польза. И она может 
стать более весомой, если в федеральном за-
конодательстве заполнить пробел, мешающий 
развитию системы казачьего образования, что 
предполагает корректировку двенадцатой 
статьи Федерального закона «Об образова-
нии», регламентирующей формы учебных за-
ведений.

Еще одна проблема казачества – отсутс-
твие в законе об обороте земель сельхозна-
значения и в других актах норм, способству-
ющих казачьему земледелию. По мнению В. 
Гаевского, способы решения земельного воп-
роса могут быть разные, но очевидно, что, 
лишь прочно связав казака с землей, можно 

получить сильное, лояльное власти сообщес-
тво, кровно заинтересованное в сохранении 
спокойствия на южных рубежах страны. 

Сегодня, полагает губернатор, казаков 
нужно активнее привлекать к защите право-
порядка. В крае сейчас действует 16 казачь-
их добровольных дружин, 32 территориаль-
ных отряда самообороны, и их потенциал, по 
его мнению, можно и нужно задействовать в 
полной мере. 

Эти и другие вопросы губернатор обсуждал 
с членами Совета.

Соб. инф.



суббота, 27 июня 2009 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 11

МУП «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛФОНДОМ» 
(ул. Университетская, 7) просит всех граждан, 

имеющих задолженность по оплате 
за содержание и ремонт жилого фонда, погасить 

ее в течение десяти дней с момента опубликования 
объявления в добровольном порядке, 

в противном случае задолженность 
по оплате за содержание и ремонт жилого фонда 

будет взыскиваться через судебные органы с учетом 
пени за каждый день просрочки и расходов по оплате 

государственной пошлины.

№
 4

26

 Теле-
фон 
для 

спра-
вок: 33-

46-41

   

 Список 
должни-

ков:

   

 Лице-
вой 
счет

Адрес ФИО Конечный 
остаток

1 14727 1-Я БУЛЬВАРНАЯ, 16,кв. 9 КАЙТМАЗОВА В.И. 14 100,26
2 7830 1-Я БУЛЬВАРНАЯ, 29,кв. 17 ШЕИНА Н.Н. 13 939,23
3 7874 1-Я БУЛЬВАРНАЯ, 29,кв. 18 БАРАТОВ А.В. 14 422,11
4 16596 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ, 24,кв. 71 ОВЧИННИКОВ А.П. 16 176,66

5 18450 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ, 30(А1),кв. 32 ПАВЛОВА Е.А. 14 237,35
6 15535 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ, 30(Б),кв. 1 АСТАХИНА В.П. 16 643,25
7 15815 1-Я НАБЕРЕЖНАЯ, 32(1),кв. 9 ПАЩЕНКО Т.Н. 17 434,30
8 32071 2-Й ПРОЕЗД, 14,кв. 48 СЕРЕБРЕННЫЙ В.Б. Д.В. 18 106,72
9 23410 295-Й СТР.ДИВИЗИИ, 10,кв. 40 БЕККАРЕВИЧ В.В. 25 387,23
10 23434 295-Й СТР.ДИВИЗИИ, 12,кв. 10 АКУЛЬШИН В.А. 15 254,37
11 24645 295-Й СТР.ДИВИЗИИ, 14,кв. 13 МАНДРОВСКАЯ Л.М. 17 275,42
12 24656 295-Й СТР.ДИВИЗИИ, 14,кв. 24 СИДОРЕНКО А.А. 16 761,86
13 24686 295-Й СТР.ДИВИЗИИ, 14,кв. 54 ВЕРМИНСКАЯ М.А. 18 018,22
14 9615 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ, 12,кв. 34 ТАРАНОВА Г.О. 23 821,97
15 8962 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ, 16,кв. 1 АВАНЕСОВ Г.А. 18 831,62
16 9004 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ, 16,кв. 43 КУЗНЕЦОВА А.И. 13 492,18
17 7709 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ, 28(3),кв. 10 СИВЦОВ А.И. 14 672,55
18 7747 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ, 28(3),кв. 48 НОВАХОВА И.Г. 17 012,37
19 10567 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ, 40,кв. 18 АЗАРЯН А.С. 13 488,61
20 10548 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ, 51,кв. 76 ЧЕРНЯКОВ И.Г. 13 874,84
21 8099 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ, 55,кв. 2 САФРОНОВ С.В. 14 624,04
22 6274 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ, 85,кв. 88 ПОДГОРНЫЙ А.Н. 17 705,54
23 135014 5-Й ПЕРЕУЛОК, 1(1),кв. 14 БОЛОХОВ В.В. 17 339,61
24 135020 5-Й ПЕРЕУЛОК, 1(1),кв. 20 МАХНО В.В. 14 860,38
25 135025 5-Й ПЕРЕУЛОК, 1(1),кв. 25 ПОПОВ В.М. 14 831,35
26 135098 5-Й ПЕРЕУЛОК, 1(2),кв. 29 ОНИЩЕНКО Е.Н. 14 317,38
27 135105 5-Й ПЕРЕУЛОК, 1(2),кв. 36 СОКОЛОВА Л.Н. 16 181,04
28 31762 5-Й ПЕРЕУЛОК, 13,кв. 3 МОСКАЛЕВА Т.В. 13 722,57
29 21551 5-Й ПЕРЕУЛОК, 13,кв. 88 ЧЕРЕВАШЕНКО И.А. 20 635,18
30 37140 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(2),кв. 17 ШАПОВАЛОВ М.М. 14 180,94
31 37143 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(2),кв. 20 ГОНЧАРОВА Е.Ф. 14 095,53
32 34349 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(2),кв. 22 ДАНИЕЛЯН А.А. 14 158,69
33 37156 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(2),кв. 34 ТИЩЕНКО Л.Ф. 13 782,15
34 37190 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(2),кв. 66А ИГНАТЕНКО А.В. 13 453,15
35 33395 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(5),кв. 35 ПОНОМАРЕНКО Р.Ф. 15 892,24
36 33405 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(5),кв. 45 АМИНОВА О.Ц. 15 334,47
37 33407 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(5),кв. 47 МАЗУР Р.М. 21 264,60
38 33459 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(5),кв. 99 АВАНЕСЯН О.Ж. 15 551,57
39 33494 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(5),кв. 134 АЙВАЗЯНЦ Э.С. 16 809,55
40 33518 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(5),кв. 158 НИКУЛИН А.С. 18 372,86
41 33524 АДМИРАЛЬСКОГО, 8(5),кв. 164 АРАКЕЛЯН А.И. 13 897,81
42 34608 АДМИРАЛЬСКОГО, 33,кв. 30 ГАВРИЛОВА И.А. 13 520,70
43 34648 АДМИРАЛЬСКОГО, 33,кв. 70 АНИСИМОВА В.А. 15 642,10
44 32881 АДМИРАЛЬСКОГО, 35(1),кв. 10 РЫЛОВ В.В. 24 388,47
45 32904 АДМИРАЛЬСКОГО, 35(1),кв. 32 БАЗНАМИНА О.И. 16 035,02
46 14200 АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ, 2(2),кв. 39 ВОЛКОВА В.И. 20 531,20
47 14274 АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ, 3,кв. 63 ХАРЕБОВ О. А. 14 325,45
48 12914 АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ, 10(1),кв. 23 ЯНЧЕНКО Л.М. 15 355,62
49 12967 АЛЛЕЯ СТРОИТЕЛЕЙ, 10(1),кв. 73 ВИШНЕВЕЦКАЯ С.В. 14 196,85
50 22661 БАКСАНСКАЯ, 1Б(2),кв. 2 СИДЕЛЬНИКОВА Н.Э. 15 198,72
51 33602 БУТЫРИНА, 2,кв. 16 БЕЛИКОВА Н.Н. 15 162,95
52 33648 БУТЫРИНА, 2,кв. 62 РЫЖИКОВ АНДРЕЙ А. 16 023,44
53 33657 БУТЫРИНА, 2,кв. 71 ИСАКОВ Р.В. 18 588,78
54 35037 БУТЫРИНА, 3,кв. 54 НЫРКО А.Г. 16 730,91
55 37429 ВОССТАНИЯ, 91,кв. 56 ГАБРИЕЛЯН Ш. Г. 15 318,27
56 2464 ДУНАЕВСКОГО, 20(Б),кв. 23 ДОКИН А.И. 17 200,15
57 21770 ЕГОРШИНА, 8,кв. 76 ПРОКУДИН А. И. 17 061,97
58 31498 ЕГОРШИНА, 10,кв. 9 МАРДИРОСОВА Е. А. 15 060,96
59 31513 ЕГОРШИНА, 10,кв. 24 БЕЛЕНКИН В. В. 30 823,39
60 135818 ЕГОРШИНА, 10,кв. 90 ДЕГТЯРЕНКО Н. П. 19 879,40
61 136626 ЕРМОЛОВА, 10(Б),кв. 10 ДОКИНА С. Н 15 545,78
62 135620 ЕРМОЛОВА, 12(Б),кв. 7 КУРНОСЕНКОВА Е. А. 18 198,04
63 135632 ЕРМОЛОВА, 12(Б),кв. 19 КУДРЯШОВА Е. В. 24 959,50

64 135989 ЕРМОЛОВА, 14(3),кв. 107 БОРИСЕНКО Д.А. 13 332,62
65 31811 ЕРМОЛОВА, 14(4),кв. 2 КАРАЯН В.В. 16 989,02
66 136823 ЕРМОЛОВА, 40(А),кв. 18 ЧАЛОВА Т. А. 13 740,48
67 136850 ЕРМОЛОВА, 40(А),кв. 40 ШЕВЧЕНКО О. В. 15 124,58
68 136855 ЕРМОЛОВА, 40(А),кв. 44 КАМЕНЕВ А. А. 23 757,63
69 136859 ЕРМОЛОВА, 40(А),кв. 48 ГОРБУЛЯ Г. Г. 31 289,75
70 136886 ЕРМОЛОВА, 40(А),кв. 73 СУХАЧЕВ А. Б. 17 596,91
71 136887 ЕРМОЛОВА, 40(А),кв. 74 МАНДЫРКО З. Ф. 16 074,84
72 36128 ЕССЕНТУКСКАЯ, 36,кв. 54 СУКНОВА Н. Н. 15 724,54
73 36191 ЕССЕНТУКСКАЯ, 36,кв. 117 АНДРУЩУК В. А. 24 735,21
74 36473 ЕССЕНТУКСКАЯ, 72,кв. 35 БЕЛАН Е. В. 13 938,76
75 36516 ЕССЕНТУКСКАЯ, 72,кв. 78 КУЗНЕЦОВА М. В. 14 377,64
76 36530 ЕССЕНТУКСКАЯ, 72,кв. 92 БУЛАТОВ Ю. С. 16 352,02
77 36597 ЕССЕНТУКСКАЯ, 72,кв. 159 ПАШАНОВА Т. Л. 14 055,41
78 36598 ЕССЕНТУКСКАЯ, 72,кв. 160 СЛЕПЦОВА В. М. 23 458,50
79 33000 ЕССЕНТУКСКАЯ, 74,кв. 80 НАЛЮШНАЯ М. И. 14 884,93
80 33001 ЕССЕНТУКСКАЯ, 74,кв. 81 НАЛЮШНАЯ Л. А. 21 596,24
81 33002 ЕССЕНТУКСКАЯ, 74,кв. 82 АВАКОВА М. А. 21 723,83
82 33013 ЕССЕНТУКСКАЯ, 74,кв. 93 СМОЛЕНЦЕВА А. И. 14 643,49
83 33035 ЕССЕНТУКСКАЯ, 74,кв. 115 АКОПЯН А.С. 24 634,25
84 33169 ЕССЕНТУКСКАЯ, 76,кв. 20 БАГОВА Т.Е. 17 631,60
85 33241 ЕССЕНТУКСКАЯ, 76,кв. 92 БУГАЙЦОВ В.А. 16 319,67
86 33283 ЕССЕНТУКСКАЯ, 76,кв. 134 МИХАЙЛОВ Д. В. 

МИХАЙЛОВ М.В.
18 915,41

87 33305 ЕССЕНТУКСКАЯ, 76,кв. 156 ПОТАПЕНКО Н.А. 13 847,29
88 34230 ЕССЕНТУКСКАЯ, 78,кв. 28 ШИБЗУХОВА Н.В. 19 950,66
89 34273 ЕССЕНТУКСКАЯ, 78,кв. 71 ИСРАЕЛЯН В.В. 19 911,66
90 35436 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 121,кв. 36 ГУРОВА Н.Н. 15 462,39
91 35448 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 121,кв. 48 ОВЧАРЕНКО Л.В. 19 234,18
92 35464 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 121,кв. 64 СИМОНЕНКО А.Н. 15 976,03
93 35490 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 121,кв. 90 БЕРЕБИСОВ А.И. 21 622,05
94 35507 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 121,кв. 107 ГАГУЛОВ А.М. 25 991,92
95 35513 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 121,кв. 113 ЛАСЬКОВА В.Г. 30 626,65
96 35533 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 121,кв. 133 ПЕРЕСЕДОВА О.И. 30 626,65
97 35542 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 121,кв. 142 МОРОЗОВ А.А. 22 814,14
98 35569 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 121,кв. 169 ШИГАПОВА Е.В. 13 490,93
99 15419 ЗАВОДСКАЯ, 1(Б),кв. 404 КРАСНОВ СЕРГЕЙ АЛЕК-

