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Сегодня — День воспитателя

А как 
это будет 
по-английски?
 С началом нового тысячелетия 
ЮНЕСКО провозгласило XXI век 
веком полиглотов, и на весь мир 
прозвучал девиз «Изучаем языки на 
протяжении всей жизни». 

Европейский День иностранных язы-
ков отмечается с 2001 года и выпадает 
на 26 сентября. А тому, кто закостенел в 
консерватизме и лени, на помощь всег-
да придет переводчик. Представители 
этой профессии, кстати, отмечают свой 
праздник почти следом — 30 сентября, 
его Международная федерация пере-
водчиков провозгласила в 1991 году. 
Дата выбрана не случайно — в этот день 
в 420 году умер Иероним Стридонский, 
один из четырех латинских отцов Церк-
ви, писатель, историк, переводчик. 

 Вспомним, кстати, библейское сказа-
ние о вавилонской башне: «На всей зем-
ле был один язык и одно наречие… И со-
шел Господь посмотреть город и башню, 
которые строили сыны человеческие… И 
рассеял их Господь оттуда по всей зем-
ле; и они перестали строить город. По-
сему дано ему имя Вавилон, ибо там 
смешал Господь язык всей земли…»

На протяжении веков прогрессив-
ные умы пытались объединить народы 
в знании общего для всех языка. Но и 
«мертвым языком», каковым считается 
латынь, и эсперанто — самым распро-
страненным искусственным языком – 
увы, владеют только избранные…

«Великий и могучий» русский язык 
многочисленные граждане Страны Сове-
тов, конечно же, учили отнюдь не только 
за то, что им разговаривал вождь проле-
тариата. Только на русском могли дого-
вориться, допустим, латыш и грузин. Да 
и сегодня за примерами далеко ходить 
не надо – те же народы многоязыково-
го Дагестана общаются с представите-
лями других национальностей, населяю-
щих горную республику, исключительно 
на русском…

 После падения железного занаве-
са многие из нас сделали для себя не 
очень приятное открытие. Бельгийцы, 
немцы, голландцы и т.д. сплошь и рядом 
говорят по-английски… Однако мы, рос-
сияне, и со словарем рискуем опросто-
волоситься. То ли по причине нашей ну 
никак не изживаемой зажатости, а то ли 
из-за уже упомянутой выше лени…

К счастью, сетования по этой части 
больше относятся к людям постарше. А 
вот наша «продвинутая» молодежь уже 
поняла, что без знания английского в 
сегодняшнем мире никуда. И это раду-
ет. Только вот свою бы родную речь не 
забыть… 

Депутаты Пятигорска 
избрали из своего со-
става на должность за-
местителя председателя 
Думы города Людмилу 
Васильевну Похилько.

Л. В. Похилько ро-
дилась в Пятигорске в 
1966 году. Имеет два 
высших образования – 
окончила Пятигорский 
государственный линг-
вистический универси-
тет и Ставропольский 
государственный уни-
верситет.

До настоящего времени занимала должность директора 
МОУ СОШ № 30.

Кандидат педагогических наук. Работает над докторской 
диссертацией.

Является членом политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия».

Воспитывает сына.№ 599

обеспечивающий комфортность городской 
среды и укрепление национального здоро-
вья россиян. Главной стратегической целью 
определено достижение мирового уровня 
комфортного города на основе сбалансиро-
ванной социоэколого-экономической сис-
темы. В соответствии со стратегическими 
направлениями развития Пятигорска пла-
нируется реализация более 50 инвестици-
онных проектов. Как было отмечено, для ка-
чественного скачка в развитии Пятигорска 
необходима консолидация усилий всех за-
интересованных сторон — общественности, 
бизнес-сообщества, науки и образования, 
федеральных и краевых структур.

Депутатами принято решение о внесении 
изменений в бюджет 2009 года. Также вне-

сены изменения в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации имущества, находя-
щегося в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 
на 2009 год, в частности принято решение 
о приватизации МУП «ПТЭК» путем преоб-
разования предприятия в ОАО с приобре-
тением 100% пакета акций предприятия в 
собственность муниципалитета, что в пер-
спективе с привлечением частных инвес-
тиций позволит укрепить материально-тех-
ническую базу предприятия, создать новые 
рабочие места, увеличить доходы местного 
бюджета.

«За внесение особого вклада в социаль-
но-экономическое и культурное развитие 
города-курорта Пятигорска, а также разви-

тие науки, воспитание молодежи, высокие 
моральные качества и авторитет» звание 
«Почетный гражданин города-курорта Пяти-
горска» присвоено Игорю Васильевичу Ка-
линскому (посмертно).

На 14 октября 2009 года назначены пуб-
личные слушания по проекту решения 
Думы Пятигорска «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска», продиктован-
ных новшествами в федеральном законо-
дательстве.

Алла ЗВЕРЕВА.
НА СНИМКАХ: заседание Думы ведет 

Лев Травнев; вопросы — на рассмотре-
ние депутатов.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

собия по обучению ребятишек? 
И вряд ли догадывается сторон-
ний человек, что заведующая де-
тским садом, прослушав прогноз 
погоды на завтра, не может за-
снуть до утра, если пообещали 
дождь: «Ой, а вдруг дети промо-
чат ноги?»

Что скрывать, у представите-
лей славной когорты детсадовс-
ких служителей даже после повы-
шения зарплаты невелики. А вот 
степень ответственности не со-
измерима ни с чем… Только ве-
ликое чувство любви к детям за-
ставляет наших современниц (к 
сожалению, «усатые няни» быва-
ют только в киношных детсадах) 
подниматься чуть свет и спешить 
на работу в учреждение, ставшее 
вторым домом, чтобы проводить 
там жизнь в трудах и заботах о 
детях…

Сегодняшние малыши, конеч-
но, гораздо раскованней своих 
сверстников примерно двадца-
тилетней давности, говорят про-
фессионалы. Но роль воспитате-
ля какой была, такой и осталась 
– обучать детей в игре, чтобы в 
школу они шли полностью подго-
товленными, а главное — с удо-
вольствием. Любой ребенок – 
индивидуальность, и в каждом 
нужно разглядеть ростки талан-
та, создать комфортные условия 
для развития творческих способ-
ностей и ни в коем случае не по-
давлять его личность. 