САНДРОВИЧ
16 180,19

100 41183 ЗАВОДСКАЯ, 10,кв. 11 ЗОТОВА Т.М. 14 579,36
101 16868 ЗАРЕЧНАЯ, 63,кв. 50 БЕЗЗУБОВ В.А. 14 479,66
102 41104 ЗАХАРОВА, 5,кв. 36 ИЩУК В.П. 14 099,85
103 41438 ЗАХАРОВА, 10(1),кв. 6 ХАЧАТРЯН Д.А. 13 385,74
104 41441 ЗАХАРОВА, 10(1),кв. 9 БЕЛЫЙ Н.Н. 17 450,71
105 14843 ЗОРГЕ, 2,кв. 17 КАРАКЯНОВ Д.К. 17 725,85
106 14912 ЗОРГЕ, 3,кв. 32 ГОЛУБЕВА А.А. 16 601,65
107 31701 К.ХЕТАГУРОВА, 55,кв. 1 РУДЕНКО В.И. 17 851,46
108 19909 КАБАРДИНСКАЯ, 5,кв. 2 СААКЯН Э.Н. 14 089,13
109 19937 КАБАРДИНСКАЯ, 5,кв. 29 САРИЕВ К.С. 13 856,18
110 8323 КАВКАЗСКАЯ, 1,кв. 17 АВАНЕСОВА О.И. 15 099,69
111 26015 КАЛИНИНА, 2(1),кв. 8 ИВАНЧЕНКО Л.В. 21 299,17
112 26033 КАЛИНИНА, 2(1),кв. 26 БЕЛИКОВ Р.Б. 15 773,54
113 26075 КАЛИНИНА, 2(1),кв. 67 МЕРЦАЛОВ В.Л. 19 136,26
114 26094 КАЛИНИНА, 2(1),кв. 86 ИВАНЧЕНКО С.В. 16 626,65
115 24005 КАЛИНИНА, 2(2),кв. 100 ТЕМИРОВ С.Е. 25 107,66
116 24050 КАЛИНИНА, 2(2),кв. 145 ОАО «ФИЦИНА» 24 388,04
117 24052 КАЛИНИНА, 2(2),кв. 147 СУРИКОВА Г.Г. 24 919,82
118 24061 КАЛИНИНА, 2(2),кв. 156 ДЕНИСЕНКО В.И. 19 696,51
119 24477 КАЛИНИНА, 2(4),кв. 130 РАХИМ М.Ф. 25 728,01
120 24509 КАЛИНИНА, 2(4),кв. 162 ГООК Н.Э. 13 458,49
121 24543 КАЛИНИНА, 2(4),кв. 196 МЕЛЕТОВ И.Г. 25 387,14
122 25522 КАЛИНИНА, 2(5),кв. 1 ФЕДОТОВА Р.Ф. 23 881,17
123 25539 КАЛИНИНА, 2(5),кв. 18 ЧИСТОВА З.А. 13 997,03
124 25568 КАЛИНИНА, 2(5),кв. 47 ВАТРУШКИН В.А. 20 764,17
125 25589 КАЛИНИНА, 2(5),кв. 68 СЫСОЕВА Н.И. 15 043,57
126 25313 КАЛИНИНА, 2(6),кв. 4 АВАГИМОВА М.Н. 19 960,85
127 25346 КАЛИНИНА, 2(6),кв. 37 МОИСЕЕНКО Н.Г. 14 975,24
128 10303 КАЛИНИНА, 6(А),кв. 2 КОРОЛЕВ П.М. 16 965,54
129 4192 КАЛИНИНА, 19,кв. 2 АЙРАПЕТЯН А.Т. 13 982,57
130 4213 КАЛИНИНА, 19,кв. 23 КАВУНОВА Н.Р. 13 674,10
131 4344 КАЛИНИНА, 27(4),кв. 2 АЛЕКСАНДРОВ С.В. 14 221,69
132 4348 КАЛИНИНА, 27(4),кв. 6 БАЛАЦКАЯ Т.К. 15 774,01
133 8416 КАЛИНИНА, 32,кв. 3 КАНЦУРОВ В.Н. 13 713,74
134 8425 КАЛИНИНА, 32,кв. 12 ВЕРШИНИН И.А. 13 520,70
135 8451 КАЛИНИНА, 32,кв. 37 ЛЯПИН Д.Е. 18 220,71
136 8467 КАЛИНИНА, 32,кв. 53 ГУКАСЯН М. 13 617,40
137 7143 КАЛИНИНА, 67(А),кв. 12 БЕРЕЖНАЯ И. Ф. 14 193,15
138 17740 КАЛИНИНА, 108,кв. 14 КОСЕНКО И. В. 13 361,32
139 16238 КАЛИНИНА, 158,кв. 24 КУЛАЧЕНКО Г.А. 14 337,94
140 16258 КАЛИНИНА, 158,кв. 44 ШОГЕНОВА Ф.К. 15 902,37
141 16299 КАЛИНИНА, 158,кв. 84 МАЦУКАТОВ Г.В. 13 999,11
142 16302 КАЛИНИНА, 158,кв. 87 СЕМЕНОВ Н.Б. 15 060,39
143 3042 КИРОВА, 51(А),кв. 2 САРКИСЯН Г.В. 16 140,96
144 3049 КИРОВА, 51(А),кв. 8 АЛАВЕРДОВА И.Р. 16 715,91
145 3050 КИРОВА, 51(А),кв. 9 ГРИГОРЯН А.С. 26 430,10
146 3054 КИРОВА, 51(А),кв. 11 ШАХРАМАНЯН А.С. 33 294,71
147 3271 КИРОВА, 72,кв. 20 ВЕЛИЧКО Т. Д. 18 431,29
148 22427 КОЗЛОВА, 54(А),кв. 28 ИВАНОВ А.В. 15 876,10
149 21802 КОМАРОВА, 6,кв. 8 КАШИНСКАЯ Т.М. 24 401,53
150 41481 КОНСТ.ЛЕНИНА, 2,кв. 8 МАХЕЕВА В.А. 14 132,43
151 41491 КОНСТ.ЛЕНИНА, 4,кв. 10 ДАНИЕЛЯН А.А. 14 265,70

152 41593 КОНСТ.ЛЕНИНА, 32,кв. 4 СКОСЫРСКИХ В.Г. 14 768,25
153 41597 КОНСТ.ЛЕНИНА, 32,кв. 8 ДРОЗДОВА С.П. 16 868,56
154 41864 КОНСТ.МАШУКСКАЯ, 38,кв. 4 НАРУШЕВИЧ А.Ф. 15 678,81
155 41889 КОНСТ.МАШУКСКАЯ, 38,кв. 29 МАНУКЯН Г.Р. 16 381,77
156 30383 КОЧУБЕЯ, 1,кв. 63 АМОРЯН А.А. 23 302,99
157 30390 КОЧУБЕЯ, 1,кв. 70 НАУМОВ А.В. 21 127,64
158 31360 КОЧУБЕЯ, 17,кв. 8 КОЛЯДА И.Ф. 14 348,07
159 135603 КОЧУБЕЯ, 17,кв. 112 ДЖИГАУРИ В.Г. 19 683,93
160 31190 КОЧУБЕЯ, 21(1),кв. 10 СУШКОВА Н.И. 13 537,74
161 30511 КОЧУБЕЯ, 21(4),кв. 12 АЙТАКАЕВ М.Х. 19 733,87
162 30515 КОЧУБЕЯ, 21(4),кв. 16 ЧЖЕН Л.А. 16 349,96
163 30552 КОЧУБЕЯ, 21(4),кв. 53 ДЕГТЯРЕНКО Н.А. 16 501,63
164 31961 КОЧУБЕЯ, 23,кв. 24 НИКИТИН А.И. 15 929,83
165 22505 КОЧУБЕЯ, 25(1),кв. 10 ДЕТКОВ Ю.Н. 17 052,63
166 22519 КОЧУБЕЯ, 25(1),кв. 24 ШУБАЕВ А.С. 21 056,77
167 22567 КОЧУБЕЯ, 25(1),кв. 72 НИКОНОВ К.Н. 17 604,26
168 22595 КОЧУБЕЯ, 25(1),кв. 100 ШЕВЧЕНКО Е.В. 22 821,49
169 1044 КРАЙНЕГО, 45,кв. 26 ЦУКАНОВА Т.И. 19 388,12
170 1701 КУЗНЕЧНАЯ, 2(1),кв. 1 КАПЛУНОВА Л.П. 13 698,94
171 3889 КУЧУРЫ, 2,кв. 40 БАРАНОВА Е.Е. 19 824,08
172 9358 КУЧУРЫ, 18,кв. 28 СТУДЕНЦОВ С.Л. 13 283,61
173 9380 КУЧУРЫ, 18,кв. 50 ИВАНОВА Н.Ю. 13 842,55
174 9149 КУЧУРЫ, 22,кв. 39 ФЕДЧУНОВА Е.В. 17 054,03
175 9274 КУЧУРЫ, 23,кв. 17 ВЕДЕРНИКОВА Р.А. 13 311,82
176 41311 МАЛИНОВСКОГО ПЕР., 1,кв. 14 АЗАРЯН Э.Г. 17 555,72
177 41227 МАЛИНОВСКОГО ПЕР., 5,кв. 43 ЛИХОРАДОВ М.Д. 21 606,78
178 41240 МАЛИНОВСКОГО ПЕР., 5,кв. 56 КАРАПЕТЯН С.С. 18 186,58
179 41755 МАЛИНОВСКОГО ПЕР., 5,кв. 85 ХОККАНЕН Н.В. 14 112,70
180 41951 МАЛИНОВСКОГО ПЕР., 7,кв. 30 АПЕРЯН Г.С. 13 920,18
181 34728 МАТВЕЕВА, 1,кв. 73 КОВАЛЕНКО П. Г. 25 237,60
182 36220 МАТВЕЕВА, 119(1),кв. 24 ЛЕЙКИНА В.Н. 15 321,20
183 22035 МИРА, 37,кв. 34 КВАРТЫЧ Н.В. 25 150,45
184 22073 МИРА, 39,кв. 23 ПАВЛОВА Л.Н. 18 389,98
185 22107 МИРА, 39,кв. 57 ЩЕГЛОВ В. 15 253,86
186 22176 МИРА, 44,кв. 26 ИСАКОВ В.А. 13 488,31
187 22184 МИРА, 44,кв. 34 ЧИЖЕВСКИЙ Э.С. 20 744,36
188 22256 МИРА, 44,кв. 106 ОЛЕЙНИК И.Ю. 15 121,69
189 11264 МОСКОВСКАЯ, 14(6),кв. 3 ЗАХАРОВА И.И. 20 142,32
190 10077 МОСКОВСКАЯ, 27,кв. 14 КОНДРАТЮК Н.С. 18 635,75
191 9754 МОСКОВСКАЯ, 32,кв. 95 ЗЕНЬКОВИЧ Н.Н. 20 212,97
192 9828 МОСКОВСКАЯ, 50,кв. 19 КИРЬЯКОВА И.Ю. 15 390,44
193 9870 МОСКОВСКАЯ, 50,кв. 61 ПЕНХАСОВ Г.С. 20 552,81
194 9888 МОСКОВСКАЯ, 50,кв. 79 ИЛЬЯГУЕВА И.И. 20 649,59
195 11775 МОСКОВСКАЯ, 50,кв. 151 ЩЕГЛОВ С.И. 14 548,45
196 12119 МОСКОВСКАЯ, 72(3),кв. 21 ПОТЕХИНА Н.П. 14 376,43
197 12244 МОСКОВСКАЯ, 74,кв. 19 ПОНОМАРЕВ В.А. 14 697,93
198 46481 МОСКОВСКАЯ, 76(2),кв. 16 АРАМЯН Д.А. 19 057,57
199 12289 МОСКОВСКАЯ, 78(1),кв. 14 ЛЕВИН В.А. 14 550,60
200 12484 МОСКОВСКАЯ, 82(2),кв. 4 ГРИГОРЬЯН М.В. 19 508,30
201 12488 МОСКОВСКАЯ, 82(2),кв. 8 АКОПЯНЦ Е.А. 19 572,73
202 13076 МОСКОВСКАЯ, 88(2),кв. 25 САЗОНОВ В.И. 15 731,68
203 23334 МОСКОВСКАЯ, 94(2),кв. 4 ГРИЦЕНКО С.Н. 18 896,71
204 23359 МОСКОВСКАЯ, 94(2),кв. 29 АВАКОВА А.А. 15 104,11
205 30447 НЕЖНОВА, 67,кв. 47 КОВЯЗИНА Т. А. 21 890,55
206 30457 НЕЖНОВА, 67,кв. 57 РУДЕНКО В.М. 21 987,23
207 30461 НЕЖНОВА, 67,кв. 61 КЕРИМОВ А. С. 20 084,59
208 31115 НЕЖНОВА, 71,кв. 15 ИВАНЧЕНКО Н. В. 13 817,28
209 31150 НЕЖНОВА, 71,кв. 50 МЕДОВАЯ Л. С. 26 655,06
210 31178 НЕЖНОВА, 71,кв. 78 МОЛЧАНОВА Е. В. 13 667,13
211 31308 НЕЖНОВА, 73,кв. 68 БОНДАРЬ Н. А. 16 451,04
212 31459 НЕЖНОВА, 74,кв. 24 АЛИБЕКОВ Р. А. 20 678,21
213 8843 НОВОРОССИЙСКАЯ, 20,кв. 37 ООО»ЮГЗАР» 17 190,53
214 122641 ОГОРОДНЯЯ, 37(1),кв. 5 МАЧЕХИНА Е. О. 19 916,47
215 122634 ОГОРОДНЯЯ, 37(1),кв. 14 КАЛИНИН В.Н. 18 085,51
216 2697 ОКТЯБPЬСКАЯ, 35,кв. 9 СИДОРЕНКО Е. В. 14 684,82
217 2820 ОКТЯБPЬСКАЯ, 41,кв. 16 ХРАМОВ А.В. 19 384,58
218 21655 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 3,кв. 5 КИЙКО А.П. 13 654,23
219 21662 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 3,кв. 12 ЗАЙЦЕВА О.А. 14 342,58
220 21665 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 3,кв. 15 АЧКАСОВА О.Н. 23 103,13
221 21705 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 3,кв. 55 РЯБУХА Л.И. 14 389,82
222 21707 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 3,кв. 57 АНТОНОВ И.Г. 14 918,38
223 21715 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 3,кв. 65 РОМАНОВА Н.Д. 16 482,31
224 21742 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 3,кв. 92 ХРЕНКОВА А.М. 14 976,36
225 135886 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 1  15 004,87
226 135888 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 3 БОРИСОВ Ю.В 17 559,32
227 135889 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 4 ШОШОВА Л. С. 16 188,97
228 135893 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 8 ЛАЗАРЕВА С. Н. 16 188,97
229 135894 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 9 КУПРИЕНКО С.В 14 806,57
230 135896 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 11 ЕДЕЛЕВ А.Л 17 460,12
231 135897 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 12 ЕДЕЛЕВ 14 955,24
232 135899 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 14 ФОМИН В. Б. 14 265,60
233 135819 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 15 УСКОВ В. И. 18 833,86
234 135820 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 16 КАРТАШЕВСКАЯ Н. Т. 13 820,53
235 135821 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 17 13 844,39
236 135823 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 19 СКЛЯРОВ В.В. 17 708,15
237 135828 ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ПР, 7(1),кв. 24 ЛЕДЕНЕВ В.А. 13 303,95
238 15078 ОРДЖОНИКИДЗЕ, 9,кв. 9 КОСАРЕВА И.В. 14 293,20
239 15086 ОРДЖОНИКИДЗЕ, 9,кв. 17 ЧИСТЯКОВА Т.В. 16 166,59
240 45989 ОРДЖОНИКИДЗЕ, 11(1),кв. 105 САЛАХОВ Р.Н. 20 390,89

241 24689 ОРДЖОНИКИДЗЕ, 19,кв. 3 ВОЛОВАТОВА Л. А. 18 088,22
242 24692 ОРДЖОНИКИДЗЕ, 19,кв. 6 МЯСИЩЕВА Т.Н. 17 174,93
243 24716 ОРДЖОНИКИДЗЕ, 19,кв. 30 ГРИГОРЕНКО В.М. 26 136,60
244 31070 П.ТОЛЬЯТТИ, 182,кв. 111 ГРИНИН В.В. 15 266,58
245 31074 П.ТОЛЬЯТТИ, 182,кв. 115 ЕСЬКОВ Е.Г. 14 918,38
246 22924 П.ТОЛЬЯТТИ, 263(3),кв. 4 ГРИГОРЬЕВ В. Н. 19 300,94
247 22952 П.ТОЛЬЯТТИ, 263(3),кв. 32 ТИТОВ Д.А. 15 295,79
248 22954 П.ТОЛЬЯТТИ, 263(3),кв. 34 ЛЕБЕДЕВА Л.А. 19 347,77
249 22955 П.ТОЛЬЯТТИ, 263(3),кв. 35 БЕРЕСТОВА Л. 13 886,93
250 22395 П.ТОЛЬЯТТИ, 263(А),кв. 55 ВОРОНИНА В.П. 14 575,83
251 25461 ПАНАГЮРИШТЕ, 6,кв. 73 ЖУПЛЕЙ Л.Г. 13 939,23
252 25483 ПАНАГЮРИШТЕ, 6,кв. 95 ДАВИДЯН А.В. 14 196,85
253 25209 ПАНАГЮРИШТЕ, 10,кв. 24 МУРОМЦЕВА Т. А. 14 543,61
254 25280 ПАНАГЮРИШТЕ, 10,кв. 93 ЕРМАКОВ И.Н. 17 399,05
255 25767 ПАНАГЮРИШТЕ, 18,кв. 20 НАУМОВА С.М. 16 766,97
256 25787 ПАНАГЮРИШТЕ, 18,кв. 40 МАТАЕВА Л.А. 27 816,16
257 25832 ПАНАГЮРИШТЕ, 18,кв. 82 РЕВЕНКО Н.А. 19 556,30
258 25881 ПАНАГЮРИШТЕ, 18,кв. 126 ЛЕСКИНА О.В. 15 276,18
259 135518 ПЕСТОВА, 22,кв. 9 НИКИТИН Н.М. 16 611,06
260 135549 ПЕСТОВА, 22,кв. 40 ТРЕТЬЯК В.В. 16 897,70
261 135868 ПЕСТОВА, 22(1),кв. 39 ГОНЧАРОВ С.А. 26 971,58
262 135869 ПЕСТОВА, 22(1),кв. 40 АНИСИМОВ А.А. 13 887,51
263 21217 ПЕСТОВА, 28,кв. 40  16 587,24
264 21221 ПЕСТОВА, 28,кв. 44 АВАНЕСЬЯНЦ А.Ю. 13 372,62
265 21021 ПЕСТОВА, 28,кв. 79  21 797,44
266 21051 ПЕСТОВА, 28,кв. 95 ДОМНИЦКИЙ С.В. 16 546,83
267 936 ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА, 22,кв. 1 ЛЕЛИКОВА Л.В. 16 952,97
268 37602 ПРОСПЕКТ СВОБОДЫ, 50,кв. 85 АЙСОВ А.К. 13 253,73
269 36922 ПРОСПЕКТ СВОБОДЫ, 65,кв. 78 АЛЕЙНИКОВА О.Н. 15 369,21
270 4919 ПУШКИНСКАЯ, 33,кв. 139 ТАТОВА Е.Л. 20 888,19
271 4922 ПУШКИНСКАЯ, 33,кв. 142 ДРУЖИНИН Д.Ю. 21 851,93
272 4882 ПУШКИНСКАЯ, 33(1),кв. 177 ПОЗНИЦКАЯ Е.Л. 16 456,24
273 21475 РАЗИНА, 1,кв. 75 ЛИСИЦА Е. А. 17 289,38
274 34510 РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 84,кв. 4 АБРАМОВА М.С. 16 674,97
275 34572 РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 84,кв. 66 БАШКАТОВ В.Г. 19 355,42
276 38351 РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 84(1),кв. 17 25 939,87
277 38354 РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 84(1),кв. 20 БАДАЛЯН А.Ю. 14 781,37
278 33319 СЕЛЬСКАЯ, 24(3),кв. 4 ХАТУАЕВА Н.Ф. 17 567,69
279 33360 СЕЛЬСКАЯ, 24(3),кв. 45 ИЛЬИНОВ Ю.А. 15 347,37
280 35281 СЕЛЬСКАЯ, 39,кв. 56 ПАРАСКЕВОВ О.К. 14 220,28
281 16011 СЕРГЕЕВА, 8,кв. 12 УСТИНОВА Е.М. 16 272,27
282 135272 ТРАНЗИТНАЯ, 1,кв. 73 ГАЛУМОВА П.С. 13 562,55
283 135395 ТРАНЗИТНАЯ, 1,кв. 301 МАРКАН Е.А. 13 651,42
284 135450 ТРАНЗИТНАЯ, 1,кв. 601 КОЛОСОВА Е.А. 14 948,04
285 30920 ТРАНЗИТНАЯ, 2(Б),кв. 30 ЧЕРБАНОВ В.В. 18 996,52
286 21347 ТРАНЗИТНАЯ, 13(А),кв. 32 БРЯНЦЕВА Г.З. 21 407,66
287 21350 ТРАНЗИТНАЯ, 13(А),кв. 35 ГРЕБЕННИК Н.Н. 14 177,65
288 21359 ТРАНЗИТНАЯ, 13(А),кв. 44 КАПШУК Р.И 28 344,63
289 37926 УКРАИНСКАЯ, 44,кв. 13 КОРОВУШКИН А.Б. 13 552,96
290 35333 УКРАИНСКАЯ, 64(3),кв. 36 СТРОМИН А.В. 20 004,82
291 6702 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 26,кв. 3 ЛАКТИОНОВА О.Н. 17 348,73
292 11527 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 33,кв. 5 КАЛЮЖИН Г.А. 13 977,07
293 11531 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, 33,кв. 9 ДАНЕЛЯН В.А. 15 036,92
294 30830 ФЕВРАЛЬСКАЯ, 63,кв. 2 МАКСИМЕНКО А.И. 18 612,84
295 30878 ФЕВРАЛЬСКАЯ, 63,кв. 50 РОГАЧЕВА Н.С. 14 334,82
296 30013 ФЕВРАЛЬСКАЯ, 79,кв. 13 ГАРИБЯН Л.А. 24 953,25
297 30051 ФЕВРАЛЬСКАЯ, 79,кв. 50 БОКСЕРОВ И.В. 16 177,30
298 30052 ФЕВРАЛЬСКАЯ, 79,кв. 51 САФАРЬЯН Ш.М. 16 054,70
299 30062 ФЕВРАЛЬСКАЯ, 79,кв. 61 СЛОЕВ А.Х. 14 008,17
300 30078 ФЕВРАЛЬСКАЯ, 79,кв. 77 ДИБИЖЕВА С.В. 14 027,41
301 30080 ФЕВРАЛЬСКАЯ, 79,кв. 79 СЫЧЕВА Л.А. 19 415,57
302 30081 ФЕВРАЛЬСКАЯ, 79,кв. 80 ЯГУДАЕВА О.Ю. 15 076,88
303 13152 ФУЧИКА, 1,кв. 24 КОПЦОВА Т.Н. 17 705,54
304 15222 ФУЧИКА, 4(1),кв. 92 ПОБОЕВА Р.М. 14 231,16
305 15246 ФУЧИКА, 4(2),кв. 13 РУЛЯКОВ А.Г. 15 838,23
306 15282 ФУЧИКА, 4(2),кв. 49 ГОНЧАРОВА М.М. 14 293,20
307 13281 ФУЧИКА, 4(3),кв. 8 ЦУГУНЯН В.А. 19 572,73
308 13291 ФУЧИКА, 4(3),кв. 18 АБРАМСКАЯ Е.В. 18 214,74
309 13299 ФУЧИКА, 4(3),кв. 26 ОСЕТРОВА В.Н. 14 105,66
310 13404 ФУЧИКА, 6(1),кв. 25 САМБУРОВА С.А. 13 705,79
311 13514 ФУЧИКА, 6(2),кв. 59 ТКАЧЕВА Е.И. 18 961,22
312 13735 ФУЧИКА, 8(3),кв. 6 КУЗНЕЦОВА З.И. 14 100,26
313 13809 ФУЧИКА, 9,кв. 16 ХОРОШИЛОВА Ю.П. 13 584,98
314 14089 ФУЧИКА, 21,кв. 40 БЕЛОГОРЦЕВ И.Г. 17 254,88
315 18998 ЧАПАЕВА, 26(1),кв. 6 ВЕНДИНА Е. В. 14 518,05
316 136510 ШАТИЛО, 18,кв. 1 САДИКОВА В.М. 23 549,50
317 136519 ШАТИЛО, 18,кв. 10 ПИВОВАРОВ И.В. 23 022,05
318 136530 ШАТИЛО, 18,кв. 21 ХАЧАТУРЯН З.М. 23 318,29
319 136538 ШАТИЛО, 18,кв. 29 ЩЕРБАКОВА А.Е. 25 514,13
320 136544 ШАТИЛО, 18,кв. 35 ЩЕЦОВ Е.В. 20 347,07
321 136559 ШАТИЛО, 18,кв. 50 СКАЧИЛОВ Н.С. 14 537,62
322 136577 ШАТИЛО, 18,кв. 68 КАРАПЕТОВА В.А. 30 631,44
323 136301 ШАТИЛО, 20,кв. 37 КАРПИНЕЦ А.Т. 16 242,02
324 136308 ШАТИЛО, 20,кв. 44 ЕРМАКОВ А.П. 26 558,55
325 136335 ШАТИЛО, 20,кв. 71 РАХМАНИН Д.М. 14 872,47
326 136349 ШАТИЛО, 20,кв. 85 МАРТИРОСЯН С.Р. 19 107,00
327 136357 ШАТИЛО, 20,кв. 93 ТКАЧЕВ В.Д. 14 570,10
328 41278 ЯСНАЯ, 11,кв. 3 ГАРАНЖА А.В. 19 994,85
329 41284 ЯСНАЯ, 11,кв. 10 КИОРКОВ Д.О. 15 094,13
330 41289 ЯСНАЯ, 11,кв. 16 ИДАШИНА К.Д. 14 556,36
Итог 5 774 008,88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.06.2009 г.  г. Пятигорск  № 2578

О дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения в городе Пятигорске.

На основании результатов изучения параметров транспортных и пешеходных потоков 
на улице Горячеводской города Пятигорска, руководствуясь требованиями Федерально-
го закона «О безопасности дорожного движения», принятого Государственной Думой Рос-
сийской Федерации 15 ноября 1995 года, нормами ГОСТ Р 52605-06 «Технические средс-
тва организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические 
требования. Правила применения», с целью принудительного снижения скорости движе-
ния транспортных средств и обеспечения безопасности дорожного движения на улице Го-
рячеводской

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применить искусственные неровности с целью принудительного снижения скорости 

движения автотранспортных средств на улице Горячеводской в районе домов №№18-22
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить техничес-

кое задание, предусматривающее устройство неровностей, установку дорожных знаков, 
нанесение дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-06, на указан-
ном участке улицы Горячеводской. 

3. МУ «Управление городского хозяйства» (Алейников И. А.): в соответствии с техничес-
ким заданием ОГИБДД, в срок до 22 июля 2009 года, выполнить работы по обустройству не-
ровностей и установке дорожных знаков на указанном участке улицы Горячеводской.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Д. Ю. Ворошилова. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.06.2009 г.  г. Пятигорск  № 2579

О Порядке создания координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске

В целях создания стимулов для развития организаций малого и среднего бизнеса, а так-
же индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории го-
рода Пятигорска, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорск —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в облас-

ти развития малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске (Приложение).
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-

ководителя администрации города Пятигорска В. В. Карпову.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 22.06.2009 г. № 2579

ПОРЯДОК
создания координационных или совещательных органов 

в области развития малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске

1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных органов в облас-
ти развития малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске (далее Порядок) 
разработан на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

2. Порядок определяет цели, условия и процедуру образования коллегиальных коорди-
национных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприни-
мательства в городе Пятигорске.

3. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Пятигорске создаются в целях:

3.1. привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и ре-
ализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринима-
тельства; 

3.2. выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию муниципальной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

3.3. проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

3.4. выработки рекомендаций органам местного самоуправления при определении при-
оритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;

3.5. привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств мас-
совой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.

4. Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Пятигорске могут быть созданы по инициативе:

4.1. органов местного самоуправления города Пятигорска (Думы города Пятигорска, 
главы города Пятигорска, администрации города Пятигорска);

4.2. группы субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве не менее 
пяти, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на тер-
ритории города Пятигорска;

4.3. некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

5. Инициаторы создания координационного или совещательного органа в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске, указанные в пунктах 
4.2. и 4.3., обращаются с письменным предложением в администрацию города Пятигорска, 
при этом в обращении должны быть указаны предлагаемые инициаторами кандидатуры в 
состав координационного или совещательного органа, а также основные направления де-
ятельности координационного или совещательного органа.

6. Администрация города Пятигорска рассматривает поступившее предложение в тече-
ние 30 календарных дней. О принятом решении инициаторы уведомляются письменно.

7. О создании координационного или совещательного органа администрация города Пя-
тигорска издает муниципальный правовой акт.

8. Состав созданного координационного или совещательного органа утверждается му-
ниципальным правовым актом администрации города Пятигорска с учетом поступивших от 
инициаторов предложений по кандидатурам.

9. Муниципальный правовой акт администрации города Пятигорска о создании коорди-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
25.06.2009 г.  г. Пятигорск  № 2607

Об установлении тарифа на услугу по приготовлению и доставке 
горячей воды, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Техно-Сервис» потребителям города Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ, с изме-
нениями, внесенными Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и поряд-
ке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 26 февра-
ля 2004 года № 109 «Об основах ценообразования в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2009 года:
1.1. Месячное количество тепловой энергии, необходимой обществу с ограниченной от-

ветственностью «Техно-Сервис» для подогрева воды, на одного человека по нормативу в 
размере 0,299 Гкал/мес.чел.

1.2. Месячное количество тепловой энергии, необходимой обществу с ограниченной 
ответственностью «Техно-Сервис» для подогрева 1 куб. м. воды, по счетчику в размере 
0,057 Гкал/куб. м. 

1.3. Тариф на услугу по приготовлению и доставке горячей воды, оказываемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис», в размере 12,7 рублей за 1 куб. 
м. (без НДС).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению 
денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии 
со свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюджета 
города Пятигорска в 2009 году в сумме 70 000 000 (семьдесят миллионов) 

рублей, сроком до 10 августа 2010 года включительно.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 

357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, контактный телефон 97-31-54, контактное 
лицо Новикова Алла Николаевна, контактный телефон 33-30-25, контактное 
лицо Асатрян Галина Васильевна, электронный адрес: fin2008@ pyatigorsk.org.

Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического раз-
вития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Влади-
мирович (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по предоставлению денежных средств в 
форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом 
выборки для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска в 2009 
году в сумме 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей, сроком до 10 августа 
2010 года включительно.

№ Характеристика оказываемых услуг
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 — предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой 
кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования дефи-
цита бюджета города Пятигорска в 2009 году производится в общей сумме 70 
000 000 (семьдесят миллионов) рублей, сроком до 10 августа 2010 года вклю-
чительно;
— предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой 
кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования дефи-
цита бюджета города Пятигорска в 2009 году производится путем безналичного 
перечисления денежных средств на бюджетный счет заказчика; 
— выдача денежных средств производится не позднее следующего рабочего 
дня от даты подачи письменного заявления в заявленной сумме заказчика; 
— погашение кредита осуществляется в 2010 году любыми суммами в пределах 
указанного срока действия муниципального контракта; 
— погашение кредита осуществляется с правом досрочного погашения обяза-
тельств без применения штрафных санкций и без уплаты комиссий;
— возврат кредита и уплата процентов, комиссий, штрафов и пени по обяза-
тельствам заказчика могут осуществляться третьими лицами в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 600 000 рублей, в том числе: 
в 2009 году – 4 556 712 рублей, в 2010 году – 8 043 288 рублей.

Место, условия и срок оказания услуг: предоставление денежных средств 
в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом 
выборки для финансирования дефицита бюджета города Пятигорска в 2009 
году производится путем безналичных перечислений на бюджетный счет города 
Пятигорска до 31.12.2009 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
27.06.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официаль-
ном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе органи-
затор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в 
отдел муниципального заказа управления экономического развития админист-
рации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и празд-
ничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, ука-
занного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 21 июля 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 июня 2009 г.    № 63 – 44 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Положения о порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в городе Пятигорске»

В целях приведения Положения о порядке ведения учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе 
Пятигорске в соответствие с федеральным законодательством,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Абзац первый пункта 2.8 Приложения к решению Думы города Пятигорска от 28 дека-

бря 2006 года № 66-9 ГД «Об утверждении Положения о порядке ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма в городе Пятигорске» признать утратившим силу.