Слова с делами у пятигорс-
ких воспитателей не расходят-
ся. И это с удовольствием отме-

тил, поздравляя воспитателей и 
заведующих муниципальных до-
школьных учреждений с про-
фессиональным праздником, на-
чальник управления образования 
администрации Пятигорска Сер-
гей Танцура.

Сергей Владимирович хорошо 
знаком не только с проблемами, 
но и достижениями каждого де-
тского сада. Кто-то лучше всех 
подготовился к новому учебно-
му году, другие весьма результа-
тивно поработали с родителями и 
спонсорами. Одни проявили твор-
ческую смекалку в оборудовании 
групп развивающими предмета-
ми, другие – в благоустройстве 
прогулочного участка, а у третьих 
— замечательный оздоровитель-
ный комплекс.

На совещании, которое прошло 
на базе детского сада № 17 «Зо-
лотой ключик», начальник управ-
ления образования от всего сер-
дца поздравил представителей 
МДОУ Пятигорска с профессио-
нальным праздником. Для каж-
дой милой дамы у Сергея Вла-
димировича нашлись не только 
добрые слова и улыбка, но и бо-
лее весомые подтверждения за-
слуг, в их числе удостоверения 
почетных работников общего об-
разования России, почетные гра-
моты Министерства образования 
РФ, а также благодарственные 
письма главы города. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Сергей Танцура 

поздравляет воспитателей.
Фото Александра ПЕВНОГО.

…а, конечно же, судьба для 
тех, кто связал биографию 
с профессией воспитателя. 
Впрочем, День работников 
детского сада по праву 
отмечают все, кто трудится 
в стенах дошкольных 
учреждений – нянечки (сейчас 
их называют помощниками 
воспитателей), музыкальные 
работники, повара, завхозы, 
кастелянши... 

А ВООБЩЕ-ТО каждый де-
тский сад – маленькое 
королевство. Разновоз-

растные группы, которые посе-
щают ребятишки, как правило, 
имеют свои названия. Так что ус-
ловно их можно считать города-
ми, в которых живут куклы, стоят 
детские кроватки, организованы 
места для обучения и игр. Почти 
в каждом детском дошкольном 
учреждении есть свой двор с ма-
лыми архитектурными формами, 
актовые или музыкальные залы, 
где детсадовский люд собирает-
ся на праздники и куда приходят 
порадоваться творческим успе-
хам малышей родители… И вряд 
ли гости задумываются над тем, 
сколько труда вложено в то, что-
бы полы, стены, окна в детском 
саду сияли чистотой! А знают ли 
они, когда приходят на пищеб-
лок повара, чтобы в назначен-
ное время, строго по расписа-
нию, ребятишки получили свой 
завтрак? Сколько ночей недо-
сыпает воспитатель, чтобы напи-
сать сценарий к утреннику или 
освоить новые методические по-

Дума

Стратегия-2020 
принята!

24 сентября 2009 года в 
Пятигорске состоялось заседание 
Думы города. Депутаты 
единогласно проголосовали за 
утверждение Стратегии развития 
города-курорта Пятигорска до 
2020 года, которая успешно 
прошла процедуру публичных 
слушаний. 

КАК отметила в своем докладе за-
меститель руководителя админист-
рации Пятигорска Виктория Карпо-

ва, Стратегия развития города до 2020 года 
базируется на концепции «Пять вершин», ко-
торая, в свою очередь, позволила сформу-
лировать миссию города: Пятигорск — мно-
гофункциональный, курортно-туристский, 
финансовый и деловой центр юга России с 
богатым историко-культурным наследием, 

Детский сад 
не просто возраст…

РЕПОРТЕР
диктует в номер

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В связи с плановой остановкой Ку-

банского водовода в целях подготов-
ки к работе в осенне-зимний период 
2009—2010 годов согласно Приказу 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
№ 590 от 16.09.2009 г. будет пре-
кращена подача воды во все райо-
ны г. Пятигорска и прилегающие 
поселки:

с 00.00 29 сентября 2009 года 
до 24.00 30 сентября 2009 года.

Приносим свои извинения за 
временные неудобства, связан-
ные с остановкой водовода, и про-
сим произвести необходимый за-
пас воды.

Администрация филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал»
— Пятигорский «Водоканал».

Назначение

В составе Совета
Глава города-курорта Кисловодска На-

талья Луценко вошла в состав Совета при 
Президенте РФ по развитию местного са-
моуправления. Соответствующий Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 1051 
подписан 17 сентября.

Тема — экология
К 2020 году Ставрополье должно добить-

ся трехкратного снижения вредного воз-
действия на окружающую среду – такую 
задачу поставил губернатор Валерий Гаевс-
кий на состоявшемся в Кочубеевском райо-
не выездном заседании коллегии краевого 
Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. Его темой стало со-
стояние окружающей среды и экологичес-
кой безопасности на территории района и 
города Невинномысска. Проведение отрас-

левой коллегии по этому воп-
росу – очередной шаг в выпол-
нении поручения губернатора, 
который несколько месяцев 
назад заострил внимание кра-
евого правительства на состо-
янии экологии в границах этих 

муниципальных образований. 
Валерий Гаевский отметил принципи-

альную важность определения основных 
факторов негативного воздействия на ок-
ружающую среду. Он привел данные иссле-
дований, по которым львиная доля загряз-
няющих выбросов в атмосферу приходится 
как раз на автотранспорт. При том, что ста-
ционарные источники, такие как промыш-
ленные объекты, формируют примерно 
15% выбросов. 

По мнению главы края, типичный для 
многих других территорий баланс в Невин-
номысске может выглядеть иначе. И это 
делает особо востребованным продолже-
ние мониторинга окружающей среды в го-
роде и районе.

Озвученные предложения нашли отра-
жение в итоговом документе коллегии.

Ставрополье на 
«Дагпродэкспо-2009»

В Махачкале состоялась VII межрегио-
нальная выставка-ярмарка «Дагпродэкс-
по-2009». От Ставропольского края в ней 
приняли участие 35 сельскохозяйствен-
ных, перерабатывающих, промышленных 
предприятий, а также частных предприни-
мателей. Наши производители представи-
ли в Махачкале большой ассортимент про-
мышленных и продовольственных товаров, 
в частности, изделия из пластмасс, одежду, 
домашний текстиль, мягкий инвентарь, мя-
сомолочную продукцию, растительное мас-
ло, муку, специи и пряности, крупяные, кон-
дитерские и мучные изделия, мед. 