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

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 июня 2009 г.    № 66 – 44 ГД

О внесении изменений в решение Думы города 
Пятигорска «О Дне города Пятигорска»

В соответствии с Уставом города Пятигорска, 
Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в пункт 1 решения Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года 

№ 98 – 16 ГД «О Дне города Пятигорска» заменив слова «в последнюю субботу» на сло-
ва «во вторую субботу».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

национного или совещательного органа в области развития малого и среднего предприни-
мательства в городе Пятигорске подлежит опубликованию в местных средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации города Пятигорска.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.06.2009 г.  г. Пятигорск  № 2589

О внесении временного изменения в схемы движения общественного 
транспорта на городских маршрутах № 22, № 26

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по ре-
монту асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Кузнечной, руководствуясь 
статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196 
ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Уставом муниципального образования горо-
да курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь С. Ю.):
1.1. На период проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей 

части улицы Кузнечной внести временное изменение в схемы движения общественного 
транспорта по маршрутам № 22 «площадь Верхнего рынка по улице Мира – Лермонтовс-
кий разъезд – район Гора-Пост – улица Ессентукская» и № 26 «Верхний рынок – рынок Бе-
штау (по проспекту Свободы)» с движением по проспекту Калинина без поворота на улицу 
Пастухова, через улицу Кузнечную и улицу Кучуры.

1.2. Заблаговременно проинформировать пассажиров об изменениях в маршруте дви-
жения пассажирского автотранспорта.

2. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) разместить объ-
явление в средствах массовой информации о времени и сроках изменения схем движения 
общественного транспорта на маршрутах № 22, № 26. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.06.2009 г.  г. Пятигорск  № 2580

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте 

Пятигорске на 2009-2012 годы» в новой редакции
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
муниципальной целевой Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы», утвержденной решением Думы города Пя-
тигорска № 122-35 ГД от 30.10.2008 г. — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы» в редакции согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 30.10.2008г. № 122-
35 ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы». 

3. Уведомить о признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска от 
30.10.2008г. № 122-35 ГД «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы» 
Думу города Пятигорска. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

 Приложение к постановлению 
администрации города Пятигорска

 от 22.06.2009 г. № 2580
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ НА 2009–2012 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 2009–2012 годы»

Наименование Программы. Муниципальная целевая программа «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы»

Основания для разработки Программы. 
— Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральный Закон от 24 июля 2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;
— Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 года № 61-кз «О развитии и подде-

ржке малого и среднего предпринимательства»;
— Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.
Муниципальный заказчик Программы. Администрация города Пятигорска 
Разработчик Программы. Управление экономического развития администрации горо-

да Пятигорска
Цели Программы. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска

Задачи Программы — совершенствование правовых, экономических, организацион-
ных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе-
курорте Пятигорске;

— развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе-курорте Пятигорске, обеспечивающей оказание образовательных, информа-
ционных и иных услуг; 

— развитие кредитно-финансовых механизмов, направленных на поддержку сектора ма-
лого и среднего предпринимательства; 

— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий на 
региональные, и межрегиональные и общероссийские рынки;

— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

— повышение предпринимательской культуры населения;
— создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринимательства;
— совершенствование деятельности органов местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Сроки реализации Программы. 2009 – 2012 годы
Основные исполнители Программы. 
— Управление экономического развития администрации города Пятигорска; 
— МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;
— МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; 
— Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей города Пятигорска» (по со-

гласованию);
— Пятигорская торгово-промышленная палата (по согласованию); 
— Муниципальный фонд развития малого бизнеса. 
Объемы средств и источники финансирования Программы. Общий объем финанси-

рования мероприятий программы составляет 20650 тыс. руб., в том числе за счет:
— местного бюджета – 18145 тыс. руб.:
2009 год – 3000 тыс. руб., 
2010 год – 4385 тыс. руб.,
2011 год – 5155 тыс. руб.,
2012 год – 5605 тыс. руб.,
— внебюджетных средств – 2505 тыс. руб.:
2009 год – 1490 тыс. руб.,
2010 год – 295 тыс. руб.,
2011 год – 410 тыс. руб.,
2012 год – 310 тыс. руб. 
Основные направления реализации Программы 
1) развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства;
2) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
4) оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства;
5) содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, повышение уровня профессиональной подготовленности ранее зарегистри-
рованных и стартующих предпринимателей;

6) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремеслен-
ной деятельности;

7) иные формы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые результаты Программы. 
— увеличение среднегодовой численности работников малых предприятий до 37,2 тыс. 

человек;
— увеличение доли товаров, реализуемых малыми и средними предприятиями и инди-

видуальными предпринимателями вне рынков, в структуре оборота розничной торговли до 
78 процентов;

— увеличение доли продукции малых и средних предприятий в общем объеме отгружен-
ной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собс-
твенными силами по городу-курорту Пятигорску до 18 процентов;

— увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг малых и средних пред-
приятий до 67 млрд. руб.;

— увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий до 
1538,3 млн. руб.;

— расширение налогооблагаемой базы и увеличение доли налоговых поступлений в му-
ниципальный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объ-
еме собственных доходов бюджета города до 12 процентов;

Управление и контроль над ходом реализации Программы. Управление и общий 
контроль над ходом реализации Программы осуществляет заказчик программы – адми-
нистрация города Пятигорска.

Координацию реализации мероприятий Программы осуществляет Управление экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска

Раздел I. Анализ состояния и основные проблемы развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города-курорта Пятигорска

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой состав ной частью эко-
номики города-курорта Пятигорска и играет важную роль в решении экономических и со-
циальных задач, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потре-
бительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, повышения 
уровня доходов населения, стабильность налоговых поступлений. 

 На территории города-курорта Пятигорска по официальным данным органов статистики 
по состоянию на 01 января 2008 зарегистрировано 2966 малых, средних и микропредпри-
ятий (65 процентов общего числа предприятий города), причем их число увеличилось отно-
сительно уровня предыдущего года более чем на тысячу. 

 Непроизводственная сфера экономики по-прежнему остается более привлекатель-
ной для малого и среднего предпринимательства, чем производственная сфера. Основ-
ную долю малых и средних предприятий составляют предприятия, занятые в сфере опто-
вой и розничной торговли – 1317 предприятий, или 44 процента их общего числа. В сфере 
операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг зарегистрировано 
481 предприятие, или 16 процентов. В сфере обрабатывающих производств действует 364 
предприятия, или 12 процентов, строительством занято 269 предприятий, или 9 процен-
тов общего числа малых и средних предприятий. Для развития двух последних названных 
сфер деятельности требуются значительные финансовые вложения, необходимые для об-
новления старого и приобретения нового оборудования и современных технологий. Из сфе-
ры услуг наиболее динамично развиваются услуги правового характера, услуги в области 
бухгалтерского учета и аудита, риэлтерские услуги. Недостаточно развиты инфраструкту-
ра развлечений, гостиничный бизнес, сфера коммунальных и персональных услуг, которые 
являются актуальными для города-курорта Пятигорска.

 В сфере малого и среднего предпринимательства всеми видами деятельности занято 
более 23 тыс. человек, кроме того, во всех отраслях экономики и социальной сферы заня-
то 8,8 тыс. предпринимателей без образования юридического лица. Таким образом, малым 
и средним предпринимательством в городе-курорте Пятигорске занято около 32 тыс. чело-
век, или 31 процент занятых в различных отраслях экономики. 

О развитии малого и среднего предпринимательства свидетельствуют следующие пока-
затели. Оборот розничной торговли малых и средних предприятий (реализующих товар вне 
рынков) по итогам 2007 года увеличился в 1,8 раза относительно уровня 2006 года и со-
ставил 13,6 млрд. руб. Оборот розничной торговли индивидуальных предпринимателей го-
рода-курорта Пятигорска (реализующих товар вне рынка) в 2007 году увеличился по срав-
нению с 2006 годом в 2,7 раза и превысил 8,0 млрд. руб. При этом доля малых и средних 
предприятий и индивидуальных предпринимателей (реализующих товар вне рынков) в об-
щем объеме оборота розничной торговли города составила 52,9 процента. Оборот рыноч-
ной торговли достиг 10,5 млрд. руб. Таким образом, 78,5 процента оборота розничной тор-
говли обеспечивается малым предпринимательством.

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и ока-
занных услуг собственными силами малых и средних предприятий в 2007 году по сравне-
нию с 2006 годом увеличился в 1,6 раза и составил 1,5 млрд. руб. 

Ежегодно растет объем налоговых поступлений в бюджет города-курорта Пятигорска 
от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2007 году в бюд-
жет города от единого налога поступило более 144 млн. руб., что на 18,2 процента боль-
ше предыдущего года. 

Увеличились поступления в бюджет города-курорта Пятигорска от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, в 1,7 раза и составили в 2007 году 
153 млн. руб. Около 80 процентов договоров аренды муниципального нежилого фонда за-
ключено с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Несмотря на положительные тенденции в деятельности малого и среднего предпри-
нимательства, в настоящее время существуют проблемы, сдерживающие его развитие, а 
именно:

— трудности в доступе к финансовым и материальным ресурсам, необходимым для со-
здания или расширения деятельности;

— недостаток полезных площадей для организации производства и осуществления дру-
гих видов деятельности;

— неполное информационное обеспечение и отсутствие возможности получения кон-
сультаций по различным аспектам ведения предпринимательства;

— отсутствием системы подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего 
предпринимательства. 

В сложившихся финансово-экономических и социальных условиях проблемы развития 
малого и среднего предпринимательства можно разрешить лишь объединенными усили-
ями и согласованными действиями самих предпринимателей, органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также организаций, входящих в инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства. Эффективное разрешение проблем ма-
лого и среднего предпринимательства возможно при условии использования программных 
методов.

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 2009-2012 годы» (далее – Программа) представляет собой 
комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для развития малого и сред-
него предпринимательства и сформирована с учетом позитивных сдвигов в области зако-
нодательной, финансово-кредитной, информационной и иных форм поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

Раздел II. Основные цели и задачи программы. 
Целью настоящей программы является создание благоприятных условий и целостной 

системы поддержки для обеспечения развития малого и среднего предпринимательства 
на основе повышения эффективности мер муниципальной поддержки на территории в го-
рода-курорта Пятигорска.

Задачи настоящей программы определяются ее конечными целями и способствуют ак-
тивизации предпринимательской деятельности: 

— совершенствование правовых, экономических, организационных условий для устой-
чивого развития малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске; 

— развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе-курорте Пятигорске, обеспечивающей оказание образовательных, информа-
ционных и иных услуг; 

— развитие кредитно-финансовых механизмов, направленных на поддержку сектора 
малого и среднего предпринимательства; 

— практическое содействие продвижению продукции малых и средних предприятий на 
региональные и межрегиональные рынки;

— практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение предпринимательской 
культуры населения;

— создание условий и оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров для сектора малого и среднего предпринимательства;

— совершенствование деятельности органов местного самоуправления города по под-
держке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел III. Сроки реализации программы.
Программа разработана на среднесрочный период с 2009 по 2012 годы. Мероприятия 

программы будут выполняться в соответствии со сроками, указанными в приложении 1 к 
настоящей Программе. 

Раздел IV. Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки исполнения, ответственные за исполнение 

и источник финансирования мероприятий Программы указаны в приложении 1 к настоя-
щей Программе. 

Установлен срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за поддержкой и принятия по ним решений – в течение одного месяца со дня об-
ращения за поддержкой.

Система программных мероприятий состоит из 7 глав. 
Глава 1. Развитие системы финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является 

наиболее важным фактором его стабильного развития. Эффективным инструментом фи-
нансовой поддержки малого и среднего предпринимательства является субсидирование 
ѕ части процентной ставки рефинансирования (учетной ставки), установленной Централь-
ным банком Российской Федерации, за пользование банковскими кредитными ресурсами 
из муниципального бюджета. Приоритетными направлениями оказания данного вида под-
держки являются сферы деятельности, связанные с развитием курорта и туризма, а также 
выпуском сопутствующих товаров, выполнением работ и оказанием услуг. 
Глава 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-
курорта Пятигорска будет осуществляться в виде утверждения органами местного само-
управления города-курорта Пятигорска перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства). Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Глава 3. Развитие системы информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за-
ключается:

1) в размещении на сайте администрации города Пятигорска информации, касающейся 
различных вопросов развития малого и среднего предпринимательства, том числе:

— о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на территории горо-
да-курорта Пятигорска, их классификации по видам экономической деятельности;

— о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринима-
тельства города-курорта Пятигорска;

— о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предприниматель-
ства на территории города-курорта Пятигорска, в соответствии с их классификацией по ви-
дам экономической деятельности;

— об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятель-
ности;

— об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории города-курорта Пятигорска;

— о реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории города-курорта Пятигорска;

— экономического, правового, статистического, производственно-технологического ха-
рактера, а также информацию в области маркетинга, необходимую для развития малого и 
среднего предпринимательства;

2) в предоставление информационного пространства организациям, составляющим ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (информационная сис-
тема); 

3) в информировании субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении 
семинаров, форумов, конференций, выставок; 

4) в формировании и ведении реестра организаций малого и среднего бизнеса и инди-
видуальных предпринимателей – получателей муниципальной поддержки в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава 4. Оказание консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства будет осуществляться в виде разработки методических материалов по различ-
ным вопросам ведения предпринимательства. 

Глава 5. Содействие улучшению кадрового потенциала 
субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение 

уровня профессиональной подготовленности ранее 
зарегистрированных и стартующих предпринимателей

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров органами государственной власти и 
органами местного самоуправления будет осуществляться в виде:

— разработки примерных образовательных программ, направленных на подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, на основе государственных образовательных стандартов;

— создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов, относя-
щихся к социально незащищенным группам населения, совершенствования их деловых 
качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого и средне-
го предпринимательства;

— учебно-методологической, научно-методической помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Глава 6. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области ремесленной деятельности

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной 
деятельности будет осуществляться в виде: 

— проведения ежегодного конкурса по отбору субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в области ремесленной деятельности и обеспечения участия победителей в 
профильных выставках, проводимых как в регионе, так и за его пределами; 

— проведения выставок сувенирной и иной продукции с символикой города. 
Глава 7. Иные формы поддержки малого и среднего предпринимательства

Настоящая Программа предусматривает проведение иных форм поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства таких, как:

— ежегодного проведения выставок товаров, работ и услуг, произведенных субъектами 
малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска;

— проведения конкурсов, приуроченных к Дню предпринимателя (26 мая), на звание 
«Лидер малого бизнеса» в номинациях: лучшее малое (среднее) предприятие отрасли, луч-
ший руководитель малого (среднего) предприятия, лучший предприниматель. 

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета города-курорта 

Пятигорска и внебюджетные средства. Объемы и источники финансирования Программы 
определяются перечнем мероприятий Программы. 

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 20650 тыс. 
руб., в том числе:

— за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 18145 тыс. руб., в разрезе по 
годам:

2009 год – 3000 тыс. руб.,
2010 год – 4385 тыс. руб.,
2011 год – 5155 тыс. руб.,
2012 год – 5605 тыс. руб.,
 — за счет внебюджетных средств — 2505 тыс. руб., в разрезе по годам: 
2009 год – 1490 тыс. руб.,
2010 год – 295 тыс. руб.,
2011 год – 410 тыс. руб.,

2012 год – 310 тыс. руб.
 Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета, а также отде-

льные мероприятия и их исполнители будут ежегодно уточняться исходя из возможностей 
бюджета на соответствующий год и количества участников Программы.

Раздел VI. Механизм реализации Программы 
Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, скоор-

динированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, обес-
печивающих достижение намеченных результатов. Организационные механизмы выпол-
нения Программы основываются на принципах согласования интересов всех участников 
Программы. Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность 
за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффек-
тивное использование выделяемых на их реализацию денежных средств.

Раздел VII. Управление и контроль над ходом реализации программы. 
Управление и общий контроль над ходом реализации Программы осуществляется ее 

заказчиком – администрацией города Пятигорска, которая представляет по итогам года в 
Думу города Пятигорска доклад о ходе реализации Программы. Для управления реализа-
цией Программы администрация города Пятигорска:

— организует выполнение мероприятий Программы совместно с участниками Программы;
— проводит мониторинг реализации программных мероприятий;
— запрашивает отчеты ответственных исполнителей Программы о ходе выполнения ме-

роприятий Программы и их финансирования за счет средств муниципального бюджета и 
внебюджетных источников финансирования;

Текущий контроль целевого использования бюджетных средств исполнителями Про-
граммы осуществляется заказчиком Программы и МУ «Финансовое управление админис-
трации города Пятигорска». 

Координацию реализации мероприятий Программы осуществляет Управление экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска.

При выполнении мероприятий по субсидированию субъектов малого и среднего пред-
принимательства, реализующих инвестиционные проекты, исполнители руководствуются 
действующими нормативными актами. 

Раздел VIII. Ожидаемые результаты программы.
Реализация мероприятий программы обеспечит:
— увеличение среднегодовой численности работников малых предприятий до 37,2 тыс. 

человек;
— увеличение доли товаров, реализуемых малыми и средними предприятиями и инди-

видуальными предпринимателями вне рынков, в структуре оборота розничной торговли до 
78 процентов;

— увеличение доли продукции малых и средних предприятий в общем объеме отгружен-
ной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собс-
твенными силами по городу-курорту Пятигорску до 18 процентов;

— увеличение выручки от реализации продукции, работ, услуг малых и средних пред-
приятий до 67 млрд. руб.;

— увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий до 
1538,3 млн. руб.;

— расширение налогооблагаемой базы и увеличение доли налоговых поступлений в му-
ниципальный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объ-
еме собственных доходов бюджета города до 12 процентов;

Раздел IX. Оценка эффективности результатов реализации Программы
Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется на основе 

индикаторов оценки результативности Программы, которые выступают плановыми показа-
телями и представлены в приложении 2 к настоящей Программе. 

Управляющий делами
администрации г. Пятигорска    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009 – 2012 годы»

Основные мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске 
на 2009 – 2012 годы»

№№ п/п Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки испол-
нения

Источник финанси-
рования

Всего 
2009-2012 

годы, 
тыс. руб. 

Планируемые объемы финансирова-
ния, тыс. руб.

2009 год 2010 год 2011 год 2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитие системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства

1.1. Субсидирование ѕ части процентной ставки рефинансирования 
(учетной ставки), установленной Центральным банком Российс-
кой Федерации за пользование кредитными ресурсами банков, 
привлекаемыми субъектами малого и среднего предпринима-
тельства

МУ «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска»
Администрация города Пятигорска

2009-2012
годы

местный бюджет 15300 3000 3500 4100 4700

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. Утверждение органами местного самоуправления города-курор-

та Пятигорска перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).

Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска

2009-2012 
годы

- - - - - -

3. Развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Подготовка и размещение информации, касающейся развития 

малого и среднего предпринимательства, на сайте города 
Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска 

2009 год - - - - - -

3.2. Информирование субъектов малого и среднего предпринима-
тельства о возможности участия в семинарах, конференциях и 
иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами 
(посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.)

Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата 
Муниципальный фонд поддержки малого бизнеса

2009-2012 
годы

Всего
местный
бюджет 

внебюджетные 
средства

400
300

100

100
-

100

100
100

100
100

100
100

3.3. Организация и проведение семинаров, научно-практических 
конференций, рабочих встреч, «круглых столов» по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства (один раз в 
квартал)

Администрация города Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата
Муниципальный фонд развития малого бизнеса
Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей горо-
да Пятигорска»

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 

средства

1000
450

550

250
-

250

250
150

100

250
150

100

250
150

100

3.4. Подготовка и выпуск каталога (альманаха) предприятий мало-
го и среднего предпринимательства города Пятигорска, его об-
новление

Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска

2009-2011 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 

средства

600
150

450

350
-

350

-
-

-

250
150

100

-
-

-
4. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Разработка и распространение методических материалов:

— по участию субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва в конкурсных процедурах по размещению заказов на пос-
тавки товаров, работ и услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд

— по организации и внедрению систем менеджмента качества 
и конкурентоспособности продукции на предприятиях малого и 
среднего предпринимательства

— по организации и ведению малого предпринимательства с ре-
комендациями и созданием рубрики «вопрос-ответ»

Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска 
Пятигорская торгово-промышленная палата

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 

средства
Всего 

местный бюджет
внебюджетные 

средства
Всего

местный бюджет
внебюджетные 

средства
Всего 

местный бюджет
внебюджетные 

450
225

225
150
75

75
160
80

80
140
70
70

140
-

140
50
-

50
50
-

50
40
-

40

130
105

25
40
35

5
50
40

10
40
30
10

90
60

30
30
20

10
30
20

10
30
20
10

90
60

30
30
20

10
30
20

10
30
20
10

5. Содействие улучшению кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение уровня профессиональной подготовленности ранее зарегистрированных и стартующих предприни-
мателей

5.1. Разработка учебно-методических и информационных пособий 
для повышения квалификации кадрового потенциала малого и 
среднего предпринимательства

Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата с привлечением 
ВУЗов и общества «Знание»

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 

средства
 

100
45

55

25
-

25

25
15

10

25
15

10

25
15

10

5.2. Проведение обучающих семинаров с целью повышения уровня 
профессиональных знаний предпринимателей

Администрация города Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата с привлечением 
при необходимости налоговых, контролирующих, право-охра-
нительных органов и др. организаций 

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 

средства 

310
205

105

75
-

75

75
65

10

80
70

10

80
70

10

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности

6.1. Проведение конкурса по отбору субъектов малого и средне-
го предпринимательства в области ремесленной деятельности 
и обеспечение участия победителей в профильных всероссий-
ских выставках

Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 

средства

240
150

90

60
-

60

60
50

10

60
50

10

60
50

10
6.2. Организация и проведение тематической выставки сувенирной и 

иной продукции с символикой города
Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата 

2009-2012 
годы 

Всего
местный бюджет
внебюджетные 

средства

 400
240

160

100
-

100

100
80

20

100
80

20

100
80

20
7. Иные формы поддержки 
7.1. Организация и проведение выставок продукции и услуг, произве-

денных субъектами малого и среднего предпринимательства
Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска
Пятигорская торгово-промышленная палата 

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 

средства 

400
230

170

90
-

90

90
70

20

110
80

30

110
80

30
7.2. Организация и проведение конкурсов ко Дню предпринимателя 

(26 мая) на звание «Лидер малого бизнеса» в номинациях: луч-
шее малое (среднее) предприятие, лучший руководитель малого 
(среднего) предприятия, лучший предприниматель

Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска 
Пятигорская торгово-промышленная палата 

2009-2012 
годы

Всего
местный бюджет
внебюджетные 

средства

1450
850

600

300
-

300

350
250

100

400
300

100

400
300

100

Всего по Программе:
Всего

местный бюджет
внебюджетные 

средства 

20650
18145

2505

4490
3000

1490

4680
4385

295

5565
5155

410

5915
5605

310

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2009–2012 годы» 

 Индикаторы оценки результативности программы

№№ п/п
Наименование индикаторов

Значения индикаторов по годам*
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1. Среднегодовая численность работников малых предприятий, тыс. чел. 28,5 31,5 34,0 37,2
2. Доля среднегодовой численности работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, в среднегодовой численности занятых в эко-

номике, % 27,0 29,6 31,6 34,4
3. Доля товаров, реализуемых малыми и средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями вне рынков, в структуре оборота розничной торговли, %

62,0 67,0 73,0 78,0
4. Доля продукции малых и средних предприятий в общем объеме отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными 

силами по городу-курорту Пятигорску, % 16,8 17,1 17,5 18,0
5. Выручка от реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг малыми и средними предприятиями, млрд. руб. 42,0 50,0 59,0 67,0
6. Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий, млн. руб. 1221,9 1344,1 1465,0 1538,3
7. Доля налоговых поступлений в муниципальный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме собственных доходов бюджета города, % 8,7 9,5 10,5  12,0

* при условии 100%-ного финансирования мероприятий программы

Официально 
из края

Горизонты 
молодых политиков

Заместитель председателя комитета Госу-
дарственной Думы Ставропольского края по 
физической культуре, спорту и делам моло-
дежи Александр Ширяев в составе делегации 
российских парламентариев посетил Федера-
тивную Республику Германия. В ходе визита 
вместе с коллегами он встретился с депута-
тами Бундестага, представителями молодеж-
ной общественности и партийных движений.

– В ходе открытых и острых дискуссий был 
затронут широкий круг актуальных вопросов 
международного сотрудничества, роли Гер-
мании в вопросах взаимодействия России 
и НАТО, – рассказал Александр Ширяев. – 
Большое внимание мы уделили обсуждению 
перспектив развития молодежного парламен-
таризма и участия молодежи в жизни наших 
государств.

На прошлой неделе вместе с молодыми 
коллегами, депутатами законодательных соб-
раний страны – членами фракций «Единой 
России», Александр Ширяев принял участие в 
работе дискуссионной площадки, которая со-
стоялась в Государственной Думе Российской 
Федерации. Он получил уникальную возмож-
ность пообщаться с лидерами ведущих поли-
тических партий страны: Борисом Грызловым, 
Сергеем Мироновым, Геннадием Зюгановым, 
Владимиром Жириновским. 

 Обсуждались три основные темы – «Рефор-
ма политической системы – инициативы Дмит-
рия Медведева», «Работа партий в регионах» 
и «Как привлечь молодое поколение к учас-
тию в политике?». Основными собеседниками 
депутатов стали спикер Госдумы Борис Грыз-
лов и первый заместитель руководителя адми-
нистрации Президента РФ Владислав Сурков, 
представитель президента в федеральном 
парламенте Гарри Минх. 

В своем выступлении Борис Грызлов под-
черкнул важность работы с молодежью и ее 
привлечения к участию в управлении страной. 
Он также поделился своим взглядом на мо-
дернизацию политической системы в России. 
По мнению спикера, во многом ее позитив-
ному развитию будут способствовать законо-
дательные инициативы президента Дмитрия 
Медведева, которые расширяют возможности 
для активной работы всех политических пар-
тий.

Владислав Сурков, выступая перед моло-
дыми парламентариями, заявил, что полити-

ческая система России переходит из стадии 
формирования в стадию зрелости и долж-
на получить новое дыхание. В связи с этим 
молодым политикам, которые в ближайшие 
годы будут формировать политическое про-
странство, важно быть активными, ответс-
твенными и готовыми взаимодействовать со 
своими оппонентами.

– Общение с ведущими федеральными по-
литиками имеет важное значение, – подчерк-
нул Александр Ширяев. – Диалог с ними по-
могает правильно спрогнозировать развитие 
парламентаризма. Роль и активность партий 
возрастают. У молодежи появляется больше 
возможностей для участия в политической 
жизни страны. 

На Ставрополье молодежь активная, бо-
леющая за будущее своего региона. Пример 
работы Общественной молодежной палаты 
при Государственной Думе Ставропольско-
го края это доказывает. Депутаты всячески 
помогают будущему поколению выдвинуть 
гражданские инициативы, самовыразиться и 
сделать правильный выбор. 

В настоящее время также ведется работа 
по созданию в крае молодежного региональ-
ного собрания, в состав которого войдут де-
путаты представительных органов муници-
пальных образований в возрасте до 35 лет. 
Одной из главных задач организации станет 
вовлечение в политическую жизнь молодежи, 
формирование эффективного кадрового ре-
зерва.

Соб. инф.

суббота, 27 июня 2009 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ12



— Что же это за «МЕдицинское ДИВО» — био-
энергетический «горчишник», и каков механизм 
его действия? С таким вопросом наш коррес-
пондент обратился к врачу-консультанту Алек-
сандру Евгеньевичу ШАРАПОВУ.

— Этот уникальный прибор, не имеющий и по 
сей день аналогов, родился более четверти века 
назад в закрытых лабораториях ленинградской 
«оборонки» и долго носил имя своего талантливого 
изобретателя биофизика В.А. Зорина. «Энион Зо-
рина» стал синтезом всего лучшего, что накопило 
человечество за столетия своего врачевательного 
опыта: от секретов тибетских монахов до наработок 
военных врачей. Его исцеляющие свойства взя-
ты у самой природы и удесятерены благодаря сов-
ременным научным разработкам. Входящие в со-
став «МЕДИВа» биологически активные вещества 
в процессе изготовления диска здоровья проходят 
многоступенчатую обработку. В результате энерге-
тический потенциал этих веществ усиливается на-
столько, что способен при контакте с телом боль-
ного активизировать работу клеток пораженного 
органа, выводя его тем самым из патологическо-
го состояния.

— Почему мы так мало знаем о диске здоро-
вья, способном заменить целую аптечку?

— Долгое время «Энион Зорина» оставался за-
секреченным прибором, пользоваться которым 
могли только работники спецслужб и частей спец-
наза. О чудесном темном диске ходили легенды, а 
сам он не покидал стен закрытых медучреждений, 
таких как Центральный госпиталь ФСБ. Перестрой-
ка позволила бывшему оборонному предприятию 
поставить производство «МЕДИВа» на промыш-
ленную основу и сделать его доступным самым 
широким слоям населения. Но прежде биоэнер-

гетический прибор прошел долгий путь клинических 
испытаний в ведущих научных центрах Санкт-Петер-
бурга и Москвы, строгих проверок и утверждений в 
многочисленных медицинских инстанциях. Резуль-
тат был успешным. Эффективность «МЕДИВа» при-
знана весьма высокой – 85—90%, противопоказаний 
не выявлено, побочных эффектов нет, поэтому он за-
служенно получил государственную лицензию и вне-
сен в Государственный реестр медицинских изделий, 
то есть рекомендован к применению наравне с любы-
ми лекарственными препаратами.

— Александр Евгеньевич, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о тех показаниях, при которых 
«МЕДИВ» действует наиболее эффективно.

— Спектр заболеваний, при которых помогает 
«МЕДИВ», в рамках газетной статьи не перечис-
лишь.

Прежде всего, основными показаниями к приме-
нению прибора являются:
заболевания опорно-двигательного аппара-

та, проявляющиеся не только у пожилых людей, но 
и у совсем юных: остеохондроз позвоночника, ар-
триты, бурситы, миозиты;
заболевания центральной и периферичес-

кой нервной системы: радикулиты, невриты, не-
вралгии, различные невротические расстройства, 
постинсультный период;
сердечно-сосудистые патологии и заболева-

ния: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
гипертоническая болезнь;
патология бронхолегочной системы, лор-ор-

ганов: бронхит, астма, гайморит, синусит;
заболевания щитовидной железы;
заболевания печени, почек, желчевыводя-

щих путей;
заболевания желудочно-кишечного тракта, 

в том числе язвенной болезни желудка и 12-перс-
тной кишки;
заболевания мочеполовой системы, гинеко-

логические патологии, снижение потенции;
синдром хронической усталости, депрессии, 

тревожность, бессонница.
Положительный опыт использования нормализа-

тора при онкозаболеваниях, для повышения имму-
нитета, уменьшения болевого синдрома.

— Есть ли ограничения в использовании «МЕ-
ДИВа»?

— Бесспорным достоинством диска здоровья яв-
ляются отсутствие абсолютных противопоказаний и 
выраженных побочных явлений. И все же мы не ре-
комендуем его применение беременным, детям до 5 
лет, больным в остром периоде инфаркта миокарда и 
при наличии электрокардиостимулятора. «МЕДИВ» 
полностью совместим с натуропатическими средс-
твами лечения, фитотерапией, гомеопатией, дието-
терапией.

— Как быстро начинает действовать диск здо-
ровья?