В ходе выставки-ярмарки «Дагпродэкс-
по-2009» предприятиями Ставрополья было 
реализовано продукции на сумму около 2,3 
млн. рублей. Ставропольский край и Респуб-
лика Дагестан являются давними торгово-
экономическими партнерами. За последние 
два года встречные товарные и финансовые 
потоки регионов выросли втрое. В 1998 году 
между регионами был заключен бессрочный 

договор о дружбе и сотрудничестве, а также 
подписано соглашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве, которое пролонгировалось 
уже трижды, в последний раз – в ходе инвес-
тиционного форума «Сочи-2009».

Проект от «ЛУКОЙЛА»
Компания «ЛУКОЙЛ» реализует на Став-

рополье крупнейший в России проект по 
строительству комплекса переработки газа 
Северного Каспия в этилен и его производ-
ные. Соответствующее соглашение подписа-
но в рамках VIII международного инвестици-
онного форума «Сочи-2009» губернатором 
Валерием Гаевским и президентом нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекпе-
ровым. Документ предусматривает экономи-
ческое и научно-техническое сотрудничество 
на долгосрочной основе. Соглашение, в час-
тности, подразумевает ввод новых мощнос-
тей для нефтехимической отрасли, рост объ-
емов производства и налоговой базы края, 
подготовку квалифицированных кадров и 
увеличение уровня занятости населения. 

Соб. инф.
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Торговый 
вопрос

Рубрику 
ведет 
Сергей 
ФИЛАТОВ, 
заведующий 
отделом 
торговли, 
бытовых услуг 
и защиты прав 
потребителей.

Акция

И
з 

ре

дакционной 

почты

Информирует прокуратура

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 г. 
№ 584 при начале осущест-
вления отдельных видов де-
ятельности юридические лица 
и индивидуальные предприни-
матели должны подавать уве-
домление о начале такой де-
ятельности в соответствующие 
органы: в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека, Федеральное ме-
дико-биологическое агентство, 
Федеральную службу по надзо-
ру в сфере транспорта. В число 
видов деятельности, о начале 
осуществления которых нужно 
сообщать, попали услуги обще-
ственного питания, розничная 
торговля в неспециализирован-
ных магазинах, а также торгов-
ля пищевыми продуктами в спе-
циализированных магазинах, 
продажа товаров в палатках и 
на рынках, отдельные виды оп-
товой торговли, парикмахерс-
кие услуги, техническое обслу-
живание и ремонт транспортных 
средств и другие. Полный пере-
чень видов деятельности дается 
в приложении № 1 к постанов-
лению. Форма уведомления со-
держится в приложении № 2.

Уведомление составляется 
по установленной форме в двух 
экземплярах и направляется 
в уполномоченный орган (для 
предприятий торговли и сфе-
ры бытовых услуг на территории 
Ставропольского края — это Уп-
равление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю) непос-
редственно или направляется 
заказным почтовым уведомле-
нием с описью вложения с уве-
домлением о вручении.

К уведомлению прилагаются:
— копия выписки из Единого 

государственного реестра юри-
дических лиц или из Единого го-
сударственного реестра инди-
видуальных предпринимателей;

— копия свидетельства о пос-
тановке юридического лица или 
индивидуального предпринима-
теля на учет в налоговых орга-
нах.

В день поступления уведом-
ления уполномоченный орган 
регистрирует его и проставля-
ет на обоих экземплярах уве-
домления отметку с указанием 
даты его получения и регистра-
ционного номера.

Один экземпляр уведомле-
ния остается в уполномоченном 
органе, а второй вручается (на-
правляется) в день регистрации 
заявителю.

В последующем, в случае из-
менения сведений, указанных 
в уведомлении, юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели обязаны в течение 
10 дней сообщать в письменной 
форме о произошедших изме-
нениях, в том числе об измене-
нии места нахождения юриди-
ческого лица, места жительства 
индивидуального предпринима-
теля, места фактического осу-
ществления деятельности, ре-
организации юридического 
лица. Заявление составляет-
ся в свободной форме, к нему 
прилагаются копии документов, 
подтверждающих факт внесе-
ния соответствующих измене-
ний.

На основании поступивших 
уведомлений уполномоченный 
орган формирует реестр уве-
домлений.

Реестр ведется на бумажном 
и электронном носителях.

Сведения, содержащиеся в 
реестре, являются открытыми и 
общедоступными.

За регистрацию уведомле-
ний, внесение записей в реестр 
и предоставление сведений, со-
держащихся в реестре, плата 
не взимается.

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели в слу-
чае непредставления уведом-
лений о начале осуществления 
деятельности или представле-
ния уведомлений с содержани-
ем в них недостоверных сведе-
ний несут ответственность в 
соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Сначала 
уведомление…

«Импульс» 
вчера 

Кавминводы имели в свое вре-
мя непосредственное отноше-
ние к урановым разработкам, а с 
атомной промышленностью эта 
связь остается и сегодня: в Пяти-
горске работает ведущий в стране 
(некогда единственный в Союзе) 
завод по производству дозимет-
рического и радиометрического 
оборудования – ОАО «Пятигорс-
кий завод «Импульс». 

Его рождение приходится на те 
времена, когда наша страна не-
удержимо рвалась вперед и все 
силы отдавались на реализацию, 
казалось бы, самых фантастичес-
ких идей. Он был основан в 1963 
году как филиал Союзного науч-
но-исследовательского институ-
та приборостроения (СНИИП) для 
производства аппаратуры, разра-
батываемой этим институтом. Это 
широкий спектр приборов для из-
мерения уровня ионизирующе-
го излучения: радиометров, дози-
метров, спектрометров, установок 
для измерения загрязненности ра-
дионуклидами кожных покровов и 
одежды персонала, грузов, транс-
порта и т.д.; а также комплексов 
радиационного контроля для под-
водного и надводного флота Рос-
сии с ядерными энергетически-
ми установками. Огромную роль 
в годы становления завода сыг-
рали первый директор Виталий 
Акинфиев и главный инженер Ге-
оргий Попов. А также выдающий-
ся ученый, один из организаторов 
атомной промышленности нашей 
страны Ефим Славский, ранее ра-
ботавший вместе с Игорем Курча-
товым.