— Практически с первых же часов его пребывания 
на теле больного. Твердый плоский диск крепится на 
область патологии, источника боли или на биологи-
чески активные точки. Оптимальный курс лечения 3-
4 недели, но в большинстве случаев снятие болевого 
синдрома наблюдается сразу после первого примене-
ния. А вообще, для лечения различных органов можно 
использовать до 6 аппликаторов одновременно.

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК,
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ

Небольшой темный диск назван «МЕДИВом» не зря – он действительно МЕ-
дицинское ДИВО. Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, 
улучшает настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «МЕДИВ» ставил 
на ноги казалось бы безнадежных больных, кому не помогли даже сильнодейс-
твующие препараты, вдыхал энергию жизни в сломленных болью людей…

ТОТ САМЫЙ 
«ЭНИОН ЗОРИНА»

Николай Николаевич, г. Пятигорск: Мне 
прибор «МЕДИВ» подарила дочка в 2000 г. 
Прикладывал на все больные места, это ише-
мическая болезнь сердца, давление (на спле-
тение), камни в почке (при приступах), ката-
ракта левого глаза — на лоб крепил…

Георгий, г. Ессентуки: Пользуемся семьей. Я 
применял, когда коленные суставы «ныли», при 
аритмии на сплетение крепил, жена на свои бо-
лячки: поджелудочная железа, головные боли, 
при «шейном» хондрозе...

Тамара Николаевна, г. Минеральные Воды: 
Начала использовать «МЕДИВ» в 98 г., при ва-
рикозе (были шишки, на них и крепила), при ос-
теохондрозе крепила на поясницу.
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Анатолий, г. Гергиевск: Применял прибор 
«МЕДИВ» при бронхиальной астме на «груди-
ну» крепил, при запорах на «пупок», сейчас при 
аденоме в область паха креплю….

— Как долго можно использовать один 
«МЕДИВ»?

— Диск здоровья эффективен в течение 5 лет 
постоянного применения.

В компанию «Эниотехнологии», которая произ-
водит диск здоровья «МЕДИВ», приходит огромное 
количество писем. В каждом – история болезни и 
счастье начала новой жизни. Потому что здоровье 
— это всегда счастье!
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Только 2 июля с 1300 до 1400 
в ГДК (музыкальная школа)
 г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10 

будет проходить выставка-продажа ограниченной
партии прибора «МЕДИВ», а также

подробная консультация по его применению.
Цена прибора 1200 руб. Пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам на презентации будет предоставлена 

СКИДКА! Цена со скидкой 1000 руб. 
Телефон для справок 8 917 338 23 17..

У меня камни в желчном, как поем что не 
надо, так приступы случаются, и желудок на-
чинает болеть, и печень как заболит, так креп-
лю сразу «МЕДИВ» на солнечное сплетение, 
при бессоннице — на лоб…

Анна Васильевна, г. Кисловодск.

Нина Ивановна, г. Ставрополь: Заболеваний 
не перечесть. Это больной мочевой пузырь, сус-
тавы ног, желудок, щитовидная железа, миг-
рень. Пользуюсь «МЕДИВом» давно. Использую 
его так: где заболит, туда и креплю…

ВНИМАНИЕ: на территории РФ появились 
«изделия», внешне схожие с аппликатором 

«МЕДИВ», никакого отношения к нашей 
компании эти «изделия» не имеют. Просим очень 

внимательно относиться к покупке 
подобной продукции. ЗАО «Эниотехнологии», 

г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 7.

Патент № 2143291 Регистрационное удостоверение 
№ ФСР 2007/00775. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 47.01.02.274.П.000622.03.09 от 12.03.2009 г.

Как известно, ученые-медики стараются избегать слова «чудо», но в данном слу-
чае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И 
чудо это вполне объяснимо.

ЗАО «Эниотехнологии», г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 7. Регистрационное удостоверение 
№29/23020502/3507-02. Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.22.62.939.П.000402.03.04. от 12.03.2004 г.
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Знаете ли вы, что теперь гражда-
нам можно зарегистрировать право 
собственности на земельный учас-
ток по фактической площади, если 
она превышает площадь, указан-
ную в документах, подтверждающих 
права граждан на земельные участ-
ки, но не более чем на минимальный 
размер, установленный правовыми 
актами субъектов РФ и органов мес-
тного самоуправления? Пятигорск, 
тел. 33-17-34. № 246

Причины возникновения большинства 
проблем определила еще в 1985 году ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохране-
ния). Они укладываются в семь СТЕПЕНЕЙ 
ЗАШЛАКОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА:

1 СТЕПЕНЬ — общая необъяснимая 
утомляемость в повседневной жизни (син-
дром повышенной усталости);

2 СТЕПЕНЬ — головные боли, общее не-
домогание, ломота в суставах;

3 СТЕПЕНЬ — падение иммунитета, час-
тые простудные заболевания, выделение 
слизи, мокроты, высыпания на теле, боле-
вые ощущения, дисбиоз, артриты, проста-
тит;

4 СТЕПЕНЬ — избыточный или недоста-
точный вес, образования в почках, желчном 
пузыре, различные новообразования — ми-
омы, кисты, аденомы, мастопатия, липомы 
— отложения солей, остеохондроз, артро-
зы, инфекционные и вирусные заболева-
ния;

5 СТЕПЕНЬ — признаки первых четырех 
степеней, различные деформации в суста-
вах, серьезные нарушения обменных про-
цессов;

6 СТЕПЕНЬ — развитие атонии различ-
ных органов (кишечника, мочевого пузыря 
и т.д.), острые нарушения мозгового кро-
вообращения, инфаркты, инсульты, тром-
бозы;

7 СТЕПЕНЬ – 98% токсинов в организ-
ме, злокачественная онкология.

Чаще всего для решения наших проблем 
мы ищем таблетку под язык, чтобы, ниче-
го не делая, получить быстрый результат. 
И, как правило, результат или временный, 
или его почти нет. И только если человек 
занимает активную позицию по отношению 
к собственному здоровью, он получит же-
лаемый результат.

Что же это за активная позиция? Как 
быть, если уже куча болячек? Мы предла-
гаем прийти на семинар по очищению орга-
низма и почувствовать на себе, чего можно 
добиться даже за пять дней. Никто не сде-
лает это за вас. За каждой проблемой, ка-
кими-то симптомами стоит та или иная сте-
пень зашлакованности организма. Задача 

нашего семинара — устранить причину воз-
никновения проблемы и тем самым снизить 
степень зашлакованности, а также предуп-
редить возникновение многих заболеваний, 
даже онкологии, восстановить иммунитет и 
обменные процессы. Вы сможете избавиться 
от многих проблем, связанных с заболевани-
ями печени и желудочно-кишечного тракта, 
поджелудочной железы, мочеполовой систе-
мы и опорно-двигательного аппарата, серд-
ца и легких.

Чем же отличается наша методика от 
многих других? Мы проводим очищение на 
сборах трав, которые подбираются по дате 
рождения и группе крови человека. Эти сбо-
ры помогли полностью обезопасить процесс 
очищения организма. Это касается всех тех, 
у кого камни в желчном пузыре или почках. 
Сборы трав по дате рождения позволили от-
казаться от клизм и голодания. Клизмы за-
менили эффективной процедурой, которая 
называется гидромассажем. Она помога-
ет восстанавливать утренний позыв на де-
фекацию. Далеко не всем можно голодать. 
Определенное видовое питание помога-
ет не испытывать чувство голода, а сборы 
трав снимают чувство аппетита. В процес-
се очищения часто проявляется интоксика-
ция организма, т.е. часть токсинов попадает 
в кровь. Можно ли ее устранить или хотя бы 
снизить? Именно поэтому мы и разработали 
сборы трав по группе крови. Они помогают 
снизить или полностью устранить интоксика-
цию, и очищение можно проводить несколь-
ко дней подряд. Мы назвали это каскадом.

Семинар носит практический характер. В 
течение пяти дней наряду с лекционным ма-
териалом (которого нет в книгах) мы прово-
дим очищение организма, перед началом 
очищения необходимо знать состояние ор-
ганизма. Для этого каждый слушатель про-
ходит собеседование и экспресс-тестирова-
ние, которое позволяет оперативно получить 
сведения о состоянии органов и систем. В 
этот и последующие четыре дня слушатели 
осваивают практические методы очищения 
организма. Мы учим готовить фиточаи, баль-
замы, очищающие коктейли. Мы рассказы-
ваем, каким образом обычную пищу превра-

тить в лекарство. Как готовить лечебные и 
противоонкологические каши, можно ли 
снизить вес, употребляя сало, нормализо-
вать давление с помощью морской рыбы. 
Как почистить сосуды и кровь, как защи-
тить организм от паразитов, как помоло-
деть в день своего рождения. Это и многое 
другое вы узнаете на нашем семинаре.

Многие натуропаты и специалисты в об-
ласти оздоровления часто говорят о пользе 
кремня. Кремень всегда можно приобрес-
ти на нашем семинаре. Это самый простой 
и дешевый природный фильтр для воды. В 
процессе взаимодействия вода ионизиру-
ется кремнием. Исследования ученых пока-
зали, что причины многих тяжелых недугов 
кроются в дефиците кремния, вызванном не-
достатком его в воде и продуктах питания.

Нехватка кремния является основной 
причиной, в результате которой нарушает-
ся эластичность и гибкость соединитель-
ной ткани, сухожилий, суставных хрящей, 
стенок кровеносных сосудов и кишечни-
ка, клапанного аппарата сердечно-сосу-
дистой системы и сфинктеров ЖКТ. Кро-
ме того, почти все болезни кожи, волос, 
ногтей также говорят о нехватке кремния. 
Простым средством восполнения дефицита 
этого жизненно важного элемента является 
кремневая вода. Постоянное употребление 
кремневой воды — прекрасная профилак-
тика многих недугов: атеросклероза, гипер-
тонии, мочекаменной болезни, патологии 
кожи, сахарного диабета, инфекционных и 
онкологических заболеваний, варикозного 
расширения вен и многих других. Кремень 
обеспечивает четырехступенчатое очище-
ние воды. Выводит в осадок тяжелые метал-
лы и их соли, абсорбирует радионуклиды, 
нейтрализует на атомарном уровне хлор, 
уничтожает большинство видов паразитов, 
вирусов и простейших. Вода, ионизирован-
ная кремнием, имеет вкус родниковой и мо-
жет храниться очень долго. Срок действия 
кремня около 28 лет.

Презентация состоится 2 июля 2009 г.
в конференц-зале гостиницы 

«Интурист», Пятигорск, в 14.00 и 18.00.
Вход 30 руб.

Валерий ЖУРАВЛЕВ: 
«Хочешь долго жить — очищайся»

Валерий Васильевич Журавлев — медицинский психолог, специалист по 
здоровьесберегающим технологиям, член правления общероссийского объединения 

«Оптималист», академик Международной академии энергоинформационных наук. 
Валерий Васильевич Журавлев совместно с Виталием Ивановичем Кутеповым являются 

авторами метода КУКСО (комплексного универсального каскадного самоочищения 
организма). Более 15 лет они работают над совершенствованием метода очищения, 

сутью которого является определение причины той или иной проблемы и индивидуальный 
подход к решению этой проблемы. Мы попросили Валерия Васильевича подробнее 

рассказать об основных принципах оздоровления организма.
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ЛИДЕР 
ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

КРАЕВОЕ УЧИЛИЩЕ ДИЗАЙНА
Объявляет набор абитуриентов

на базе 9-11-х классов
на отделения:
 Дизайн среды Дизайн графики
 Дизайн костюма Дизайн ювелирных изделий

г. Пятигорск, ул. Комарова, 7, тел.: 39-63-08, 39-63-07.

№
 3

91

МУП «Управление жилым фондом» объявляет конкурс 
по выбору аудиторской компании на проведение аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год. №
 4

25

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Св-во № 1931 от 20.06.08

Официально 
из края

Детской больнице 
требуется 
экстренная помощь 

Комитет Государственной Думы Став-
ропольского края по социальной полити-
ке во главе с Иваном Ульянченко провел 
выездное заседание на базе краевой де-
тской клинической больницы.

Поводом для посещения медучреж-
дения стало обращение к депутатам из-
бирателей, в котором описывается тяже-
лое материально-техническое состояние 
больницы.

Перед заседанием парламентарии по-
сетили самые проблемные отделения, 

нуждающиеся в капитальном ремонте и 
переоснащении современным медицинс-
ким оборудованием.

Аналогов специализированных отделе-
ний, в которых оказывается помощь не-
доношенным малышам, а также новорож-
денным с патологиями и инфекциями, в 
крае нет. Однако зачастую проведение 
экстренных реанимационных мероприятий 
и сложных хирургических вмешательств в 
подобных условиях стоят врачам подвига. 

В палатах, операционных блоках, ре-
анимации, перевязочных, где побывали 
депутаты, капитального ремонта не было 
почти 15 лет. В замене нуждаются кров-
ля и инженерные коммуникации: износ 
электросетей в некоторых отделениях со-
ставляет от 50 до 70 процентов, что не 
позволяет установить в них высокотехно-
логичное оборудование. 

Необходима замена старых рассохших-
ся дверей и окон, а для предотвращения 

развития внутрибольничных инфекций — 
установка в помещениях систем вентиля-
ции и кондиционирования. 

По словам руководства медучреждения, 
только отделению реанимации, которое в 
детской краевой больнице является клю-
чевым, на проведение реконструкции тре-
буется более 15 миллионов рублей. Почти 
в два раза больше средств нужно на его 
оснащение. В краевом бюджете на этот 
год на нужды больницы заложены всего 
1 миллион 700 тысяч рублей.

И все же во главу многочисленных про-
блем своей больницы медицинский пер-
сонал ставит нехватку площадей. По ин-
формации главного врача, при ежегодном 
росте числа маленьких пациентов сегодня 
на одну койку приходится всего три квад-
ратных метра. Помимо расширения пло-
щадей стационара, детской больнице не-
обходимо дополнительно как минимум 
два операционных зала при существую-
щих шести.

На заседании, в котором приняли учас-
тие законодатели, представители краево-
го Министерства здравоохранения, Фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния, страховой компании «ЭМЭСК» и актив 
больницы, состоялся довольно серьезный 
разговор. 

Председатель думского комитета Иван 

Ульянченко выразил озабоченность сло-
жившейся ситуацией: «То, что мы увидели, 
вызывает массу эмоций. Положение боль-
ницы требует принятия экстренных реше-
ний. Я преклоняюсь перед врачами, сред-
ним и младшим медицинским персоналом 
за то, что они в таких условиях демонстри-
руют высокий профессионализм и предан-
ность делу».

Иван Ульянченко затронул кадровую 
проблему и обратил внимание руководства 
учреждения на необходимость более тес-
ного взаимодействия с медицинской ака-
демией. Депутаты рекомендовали специ-
алистам Министерства здравоохранения 
провести мониторинг федеральных целе-
вых программ, направленных на разви-
тие детской медицины, в которых краевая 
больница могла бы принять участие и полу-
чить дополнительное финансирование. 

Члены парламентского комитета при-
няли решение подготовить подробную ин-

формацию о проблемах детской краевой 
больницы и направить ее для ознаком-
ления губернатору края. Также она будет 
доведена до депутатов, представляющих 
Ставрополье в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации.

Кто поможет 
узникам?

Состоялось очередное заседание Со-
вета старейшин при председателе Госу-
дарственной Думы Ставропольского края. 
Участие в его работе приняли депутаты 
парламента, представители краевых ми-
нистерств.

Открывая заседание Совета, его пред-
седатель Алексей Гоноченко напомнил о 
том, что накануне страна отметила дату на-
чала Великой Отечественной войны – День 
памяти и скорби. Присутствующие почтили 
память погибших на фронте и в тылу мину-
той молчания.