Уже через два года филиал 
СНИИПа получил статус самосто-
ятельного предприятия — опыт-

Профессиональный праздник

Атомный «Импульс»Один из молодых праздников новой России – День 
работников атомной промышленности – учрежден в 
2005 году и отмечается 28 сентября. Именно в этот день 
в 1942 году Государственный комитет обороны СССР 
выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» 
и одобрил создание при Академии наук специальной 
лаборатории атомного ядра. С тех пор и по сегодняшний 
день атомная промышленность является одной из 
отраслей, где приоритет российской научной мысли и 
техники неоспорим.

ного завода «Импульс». И в этом 
же году параллельно с выпус-
ком продукции по документации 
СНИИПа завод начал проведение 
научно-конструкторских работ по 
созданию аппаратуры радиацион-
ного контроля для нужд народного 
хозяйства силами «мыслительно-
го центра завода» — электронно-
физического и конструкторско-
го отделов. Другими словами – в 
те времена «Импульс» полностью 
соответствовал своему названию, 
давая, буквально, импульс инже-
нерной мысли и ее воплощению 
в жизнь. При этом осуществлялся 
полный цикл производства – от за-
думки нового изделия до его выхо-
да из цехов предприятия. Особое 
внимание уделялось качеству, по-
тому что главным кредо завода и 
в то, и в настоящее время являет-
ся обеспечение радиационной бе-
зопасности на объектах использо-
вания атомной энергии. 

«Импульс» 
сегодня 

Более 260 наименований изде-
лий поставлено на производство 
за годы, когда пятигорский «Им-
пульс» был единственным заво-
дом в атомной отрасли страны. 
Затем специалисты завода оказа-
ли большую техническую помощь 
новым предприятиям в процес-
се становления, передав им часть 
освоенной и отработанной номен-
клатуры изделий. Сегодня на «Им-
пульсе» производят уникальное 
оборудование. Например, систе-
мы контроля и измерения радио-
активных выбросов в вентиляци-
онную трубу атомной станции. 
Более того, инженерам завода 
поставлена задача улучшить чувс-
твительность датчиков этих прибо-
ров, которые в ближайшем време-

ни наши специалисты установят в 
центре Европы на атомной стан-
ции в Чехии. Произведены в уста-
новленный срок поставки обору-
дования на АЭС Бушер (Иран)…

Новые времена потребовали 
от руководства завода новых ре-
шений. Поэтому сегодня здесь 
также выпускают изделия иного 
производственного и бытового на-
значения, нестандартное обору-
дование инженерно-технических 
средств систем физической за-
щиты, оказывают квалифициро-
ванные услуги по теплоизоляции 
оборудования и трубопроводов 
современными материалами на 
основе вспененного стекла. Пред-
приятие самостоятельно проводит 
модернизацию выпускаемых из-
делий и ведет разработку новых, 
осуществляет сервисное обслу-
живание и ремонт дозиметричес-
ких и радиометрических приборов 
других производителей.

Однако, по словам генераль-
ного директора ОАО «Пятигорс-
кий завод «Импульс» Станисла-
ва Томашевского, у предприятия 
разработана новая стратегия раз-
вития, в которой особое место 

уделяется как расширению про-
изводства, так и совершенство-
ванию социальной политики. «В 
данное время наша главная за-
дача — прочно встать на путь ин-
новационного развития, — гово-
рит Станислав Иосифович. – Мы 
должны использовать шанс, кото-
рый предоставил мировой кризис. 
Известно, что Пятигорск наряду со 
Ставрополем и Невинномысском 
выбран площадкой для созда-
ния технопарка. В нашем городе 
он появится на базе «Импульса». 
Мы предоставляем новаторам ин-
фраструктуру: здание, коммуни-
кации, тепло— и электроэнергию, 
связь, производственные возмож-
ности. От них требуются яркие, по-
лезные нашему региону и стране 
проекты. Уже есть предложение 
о производстве популярных в Ев-
ропе пленочных электронагрева-
телей. Работая депутатом в Думе 
Пятигорска, выйдя, так сказать, за 
пределы профессиональной де-
ятельности, я увидел всю мощь 
человеческого потенциала наше-
го региона, которую необходимо 
развивать (дабы нам не ставили 
постоянно в пример чьи-то дости-

жения). Мы можем жить и рабо-
тать не хуже, а лучше других».

 «Импульс» 
в лицах 

и наградах
Лучшее признание заслуг – на-

грады. И высокоточная, надежная 
и качественная продукция ОАО 
«Пятигорский завод «Импульс» по-
лучала их немало и в былые вре-
мена, и сегодня. Это победы во 
всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России», знаки 
«Золотой орден» и «Серебряный 
орден», «Отличник качества Став-
рополья», диплом III международ-
ной выставки «Атомная промыш-
ленность», титул «Лидер качества 
Ставрополья», диплом II и III меж-
дународных выставок «Радиаци-
онная безопасность», диплом VII 
международной выставки-конг-
ресса «Высокие технологии. Ин-
новации. Инвестиции», золотая 
медаль за разработку автомати-
зированной системы радиацион-
ного контроля, знаки «Рубиновый 

крест» и «Сапфировый крест» и 
т.д. 

Руководство завода справед-
ливо считает, что главное досто-
инство предприятия – люди, ра-
ботающие здесь. «Если мы хотим 
успешно развиваться и двигать-
ся вперед, то должны понимать 
общую ответственность в этом, 
— говорит Станислав Томашевс-
кий. – Поэтому коллектив завода 
– это единомышленники, объеди-
ненные одной судьбой. Не случа-
ен тот факт, что более 350 наших 
сотрудников награждены ведомс-
твенным знаком отличия в тру-
де «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». Не каждое 
предприятие может похвастать-
ся рабочими династиями, а у нас 
они есть. Более того, несмотря 
на кризис, в этом году наш кол-
лектив пополнился 35 специалис-
тами. При этом мы никого не со-
кращаем, как бы тяжело ни было, 
потому что у нас нет ни одного че-
ловека, которым могли бы «по-
жертвовать», объясняя это эконо-
мическими сложностями, — мы 
ценим таланты и знания каждого 
нашего сотрудника». 