Первый вопрос повестки дня заседания 
касался сегодняшней судьбы участников 
тех страшных событий – узников фашист-
ских лагерей. По словам представителя 
краевого Министерства труда и социаль-
ной защиты населения, на Ставрополье 
живут 568 бывших несовершеннолетних 
узников. Все они пользуются положенными 

им льготами по оплате комму-
нальных услуг. 10 человек сто-
ят в очереди на жилье. 

По словам председате-
ля Совета ветеранов Ставро-
польского государственного 
аграрного университета Вик-
тора Козаченко, который сам 
является бывшим несовер-
шеннолетним узником, ситу-
ация с социальным обеспече-
нием и просто отношением к 
таким людям в обществе да-
леко не радужные. Так, напри-
мер, в нашем крае никак не 
отмечается 11 апреля – Меж-
дународный день освобожден-
ных узников фашистских лаге-
рей. Мало внимания уделяют 
их проблемам средства мас-
совой информации. Граждане 
России, которые находились в 
плену, получили самые низкие 
денежные выплаты от Герма-

нии, даже в сравнении со странами ближ-
него зарубежья. 

 Алексей Гоноченко обратил внимание 
на то, что Государственная Дума Россий-
ской Федерации намерена рассмотреть 
вопрос поддержки узников фашистских 
лагерей. Проблемы, поднятые в ходе за-
седания Совета, обязательно будут отра-
жены в рекомендациях, которые краевые 
депутаты направят своим федеральным 
коллегам. 

Члены Совета старейшин также заслу-
шали информацию краевого Министерства 
здравоохранения о мерах по повышению 
качества дополнительного лекарственно-
го обеспечения отдельных категорий граж-
дан. По словам Алексея Гоноченко, осо-
бенно остро эта проблема ощущается в 
сельской местности, где жители отдален-
ных сел и хуторов зачастую не имеют воз-
можности получать льготные медицинские 
препараты из-за отсутствия аптек. Он так-

В СТАВРОПОЛЕ состоялся однодневный семинар 
для бухгалтеров на тему «Налоги и налогообло-

жение». Его участники получили подробную информа-
цию об основных изменениях по исчислению и уплате 
налога на прибыль, сложных вопросах и изменениях в 
порядке исчисления и уплате налога на добавленную 
стоимость. Вели семинар аттестованные преподавате-
ли НП «ИПБ России» Наталья Долгова – директор ау-
диторской фирмы ООО «ИН-Аудит», аудитор, и Ирина 
Тарасова – начальник отдела ресурсных, имуществен-
ных и прочих налогов УФНС России по Ставрополь-
скому краю.

Главное – квалифицированные специалисты
Открывая мероприятие, председатель совета ди-

ректоров регионального отраслевого объединения ра-
ботодателей «Союз коммунальных предприятий Став-
ропольского края» Николай Хапов отметил, что сфера 
ЖКХ достаточно специфична, изменений, которые 
происходят в бухгалтерском учете и налогообложе-
нии, много, и уследить за ними бухгалтерам, занятым 
текущими делами, не всегда возможно. Подобные же 
семинары позволяют бухгалтерам всегда быть в курсе 
событий и повышать свою квалификацию. 

В Н И М А Н И Е !
Согласно Указу Президента РФ от 4 марта 2009 г. 

№ 238 «О юбилейной медали «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Управление со-
циальной поддержки населения администрации и Совет 
ветеранов Пятигорска начинают формирование списков 
по награждению данной медалью ветеранов города.

МЕДАЛЬ ВРУЧАЕТСЯ
1. Военнослужащим и лицам вольнонаемного соста-

ва, принимавшим в рядах Вооруженных Сил СССР учас-
тие в боевых действиях на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

2. Партизанам и членам подпольных организаций, 
действовавшим в период Великой Отечественной войны.

3. Военнослужащим и лицам вольнонаемного соста-
ва, служившим в период Великой Отечественной войны 
в Вооруженных Силах СССР.

4. Лицам, награжденным медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«За победу над Японией».

5. Лицам, имеющим удостоверение к медали «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» либо удостоверение участника войны.

6. Труженикам тыла, награжденным за самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отечественной войны ордена-
ми СССР, медалями: «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доб-
лесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Москвы», «За оборону Одессы», «За оборо-
ну Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборо-
ну Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советско-
го Заполярья».

7. Лицам, имеющим знак «Жителю блокадного Ле-
нинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

8. Лицам, проработавшим в период с 22 июня 1941 г. 
по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупированных территориях 
СССР.

9. Бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Вели-
кой Отечественной войны.

Прием в Совете ветеранов Пятигорска 
(дом администрации, комната 504 ) осуществляется 

ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00. 
При себе иметь подтверждающие документы.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13

Кто поможет 
узникам?

же обратил внимание на ситуацию с пос-
тоянным повышением цен на лекарства, 
которая в первую очередь отражается на 
социально незащищенных жителях края. 

Зашла речь и об обслуживании ветера-
нов в консультативных поликлиниках. По 
мнению собравшихся, его улучшению мо-
жет способствовать введение специальных 
приемных дней для этой категории граж-
дан. 

 В составе Совета старейшин произошли 
кадровые изменения. На сегодняшнем за-
седании Алексей Гоноченко вручил удосто-
верение члена Совета Александру Месеч-
ко – председателю совета стариков и суда 
чести Ставропольского окружного казачье-
го общества Терского войскового казачье-
го общества. 

В ожидании 
инвестиций 

Под председательством Игоря Епринце-
ва состоялось заседание комитета Госу-
дарственной Думы Ставропольского края 
по бюджету, налогам и финансово-кредит-
ной политике.

В заседании приняли участие депутаты 
Думы, члены краевого правительства, пред-
ставители контролирующих органов.

Присутствующие заслушали инфор-
мацию заместителя председателя прави-
тельства, министра финансов Владимира 
Шаповалова об исполнении бюджета Став-
ропольского края в 2008 году, а также в 
первом квартале 2009 года. 

К рассмотрению на ближайшем заседа-
нии Государственной Думы Ставрополь-
ского края комитет рекомендовал законо-
проект, вносящий изменения в Закон «О 
бюджетном процессе в Ставропольском 
крае». Работа над этим документом потре-
бовала немалых усилий парламентариев и 
исполнительной власти. Ее итогом стала 
договоренность о том, что Правительство 
Ставропольского края будет уже с этого 
года вместе с проектом основного финан-
сового документа представлять на утверж-
дение парламентариев долгосрочную крае-
вую адресную инвестиционную программу. 
В ней будут заложены средства на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной и муниципальной собс-
твенности Ставропольского края.

Игорь Епринцев поинтересовался у при-
сутствовавшего на заседании министра 
экономического развития края Юрия Ягуда-
ева, успеет ли возглавляемое им ведомс-
тво подготовить и представить в этом году 
программу, в которой были бы учтены все 
предложения муниципалитетов и профиль-
ных министерств. Глава Минэкономразви-
тия края заверил, что все будет сделано в 
срок. 

Председатель думского комитета по про-
мышленности, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Евге-
ний Письменный в очередной раз заострил 
внимание на теме реконструкции Ставро-
польского аэропорта и отсутствии в бюдже-
те средств на ее проведение. Юрий Ягуда-
ев сообщил, что в настоящее время ведутся 
переговоры с крупным инвестором, кото-
рый возьмет на себя финансирование это-
го проекта. 

Соб. инф.

На правах рекламы

суббота, 27 июня 2009 г.РАЗНОЕ... 13
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Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

Пресс-служба комитета Ставропольского края 
по жилищно-коммунальному хозяйству.
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События культурной жизни

Афиша 
недели

ПЯТИГоРСк
ЛЕРМонТоВСкаЯ ГаЛЕРЕЯ
2 июля в 19.00 — А. П. Чехов, 

«Медведь» и «Предложение». 
Спектакль Арт-студии при Гос-
филармонии на КМВ, режиссер –  
Д. Азаров (Москва).

4 июля в 19.00 — «Музыка сер-
дца», русские народные песни, 
романсы, арии русских компо-
зиторов, солист – лауреат меж-
дународного конкурса искусств  
А. Кондаков

СТаВРоПоЛЬСкИЙ 
ГоСУДаРСТВЕнныЙ 
кРаЕВоЙ ТЕаТР оПЕРЕТТы
3 июля в 19.00 – И. Кальман 

«Сильва». Оперетта в 2-х дейс-
твиях.

4 июля в 19.00 – И. Кальман 
«Последний чардаш». Оперетта 
в 2-х действиях.

кИСЛоВоДСк
фЕДЕРаЛЬнаЯ 
фИЛаРМонИЯ на кМВ
ЗаЛ ИМ. а. СкРЯБИна
28 июня в 16.00 — струнный 

квартет с программой «Русский 
взгляд», сочинения Рахманинова, 
Бородина, Прокофьева, Шостако-
вича, Петрова, Гаврилина.

4 июля в 16.00 — открытие 
XIV Всероссийского фестива-
ля академической музыки имени  
В. И. Сафонова «Перекрестки». 
С. Прокофьев, Концерт для скрип-
ки с оркестром № 1; С. Рахмани-
нов, «Симфонические танцы». 
Академический симфонический 
оркестр, дирижер – заслуженный 
артист России А. Чернушенко, со-
листка – лауреат международных 
конкурсов П. Лаптева (скрипка).

ЗаЛ ИМЕнИ В. СафоноВа
29 июня в 15.00 — Премьера! 

«али-Баба и 40 песен персидс-
кого базара», музыкальный спек-
такль Арт-студии при Госфилар-
монии на КМВ. 

ЕССЕнТУкИ
ЗаЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
29 июня в 16.00 — «Вечер во-

кальной музыки». Солистка – 
лауреат международных конкур-
сов Е. Филимонова.

3 июля в 16.00 — «от мелодии 
к мелодии». Солисты – лауре-
ат международного конкурса ис-
кусств А. Кондаков и В. Журав-
лев. 

Лето. Дети. Каникулы

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 29 июня по 5 июля

оВЕн. На этой 
неделе вам придет-
ся проявить гибкость 
ума и максимум со-
образительности. В 

понедельник желательно не до-
пускать споров и конфликтов: 
они будут стоить слишком доро-
го. Во вторник будьте вниматель-
нее к своему окружению — есть 
вероятность обрести нового дру-
га. Или врага — все зависит толь-
ко от вас. В пятницу вечером не-
плохо бы устроить небольшой 
праздник, пригласить друзей. 

ТЕЛЕц. На этой 
неделе у вас по-
явится шанс сде-
лать важные шаги к 
блестящей карьере. 
Обаяние и общительность помо-
гут извлечь из сложившейся си-
туации много полезного и перс-
пективного. Интересные новости 
порадуют во вторник или среду. 
В четверг могут повториться си-
туации из недавнего прошлого. В 
пятницу удачно пройдут встречи 
и переговоры.

БЛИЗнЕцы. Ситуация, в кото-
рой вы окажетесь в конце неде-
ли, позволит удачно применить 

опыт прошлого. 
Вас ждет получе-
ние ценной инфор-
мации и, возмож-
но, восстановление 

добрых отношений с соседями. В 
среду не исключены трудности в 
деловой сфере. Принятие окон-
чательного решения, если тако-
вая необходимость на этой не-
деле случится, лучше перенести 
на пятницу или субботу — в эти 
дни напряженность значительно 
уменьшится.

Рак. В поне-
дельник вам не-
обходимо быть 
внимательнее и 
осторожнее: сле-
дите за своей речью. Может воз-
никнуть ситуация, когда будет 
нужно быстро овладеть новыми 
знаниями и профессиональными 
навыками — если есть подозре-
ния, что это могут быть за знания, 
лучше приступить к их приобре-
тению загодя. 

ЛЕВ. Поне-
дельник может 
порадовать вас 
удачной деловой 

встречей или договором. На этой 
неделе благоприятно строить 
планы на ближайшее будущее. 
Во вторник завершайте неотлож-
ные дела, а с новыми замысла-
ми лучше повременить до среды. 
Хорошее время для расширения 
связей и контактов. Вероятны не-
которые изменения в жизни.

ДЕВа. В начале 
недели возможен оп-
ределенный сбой в 
планах, а заодно — 
в чувствах и настрое-
нии. Однако уже к вечеру вторни-
ка перед вами откроются весьма 
широкие возможности. С сере-
дины недели вы вправе рассчи-
тывать на прилив энергии и гар-
монизацию внутреннего мира. В 
четверг появится возможность 
получить сразу несколько источ-
ников дохода. Суббота — один из 
лучших дней недели: восполь-
зуйтесь благоприятным момен-
том для улаживания коммерчес-
ких и родственных дел.

ВЕСы. У вас на-
ступает успешный 
период в жизни. Со-
риентироваться в 
деловых хлопотах 

вам поможет вовремя поступив-
шая информация. Пятница ока-
жется одним из самых замеча-
тельных дней недели. Она таит в 
себе много приятных сюрпризов, 
исполнение заветных желаний и 
детские восторги. 

СкоРПИон. Если 
у вас есть новые идеи 
и замечательные мыс-
ли, то они должны ока-
заться востребованны-
ми и жизнеспособными. Неделя 
принесет знакомства с интерес-
ными людьми. В понедельник 

может возникнуть вопрос: отпра-
виться в отпуск или еще порабо-
тать для исправления финансо-
вого положения — это предстоит 
решать вам. 

СТРЕЛЕц. На этой 
неделе вы може-
те слишком увлечь-
ся построением стра-
тегических планов, а 

лучше было бы заняться решени-
ем насущных проблем. Вторник 
— не самое удачное время, чтобы 
пытаться ускорять решение воп-
росов, связанных с работой. На-
ступающая неделя будет полна 
переговоров и встреч. 

коЗЕРоГ. Возмож-
на прекрасная, яркая, 
насыщенная неделя. 
У вас будет практи-
чески все получаться. Однако в 
среду деловые партнеры могут 
воспользоваться вашей эмоци-
ональностью и спровоцировать 
конфликтную ситуацию, выйти из 
которой победителем будет не-
просто. Лучше посвятить неделю 
отдыху, тогда многие ваши идеи 
воплотятся в жизнь.

ВоДоЛЕЙ. Пер-
вые два дня пройдут 
под знаком размыш-
лений, неувереннос-
ти и даже тревоги. Это 

особенно может быть характерно 
для понедельника. Постарайтесь 
не зацикливаться на мелочах и 
не стесняйтесь обращаться за 
помощью. Во вторник желатель-
но не тянуть на себя одеяло и не 
принимать окончательных реше-
ний. В среду не стоит рисковать, 
а тем более — совершать опро-
метчивые поступки.

РыБы. В понедель-
ник загадайте жела-
ние — оно запросто 
может сбыться. Де-
лайте все дела без суеты и спеш-
ки. Не ленитесь обратиться к про-
шлому опыту и здравому смыслу 
— принимать решения с нуля вас 
никто не заставляет. Необходимо 
проявить инициативу и смелость. В 
среду можете затеять рационали-
зацию рабочего процесса.

Подготовила 
Марина ЗоЛоТаРЕВа.

В кисловодск приехали 
звезды экрана. они снимались 
у Бодрова в «Медвежьем 
поцелуе», «кадетах»… В 
мае прошлого года сыграли 
значимые роли в фильме о 
похождениях доисторического 
мальчика (производство 
Свердловской киностудии).

ЗВЕЗДы, как известно, 
пешком не ходят. Поэтому 
и на арену рыси выезжают 

на кабриолете. Руководит аттрак-
ционом заслуженный артист Рос-
сии, лауреат национальной пре-
мии «Циркъ» Владимир Добряков, 
сумевший «подружить» абсолютно 
несовместимых в природе живот-
ных: рысей, медведей и кабанов.  
Рыси прыгают на медведей, мед-
веди – перелетают с тумбы на тум-
бу, кабаны танцуют вальс, ходят 
парами, бегают как собаки за пал-
кой, кланяются…

 Сначала у дрессировщика был 
аттракцион «Кабаны и рыси». По-
том захотелось попробовать чего-
то более весомого, нового. Оста-
вил номер жене, взял медведей. 