Сегодня на территории пред-
приятия трудятся 420 человек, 
о каждом из которых руководс-
тво завода старается заботить-
ся. На базе клинической больни-
цы № 101 ФМБА г. Лермонтова 
работники проходят периодичес-
кую реабилитацию, восстанавли-
вая здоровье, на базе заводской 
поликлиники работает центр эсте-
тической медицины, оснащенный 
современным оборудованием, где 
сотрудники и члены их семей мо-
гут пройти диагностику состояния 
здоровья и необходимые терапев-
тические процедуры. Организу-
ются выезды на отдых к морю и в 
горы. 

Думая о будущем, «Импульс» 
старается привлекать молодые 
профессиональные кадры, кото-
рые приходят сюда из новочер-
касского и таганрогского вузов. В 
Таганроге, кстати, находится на-
учное подразделение завода, где 
рождаются и тестируются новые 
изделия. Ветераны передают свой 
богатый опыт молодежи, а совет 
молодых специалистов активно 
строит и реализует планы по раз-
витию завода. На их же плечи ло-
жится вся ответственность за ста-
бильность работы оборудования, 

ведь именно молодежь трудится в 
отделе сервисного обслуживания 
и ей доверено обеспечивать его 
надежную эксплуатацию на всех 
объектах. А их география весьма 
широка – фактически вся Россия 
(в данный момент пятигорчане 
задействованы на пусконаладоч-
ных работах второго энергоблока 
Волгодонской АЭС) и строящие-
ся атомные станции в ближнем и 
дальнем зарубежье (Иран, Чехия, 
Болгария, Индия, Китай и т.д.). 

Свой профессиональный празд-
ник все сотрудники завода встре-
тят на рабочих местах, но без тор-
жества в этот день не обойдется. 
Руководство «Импульса» подго-
товило мероприятие, на котором, 
в том числе, около ста работни-
ков будут награждены почетными 
грамотами госкорпорации «Роса-
том», ЦК отраслевого профсоюза, 
губернатора Ставрополья Вале-
рия Гаевского, Министерства про-
мышленности, энергетики, транс-
порта и связи Ставропольского 
края, главы города Пятигорска, 
а также денежными премиями. 
Среди лучших – старший мастер 
ремонтно-механического участка 
Владимир Бакатов, мастер инс-
трументального участка Анатолий 
Седуев, монтажник РЭАиП Тама-
ра Лемякина, ведущий инженер-
конструктор Виктор Пименов, то-
карь Виктор Барнетов, старший 
инженер-технолог Зинаида Анд-
реева и другие. 

— Несмотря на трудности в эко-
номике страны в целом, сегодня 
мы уже не испытываем сильного 
беспокойства о завтрашнем дне, 
— говорит Станислав Томашев-
ский. – Наоборот, довольно оп-
тимистично смотрим в будущее. 
Поздравляя с профессиональ-
ным праздником, я желаю сво-
им коллегам, замечательному 
коллективу завода «Импульс», 
всем, чья судьба связана с атом-
ной промышленностью, здоровья 
и благополучия, немного терпе-
ния и упорства – ведь под лежа-
чий камень вода не течет, а горы 
могут сдвинуть только те, кто ис-
пользует все предлагаемые судь-
бой шансы.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: С. Томашевс-

кий с бригадой В. Краскова в 
слесарно-механическом цехе.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Пятигорска



Мы, жильцы общежития на ул. За-
харова, 4, хотим от всей души побла-
годарить тех, кто принимал участие в 
помощи с ремонтом в нашем общежи-
тии: администрацию города, подряд-
ную организацию, телевидение (лично 
Бориса Останковича), журналиста га-

зеты «Пятигорская правда» Ирину За-
париванную и фотокорра Александ-
ра Певного. Огромное человеческое 
спасибо бригаде строителей, изо дня 
в день восстанавливавших здание, 
которому уже 45 лет. Желаем всем 
счастья, здоровья, успехов в нелег-
ком труде. Низкий вам поклон!

От имени жильцов 
И. БЕЛЬЧЕНКО.

Ремонт 
прошел успешно

Тише едешь – 
дольше живешь

ПЯТИГОРСКИМ городским 
судом постановлен обви-
нительный приговор в отно-

шении Юрия П. с назначением ему 
наказания в виде одного года лише-
ния свободы условно с испытатель-
ным сроком один год за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда 
здоровью).

Не приводя статистики по Пя-
тигорску, скажу — данное дело не 
прецедент, уголовных дел о подоб-
ных преступлениях, к сожалению, 
много. Дело примечательно тем, 
что подсудимый и потерпевший 
родные братья, а колорит придает 
то, что они кавказцы. И здесь име-
ются в виду не только такие вне-
шние признаки, как манера гово-
рить и смотреть, жестикулировать, 
но, что более важно, — выражаю-
щийся во всех этих деталях особый 
менталитет, отличительными чер-
тами которого представители всех 
кавказских республик единодушно 
называют обязательное уважение 
к старшим, мнение которых — за-
кон. Как свидетельствуют этногра-
фы, у кавказца вместо мыслей ско-
рее эмоции, вместо рационального 
анализа — звериное чутье, вместо 
менталитета — темперамент, и он 
им одним, в крайнем случае, пре-
красно обходится (не потому, что 
он не способен к анализу ситуации 
и умозаключениям, а потому, что 
иначе устроен и использует то ору-
жие, которым лучше владеет).

«Горячая кавказская кровь» — 
это не только свидетельство крас-
норечия, гостеприимства, но зачас-
тую неукротимая и необузданная 
ярость. Кавказский темперамент, 
быстрая реакция, твердая рука и 
скорая месть характерны для этих 
людей. Такой «эмоциональный по-
жар» нельзя потушить силами не-
скольких домочадцев, здесь необ-
ходимо вмешательство работников 
милиции, иначе беда может стать 
слишком большой.

...Все началось во время праз-
днования дня рождения одного из 

братьев. Рюмка за рюмкой, а по-
том и пиво... было весело. Когда 
гости разошлись и престарелая 
мать пошла спать, братья оста-
лись в комнате одни. Старший, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, учинил ссору с име-
нинником, которая имела продол-
жительный характер. И поскольку 
темперамент кавказца заставля-
ет его браться за дело сразу, горя-
чо, с места в карьер, старший брат, 
действуя умышленно, с целью уст-
рашения высказал в адрес именин-
ника угрозу убийством и, подтверж-
дая реальность ее осуществления, 
нанес брату удар колюще-режу-
щим предметом в область груди. 
На счастье именинника в кварти-
ру зашли запоздалые гости, и стар-
ший был вынужден остановиться в 
гневе и уйти.