– Решил посадить на медве-
дя рысь. Сделать это удалось. Но 
«ностальгия» замучила, вернулся 
к кабанам, – вздыхает Владимир 
Добряков. – Это очень симпатич-
ные привязчивые животные, чис-
топлотные. Довольно легко приру-
чаются, если не бить. Достаточно 
толковые, схватывают все на лету. 
Хотел совместить все три группы 
животных, разыграть сценку «Мед-
ведь-пастух гоняет кабанов». Но ка-
банам медведь-заступник пришел-
ся не по душе, случилась большая 
драка. От идеи отказался, так как 
присутствовала некоторая опас-
ность для зрителей. Рисковать не 
стал, ведь манеж открытый, ника-
ких сеток. Поэтому в этой програм-
ме появляюсь на арене дважды: от-
дельно с кабанами и отдельно с 
медведями и рысями. 

Владимир Добряков известен 
как создатель собственной уни-
кальной методики дрессуры. Она 
так и называется «Дрессура Добря-
кова». Дрессировщик уверен, что 
найти работу в цирке можно каж-
дому животному, главное – гуман-
ный подход и хорошее питание. 

Добряков старается разговари-
вать с животными, воздействовать 
на них интонацией. Сверхзадача 
дрессировщика – добиться того, 
чтобы дикие звери сами себя про-
явили, показали, на что способны. 

У всех медведиц Добрякова при-

мерно одинаковая судьба. Мать 
убита браконьерами, детенышей в 
лесу нашли полумертвыми. 

– Лечил, выкармливал из со-
ски, – признается дрессировщик. 
– Стали мы как одна семья. На 
Новый год и 8 Марта устраиваю 
своим «девочкам» праздник. В во-
льере накрываем стол, пригла-
шаем к нему медведиц, угоща-
ем сгущенкой, вином с водочкой. 
У каждой свои предпочтения. Кто 
вино любит, кто – напиток пок-
репче. Выпьют немного и… Они у 
меня не буйные. Погуляют чуток, 
подурачатся и засыпают. Как ду-
рачатся? Медведица весом в 200 
килограммов может, как белка в 
колесе, по вольеру бегать, по по-
толку лазать. 

Добряков не стремится быть ни 
на кого похожим. Говорит, что ста-
рается работать свободно от тра-
диций, условностей, симпатий и 
антипатий, полагаясь только на 
свои чувства и интуицию. 

У дрессировщика есть секреты, 
как удержать внимание животных. 

– Были случаи, когда наиболее 
ретивые зрители лезли в манеж, 
пытались рысь погладить, кида-
ли конфеты медведицам. Конеч-
но, животные тянулись за конфет-
кой. А это очень опасно. Одному 
сладость достанется, другому 

– нет. Жди беды, драки. С рыся-
ми и вовсе шутить не стоит. Рысь 
всегда на охоте. Не потому, что 
голодна. Это инстинкты, приро-
да. Кошка привередливая, силой 
заставить ее что-нибудь сделать 
нельзя, надо уговаривать, про-
сить. Противный хищник. Напада-
ет без предупреждения из любо-
го положения. По тигру заметно: 
если решился ударить — злит-
ся. Тут и хвост начинает неистово 
биться, и уши прижимаются. Рысь 
же – сама невинность. Сидит спо-
койно, миролюбиво смотрит тебе 
в глаза. А отвернулся — прыгает 
без всякой совести. Дистанция ко-
роткая – и убить может. Зрителей 
от нападения мы огородили, а са-
мим, бывает, достается. Летом в 
прошлом году рысь жене всю го-
лову разорвала. В Новосибирске 
это было. Дима, так самца зовут, 
спрыгнул с перша, спокойно шел 
на поводке и вдруг... Сейчас при-
смирел немного, по буму ходит, 
прыгает, больше опасных выхо-
док себе не позволяет. Медведей 
успокаиваю подкормкой – слад-
ким печеньем. Причем, учтите, 
на манеж медведицы выходят хо-
рошо пообедавшие, сытые. Косо-
лапые фактически всеядны: упле-
тают всевозможные овощи, рыбу, 
хлеб… Единственный запрет – сы-

рое мясо. Давать нельзя, чтобы 
крови не чувствовали. 

Медведи и рыси в реальных ус-
ловиях в лесу не пересекаются. 
Чувствуя запах, ретируются, доро-
гу друг другу не переходят. Да и 
с кабанами дикими сладить слож-
но. Поэтому и нет подобных но-
меров в цирковом мире. В Кис-
ловодск аттракцион прибывает из 
Саратова. Там, кстати, остался на 
ПМЖ один из кабанчиков Влади-
мира Добрякова. 

В программе также конноакро-
батический ансамбль «Кубанские 
казаки» под руководством народ-
ного артиста России Юрия Мер-
денова. Джигиты на невероятной 
скорости демонстрируют трюки 
высокой сложности на лошадях, 
и выполняют все это с удивитель-
ной грацией и красотой. Классика 
циркового искусства — канатоход-
цы (заслуженная артистка России 
Марина Волжанская). Номер «Со-
творение любви» Бориса Сыро-
ваткина для кисловодчан станет 
творческим открытием воздушно-
го жанра. 

Оригинальные турники «Каза-
ки» (Эдуард Колыхалов), «Лета-
ющий огонь» (Николай Беляев) и 
многое другое удивят самого ис-
кушенного зрителя.

наталия СТИханоВСкаЯ.

Почему кабан 
не дружит с рысью…

отдых с «Ветерком»
В летние каникулы тысячи 
детей России отправляются 
в летние лагеря. они дают 
школьникам возможность 
найти новых друзей, 
почувствовать себя 
самостоятельными, укрепить 
здоровье. 

ДЛя РЕБяТНИ, которая 
учится в МОУ СОШ № 23, 

открыт свой пришкольный ла-
герь «Ветерок». Здесь предус-
мотрено все, чтобы не скучать. 
Двухразовое питание детям 
обеспечивает школьная столо-
вая. Благодаря особым стара-
ниям поваров завтраки и обеды 
очень вкусные, полезные и раз-

нообразные. Сладкие булочки, 
пирожки с начинкой стали люби-
мым лакомством ребят. Каждый 
день на столе свежие фрукты и 
овощи, богатые витаминами, ко-
торые так необходимы растуще-
му организму. 

Воспитатели постарались, 
чтобы каждый ребенок чувство-
вал себя полноправным членом 
большой семьи, смог высказать-
ся, услышать другого и быть ус-
лышанным, научиться новому и 
показать свои умения. Здесь их 
ждут интересные игры, встречи 
с товарищами, необычные путе-
шествия и приключения.

Особенно запомнились де-
творе экскурсии в краеведчес-

кий музей, Музей-заповедник  
М. Ю. Лермонтова, прогулки по 
историческим местам Пятигорс-
ка: в парк «Цветник», на Провал, 
к Месту дуэли М. Ю. Лермонто-
ва. Это помогло им узнать исто-
рию и традиции нашей Родины и 
родного края.

Просыпаясь утром, наши дети с 
удовольствием бегут в школьный 
лагерь. Все это благодаря чутко-
му вниманию, грамотной органи-
зации и заботе педагогов-воспи-
тателей школы № 23, директора 
Н. В. Мокиной и начальника лет-
него лагеря Г. Ф. Шуваевой.

от имени родителей 
Марина ЗБИцкаЯ 

и ольга ТкаЧЕнко.

ДАЖЕ в день торжественного закрытия  
 турнир  все еще продолжал удивлять новыми 

открытиями — с оригинальными, отточенными ком-
позициями выступали мастера спорта. 

Самый волнующий момент соревнований – на-
граждение. В категории кандидатов в мастера спор-
та первое место заняла Олеся Дьяченко из Волго-
града, второе – Алина Пальчикова из Республики 
Калмыкии, третье – яна Барнаш из Ставрополя. 
Среди девочек 1997 г.р. золото досталось Викто-
рии Савченковой из Кисловодска, серебро увезла 
Мария Калинчева в Ставрополь, а бронзовая ме-
даль уехала в Азербайджан вместе с Екатериной 
Прокопенко. В состязаниях между гимнастками 
1998 г.р. призовые места на пьедестале поделили 
Тамара Постригань (Краснодар), Екатерина Лев-
ченко (Ставрополь), Анна Беркутова (Волгодонск). 
Среди самых юных участниц турнира (1999 г.р.) зо-
лото досталось Даяне Ходоковской из Волгогра-
да, серебряную медаль завоевала Ольга Радченко 
из Минеральных Вод, бронзовую награду забрала 
Владлена Середина из Ставрополя. Наконец, в ка-
тегории мастеров спорта победила Анастасия Крас-
ноплахтич (Кисловодск — Ставрополь), второе мес-
то заняла пятигорчанка Маргарита Атамалова, а 
третье – Кристина Попова из Краснодара.

Помимо основных наград, многие участницы по-
лучили подарки от спонсоров соревнований. На-

пример, «Мисс турнира» была признана Елизаве-
та Прокофьева (Ставрополь). Газета «Пятигорская 
правда» также учредила свой приз, и достался он 
обладательнице серебряной медали в категории 
кандидатов в мастера спорта Алине Пальчиковой 
из Республики Калмыкия. 

Татьяна ПаВЛоВа.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕВа.

СПИСОК имен москов-
ских гостей впечатлял. 
Это Станислав Говору-

хин, Аркадий Арканов, Владимир 

Вишневский, Валерий Красно-
польский, Владимир Вестерман, 
Елена Ульянова – член редкол-
легии газеты «Аргументы и фак-

ты» (Москва), кстати, дочь Михаи-
ла Ульянова, чью книгу она тоже 
презентовала на фестивале, Олег 
Хлебников – заместитель главно-
го редактора «Новой газеты» (Мос-
ква) и сам генеральный директор 
издательства «Зебра-Е» Игорь 
Смолин. Пообщаться же со зна-
менитостями можно было не толь-
ко со сцены, но и непосредствен-
но, во время антракта в фойе.

Писатель-юморист Аркадий Ар-
канов, представивший свою но-
вую книгу «Сюжет с немыслимым 
прогнозом», сообщил журналисту 
«Пятигорской правды», что рань-
ше в наших краях бывал часто и с 
Пятигорском его связывает нема-
ло ярких событий личного плана. 
К сожалению, многих, с кем хоте-
лось бы встретиться, уже нет. Но 
то, что было, — незабываемо… На 
вопрос, существуют ли у извест-
ного автора проблемы с реализа-

цией книг, последовало: «Не могу 
сказать, что все так уж просто… 
Книги, которые я сейчас пишу, – 
с элементами фантастики, лири-
ки, но не без иронии, — серьезная, 
неразвлекательная литература, а 
она не очень хорошо теперь рас-
ходится»…

Безусловно, Аркадий Арканов 
— известный сатирик с непрони-
цаемым лицом — лукавил. Во вся-
ком случае и его книги, и произве-
дения других авторов, с которыми 
работает «Зебра-Е», на фестива-
ле шли нарасхват. Еще бы, такие 
имена — Михаил Ульянов, Вален-
тин Гафт, Александр Абдулов, Ва-
лерий Золотухин…

Впрочем, поэт и актер Влади-
мир Вишневский справедливо за-
метил, что в жизни нет ничего веч-
ного: 

— Сегодня я, к счастью, востре-
бован. Книги мои издают, их при-
обретают. Это большая, трудная, 
выстраданная, не знаю, насколько 

заслуженная, удача, к которой от-
ношусь адекватно – не заносясь, 
без всякой звездной болезни. Это 
моя работа. Проблемы с реализа-
цией могут быть у всех, но то, что 
у меня их нет, ценю. Не обольща-
юсь по поводу своего дарования. 
Вот я такой поэт, я лучше всех 
пишу свои стихи. Но есть другие 
поэты, которыми восхищаюсь. Ко-
нечно, хочется найти что-то свое, 
новое. Вот в книге «Быть замени-
мым некрасиво», тоже в издатель-
стве «Зебра» вышла, совершен-
но другой Вишневский, которого 
не знают, не воспринимают, по-
тому что ждут от меня чего-то не 
мрачного, а веселого. А там — ли-
рика, грустные, канонически про-
тяженные стихи. Но уверен, нуж-
но развиваться, не работать под 
себя, не подтверждать собствен-
ный имидж. Проблема у меня, как 
и у всех нормальных, адекватных 

людей, чтобы, оставаясь собой, 
идти дальше, а не уныло оправды-
вать чьи-то ожидания. 

Владимир Вишневский, проник-
нувшись, видимо, тем, что журна-
лист знает наизусть одно из его 
ранних произведений, подарил 
нашей газете свое любимое одно-
стишье: «Все больше людей нашу 
тайну хранит». Цели же фестиваля 
прокомментировал так: «Это куль-
турологическая акция, иницииро-
ванная вашей землячкой, а еще 
— попытка установить дружескую 
связь с читателями одного из кра-
сивейших российских городов».

Не хотелось упускать случая и 
для разговора с одним из круп-
нейших и успешных московских 
издателей – генеральным дирек-
тором «Зебра-Е» Игорем Смоли-
ным. Журналиста интересова-
ло, существует ли возможность у 
пока не известных, но подающих 
надежды авторов выпускать свои 
книги за счет издательства. Увы, 
ответ однозначен. Как правило, 
преуспевающие люди редко идут 
на риск. Вот и «Зебра-Е» публику-
ет за свой счет только книги тех 
авторов, которые гарантирован-
но будут пользоваться спросом. 
Таковых, кстати, издано в «Зеб-
ре-Е» действительно немало. Что 
же касается начинающих… Быва-
ет, конечно, что крупные издатели 
открывают миру совершенно не 
известные имена, но это исклю-
чение из правил. Так что, дорогие 
авторы, дерзайте, творите и ищите 
спонсоров. Правда, талант плюс к 
тому все же не помешает…

Сам же праздник книги, в рам-
ках которого зрители смогли поз-
накомиться с отрывком из мю-
зикла по произведению Риты 
Тальвердиевой, подготовленным 
артистами Краевого театра опе-
ретты, наверняка стал для тех, 
кому посчастливилось на нем по-
бывать, настоящим событием.

наталья ТаРаСоВа.
на СнИМкЕ: аркадий арка-

нов дает интервью корреспон-
денту ы«Пятигорской правде». 

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

книга стоит дорогого
Целый десант известных писателей, кинодеятелей и 
журналистов высадился недавно в пятигорске прямо на 
сцену Краевого театра оперетты. Здесь состоялся первый 
фестиваль книги известного московского издательства 
«Зебра-е», привлекший внимание книгочеев – жителей 
и гостей региона. один из инициаторов проведения 
фестиваля – кавминводский журналист Рита Тальвердива, 
чьи остросюжетные романы «Найти меломана» и 
«Близнец для президента» вышли в свет именно в этом 
издательстве. И еще один автор из пятигорска представил 
на суд земляков свое произведение, изданное в «Зебра-
е», – известный в городе меценат, генеральный директор 
оао «пятигорские электрические сети» Валерий Хнычев. 
В книге «Энергореформа. правда и вымысел» содержится 
собственный, отличный от официального, взгляд 
профессионала с большим стажем на реформирование 
российской энергетики. 

Спорт красивый финал 
яркого турнира

Цирк

В минувший четверг в 
кисловодске завершился 
20-й юбилейный открытый 
Всероссийский турнир 
по художественной 
гимнастике на кубок ГТРк «Ставрополье». 
Соревнования длились пять дней и собрали 
под своими флагами 250 участниц, из которых 
в финальную часть вышли 68 юных граций. 
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