Именинник высказанную и про-

демонстрированную угрозу убийс-
твом воспринял реально, у него 
имелись достаточные основания 
опасаться ее осуществления: ведь 
старший брат сказал, значит, сде-
лает, но, кроме того, он еще часто 
употреблял спиртные напитки, про-
являл агрессию, «поднимал руку» 
на престарелую мать, да и ранение 
в грудь...

В итоге своеобразным «подар-
ком» ко дню рождения младшего 
брата стало полученное ранение 
и возбужденное уголовное дело в 
отношении старшего брата по ч. 1 
ст. 119 УК РФ (угроза убийством), 
за что наказание законодателем 
предусмотрено в виде лишения 
свободы до двух лет.

Наталья ШУЙСКАЯ, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

В РАМКАХ акции были 
задействованы пред-
ставители Управления 

общественной безопасности ад-
министрации Пятигорска, МУ 
«Пятигорский поисково-спаса-
тельный отряд», ОГИБДД ОВД по 
Пятигорску, ПЧ-15 ГУ «ОФПС-2» 
СК», МУЗ «Пятигорская станция 
скорой медицинской помощи», 
которые успешно отработали 
поставленные перед ними зада-
чи: оповещение органов управ-
ления, сил и средств Пятигорс-
кого городского звена РСЧС о 
возникновении ДТП, проведе-

ние аварийно-спасательных ра-
бот при ликвидации последс-
твий ДТП.

По сценарию в дежурную служ-
бу ОГИБДД ОВД по Пятигорску и 
Управление общественной бе-
зопасности администрации пос-
тупила информация о дорожно-
транспортном происшествии на 
4-м километре Северо-запад-
ного обхода Пятигорска. В ре-
зультате превышения скорости 
произошло опрокидывание лег-
кового автомобиля. Водитель и 
трое пассажиров получили трав-
мы различной степени тяжести. 

Очевидно, что одним из глав-
ных факторов, определяющим 
действия сотрудников ГИБДД, в 
таких условиях является опера-
тивность. Ведь для человека, по-
павшего в ДТП, время с момен-
та получения травм до оказания 
первой медицинской помощи 
буквально является вопросом 
жизни и смерти. Разработанный 
и продемонстрированный на уче-
ниях порядок взаимодействия 
сотрудников ГИБДД, аварийно-
спасательных и медико-сани-
тарных подразделений при лик-
видации последствий ДТП был 
подчинен главной задаче — со-
кращению времени предостав-
ления помощи пострадавшим до 
минимума. С этой задачей все 
задействованные службы благо-
получно справились, продемонс-
трировав отличную подготовку и 
высокий профессионализм. 

Вдоль трассы рядом с изуродо-
ванными машинами стояли моло-
дые люди с плакатами: «Он ехал 
со скоростью 100 км/ч, не спра-
вился с управлением, у него ос-
тались сын и дочь». «Она ехала 

120 км/ч, она должна была стать 
мамой». Известно, что боль-
шинство автомобильных аварий 
происходит по вине водителей. 
Почти 30% из них случаются из-
за несоблюдения скоростного 
режима. А ведь ДТП с печаль-
ным исходом – это и человечес-
кие трагедии, и ощутимые поте-
ри для экономики и демографии 
России. Ведь гибнут или теряют 
здоровье, как правило, молодые 
и работоспособные люди. 

У пешеходного перехода нахо-
дилась машина с включенными 
аварийными сигналами, под ко-
лесами которой лежал манекен, 
измазанный красной краской. 
Рядом стояли молодые люди с 
плакатом: «Он не пропустил пе-
шехода». Машины останавли-
вались, водители и пассажиры 
читали надписи. Кто-то даже поз-
вонил в дежурную службу ГИБДД 
и сообщил о том, что на 4-м ки-
лометре Северо-западного об-
хода под колеса машины попал 
человек. Следовательно, акция 
не осталась незамеченной. Во-
дители на просьбу прокоммен-
тировать увиденное отвечали, 
что они шокированы. «Но подоб-
ные мероприятия необходимы. 
Очень важно наглядно демонс-
трировать последствия несоб-
людения Правил дорожного дви-
жения», — добавил Александр 
Дмитриевич, водитель с десяти-
летним стажем.

Подполковник милиции, за-
меститель командира перво-
го батальона Михаил Юровский 
подвел итоги акции и сообщил: 
«Дорога для подобных меропри-
ятий была выбрана не случайно, 
она в числе лидеров по количес-
тву ДТП, а дорожно-транспор-
тные происшествия с участием 
пешеходов происходят на этой 
трассе чуть ли не каждую неде-
лю. Многолетний опыт работы по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения убедительно 
доказывает: достижение наме-
ченных целей возможно толь-
ко при объединении усилий как 
различных ведомств, так и об-
щественности, а также средств 
массовой информации и, пре-
жде всего, самих водителей, ко-
торые должны осознавать свою 
ответственность за происходя-
щее на трассе. 

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

Акция с таким названием была проведена на днях 

силами и средствами городского звена РСЧС 

(Российская система чрезвычайных ситуаций). 

Данное мероприятие проводится с целью 

привлечь внимание к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения и направлено 

на формирование гражданской и правовой 

ответственности водителей транспортных средств в 

части соблюдения ими Правил дорожного движения. 

«Подарок»
ко дню рождения



суббота, 26 сентября 2009 г.официальный раздел

РЕШЕНИЕ
 Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 сентября 2009 г.     № 85-46 ГД

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

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

Дума города 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 втором цифры «2 573 701 674,17» заменить цифрами «2 536 411 450,67»;
в абзаце третьем цифры «2 967 015 410,39» заменить цифрами «2 929 725 186,89»;
2) в пункте 5 цифры «561 786 640» заменить цифрами «591 731 747»;
3) в пункте 27: 
в абзаце втором цифры «1 275 830» заменить цифрами «1 247 800»;
в абзаце пятом цифры «1 260 790» заменить цифрами «1 241 620»;
в абзаце шестом цифры «490 480» заменить цифрами «12 700»;
в абзаце восьмом цифры «312 589 950» заменить цифрами «302 687 610»;
в абзаце десятом цифры «30 936 210» заменить цифрами «28 421 440»;
в абзаце двенадцатом цифры «8 686 830» заменить цифрами «9 585 130»;
в абзаце тринадцатом цифры «4 008 930» заменить цифрами «3 307 630»;
в абзаце четырнадцатом цифры «6 181 000» заменить цифрами «3 469 230»;
4) в пункте 28:
в абзаце четвертом цифры «10 053 120» заменить цифрами «7 855 268»;
в абзаце шестом цифры «13 335 000» заменить цифрами «13 334 049»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«на закупку коммунальной техники – в сумме 12 250 000 рублей;
на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры жилого района «Западный» 

– в сумме 13 036 00 рублей;
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муни-

ципальных образований – в сумме 20 000 000 рублей.»;
 5) в абзаце втором пункта 29 цифры «2 250 000» заменить цифрами «2 050 000»;
 6) в пункте 291 цифры «333 110 143» заменить цифрами «260 284 338»;
 7) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
 8) приложение 2 дополнить строками следующего содержания:

«083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

133 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

133 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»;

 9) приложение 3 после строки:

 «637 2 02 02004 04 0525 151
Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета»

дополнить строками следующего содержания:

«637 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности муниципальных об-
разований

637 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры»;

10) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию;

11) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию;

12) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска 
от 24 сентября 2009 года № 85-46 ГД 

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

      в рублях

Коды бюджетной 
классификации Наименование всего на год

 вСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 536 411 450,67

 вСЕГО РаСХОДЫ бюджета города 2 929 725 186,89

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -393 313 736,22

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТА БЮДЖЕТА 393 313 736,22

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГаНИЗаЦИЙ в ва-
ЛЮТЕ Российской Федерации 142 958 137,00

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

0

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

214 358 376,00

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

-61 400 239,00

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

-10 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОв БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Фе-
дерации

0,00

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

50 000 000,00

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

-50 000 000,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТаТКОв СРЕДСТв На СЧЕТаХ 
ПО УЧЕТУ СРЕДСТв БЮДЖЕТа 225 896 603,22

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -595 919,19

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -595 919,19

608 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 0,00

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 226 492 522,41

601 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 12 252 538,16

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 41 169 329,92

606 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 6 383 399,33

607 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 1 680 906,16

608 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 6 836 676,11

609 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 0,41

611 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 94 307,74

614 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 139 271 593,44

624 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 11 048,72

637 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 18 792 722,42

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

601 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных га-
рантий в валюте 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 государственных и муниципальных гаран-
тий ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к 
принципалу

-20 189 042,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри стра-
ны в валюте Российской Федерации 44 648 038,00

601 01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 

44 648 038,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска 
от 24 сентября 2009 года № 85-46 ГД 

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

       в рублях

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов ИТОГО

  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 684 395 365,67

  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, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации 
в виде дивидендов от долевого участия в деятель-
ности организаций

9 500 000,00

 1 01 02020 01 0000 110

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

714 222 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

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

705 522 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

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

8 700 000,00

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

350 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

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

700 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 245 958 000,00

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 128 508 000,00

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

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

13 906 750,00

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

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

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

182  1 06 01020 04 1000 110

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

29 579 000,00

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

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

182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 9 826 000,00

182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 14 815 000,00

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 77 500 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских 
округов

12 740 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских 
округов

64 760 000,00

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

182 1 08 03010 01 1000 110

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

10 700 000,00

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

2 800 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридичес-
ки значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом квали-
фикационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

2 000 000,00

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

 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

500 000,00

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

500 000,00

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

163 019 798,50

602  1 11 01040 04 0000 120

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

150 000,00

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

50 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

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

160 776 798,50

602  1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средс-
тва 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, находя-
щегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений)

49 356 798,50

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

2 980 694,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

766 392,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

546 194,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

45 000 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

63 518,50

602  1 11 07014 04 0000 120

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

600 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

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

1 443 000,00

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

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

  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 221 254 117,92

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 221 254 117,92

 1 13 03040 04 7001 130

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

107 164 587,00

606 1 13 03040 04 7001 130

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

32 416 892,00

607 1 13 03040 04 7001 130

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

4 416 373,00

608 1 13 03040 04 7001 130

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

67 192 863,00

611 1 13 03040 04 7001 130

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

2 928 459,00

624 1 13 03040 04 7001 130

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

210 000,00

 1 13 03040 04 7002 130

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

14 702 048,00

606 1 13 03040 04 7002 130

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

11 938 380,00

607 1 13 03040 04 7002 130

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

250 040,00

608 1 13 03040 04 7002 130

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

1 725 400,00

611 1 13 03040 04 7002 130

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

788 228,00

 1 13 03040 04 7003 130

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

47 606 280,00

606 1 13 03040 04 7003 130

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

45 377 280,00

607 1 13 03040 04 7003 130

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

2 229 000,00

 1 13 03040 04 7004 130

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

21 444 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

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

21 444 000,00

 1 13 03040 04 7005 130

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

27 224 862,66

614 1 13 03040 04 7005 130

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

27 224 862,66

 1 13 03040 04 7006 130

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

3 112 340,26

614 1 13 03040 04 7006 130

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

3 112 340,26

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

602  1 14 02033 04 0000 410

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

105 200 000,00

602  1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

35 000 000,00

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

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

182  1 16 03010 01 0000 140

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

118 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

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

431 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

876 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

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

135 600,00

141  1 16 08000 01 0000 140

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

93 000,00

182  1 16 08000 01 0000 140

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

41 000,00

188  1 16 08000 01 0000 140

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

1 600,00

  1 16 21040 04 0000 140

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

733 400,00

188  1 16 21040 04 0000 140

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

383 400,00

322  1 16 21040 04 0000 140

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

350 000,00

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

  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

4 575 720,00

141  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

4 528 400,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

47 320,00

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

7 531 152,00

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

6 073 128,00

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

12 000,00

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

12 000,00

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

7 000,00

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

2 830 300,00

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

3 211 828,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 575 668,30

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 2 575 668,30

 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И CУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ -6 195 219,05

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

-2 040 515,97

601 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств федераль-
ного бюджета)

-2 653 067,96

606 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-1 332 315,72

606 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств федераль-
ного бюджета)

0,00

608 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-149 151,81

614 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-6 000,00

637 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов (за счет средств краевого 
бюджета)

-14 167,59

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 852 016 085,00

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

591 731 747,00

  2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

163 378 917,00

 2 02 02004 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на раз-
витие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований

13 334 049,00

637 2 02 02004 04 0525 151

Субсидии бюджетам городских округов на раз-
витие социальной и инженерной инфраструктуры 
муниципальных образований за счет средств кра-
евого бюджета

13 334 049,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

6 980 000,00

608 2 02 02024 04 0572 151

Субсидии бюджетам городских округов на де-
нежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдше-
рам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи за счет средств федерального бюджета

6 980 000,00

 2 02 02068 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на комп-
лектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

1 567 000,00

607 2 02 02068 04 0580 151
Субсидии бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований за счет средств краевого бюджета

949 000,00

607 2 02 02068 04 0581 151

Субсидии бюджетам городских округов на комп-
лектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований за счет средств федераль-
ного бюджета

618 000,00

 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции 
в объекты капитального строительства государс-
твенной собственности субъектов Российской 
Федерации (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований)

20 000 000,00

637 2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

20 000 000,00

 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии на бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры 13 036 000,00

637 2 02 02078 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

13 036 000,00

 2 02 02089 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

7 855 268,00

614 2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств краевого 
бюджета

7 855 268,00

 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники 12 250 000,00

614 2 02 02102 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на закуп-
ку автотранспортных средств и коммунальной 
техники

12 250 000,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 88 356 600,00

601 2 02 02999 04 0503 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из 
краевого Фонда софинансирования социальных 
расходов, выделяемые бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на компенса-
цию удорожания стоимости строительства жилых 
домов в жилищно-строительных кооперативах

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 муниципальным унитарным предпри-
ятием «Пятигорский теплоэнергетический комп-
лекс» 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

608 2 02 02999 04 0513 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за 
счет средств краевого бюджета на мероприятия 
по проведению первоочередного капитального 
ремонта зданий и сооружений учреждений здра-
воохранения муниципальных образований Став-
ропольского края

0,00

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

608 2 02 02999 04 0519 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 
на финансовое обеспечение оказания допол-
нительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-пе-
диатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, вра-
чей-педиатров участковых, медицинскими сестра-
ми врачей общей практики (семейных врачей) за 
счет средств федерального бюджета

0,00

614 2 02 02999 04 0582 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов из 
краевого Фонда софинансирования на обеспече-
ние мероприятий по переходу на отпуск комму-
нальных ресурсов потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета в Ставропольском крае

6 000 000,00

637 2 02 02999 04 0599 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов, 
выделяемые на проведение ремонта, восстанов-
ление и реставрацию наиболее значимых и нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоянии воин-
ских захоронений, памятников и мемориальных 
комплексов, увековечивающих память погибших 
в годы Великой Отечественной войны

1 339 600,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 408 795 830,00

601 2 02 03007 04 0000 151

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

12 700,00

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

1 220 100,00

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

10 299 370,00

606 2 02 03021 04 0570 151

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

9 777 370,00

606 2 02 03021 04 0571 151

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

522 000,00

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

368 182 870,00

606 2 02 03024 04 0534 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в 
государственных учреждениях

12 059 450,00

606 2 02 03024 04 0541 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию Закона Ставрополь-
ского края «О нормативах расходов на реализацию 
государственного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 
на территории Ставропольского края»

292 910 240,00

606 2 02 03024 04 0542 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по предоставлению дополнительного 
профессионального образования педагогическим 
работникам муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Ставропольского края»

1 215 190,00

601 2 02 03024 04 0547 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

1 247 800,00

601 2 02 03024 04 0548 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольско-
го края в области молодежной политики»

518 500,00

601 2 02 03024 04 0549 151

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

104 000,00

608 2 02 03024 04 0550 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона СК 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер соци-
альной поддержки граждан, страдающих социаль-
но-значимыми заболеваниями, по бесплатному или 
на льготных условиях обеспечению лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назна-
чения по рецептам врачей (фельдшеров)

3 927 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Став-
ропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер соци-
альной поддержки детям в возрасте до трех лет 
в виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

7 653 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Став-
ропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер соци-
альной поддержки детям в возрасте до трех лет по 
обеспечению питанием, в том числе через специ-
альные пункты питания, по заключению врачей

2 471 000,00

606 2 02 03024 04 0574 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-инвалидов», 
на содержание детей-инвалидов в государственных 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях Ставропольского края

44 489 070,00

(Продолжение на 4-й стр.)

Администрация города Пятигорска по обращению Пивоварова А. Ю. в соответствии с требованиями ст. 301 
Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка № 26 ориентировочной площадью 870 кв. м для индивидуального жилищного строительства в районе 
ул. Степной (массив 2).

Администрация города Пятигорска по обращению Лобковой А. И. в соответствии с требованиями ст. 301 
Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка № 27 ориентировочной площадью 950 кв. м для индивидуального жилищного строительства в районе 
ул. Степной (массив 2).



(Продолжение на 5-й стр.)

официальный раздел4

606 2 02 03024 04 0575 151

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

346 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями СК по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» в области здравоохранения

206 290,00

601 2 02 03024 04 0577 151

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

1 035 330,00

 2 02 03026 04 0000 151

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

3 469 230,00

601 2 02 03026 04 0526 151

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

2 857 790,00

601 2 02 03026 04 0527 151

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

611 440,00

 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на оплату труда приемному родителю

12 892 760,00

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

9 585 130,00

606 2 02 03027 04 0537 151

Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление выплат на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей) за счет средств феде-
рального бюджета

3 307 630,00

 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования

12 718 800,00

606 2 02 03029 04 0530 151

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния за счет средств федерального бюджета

12 530 800,00

606 2 02 03029 04 0531 151

Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержа-
ние ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образова-
ния за счет средств краевого бюджета

188 000,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 19 557 000,00

601 2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на содержание депута-
тов Государственной Думы и их помощников 

2 050 000,00

604 2 02 04999 04 0567 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов на возмеще-
ние выпадающих доходов в результате снижения 
ставки налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

17 507 000,00

 2 03 00000 00 0000 180
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ

260 284 338,00

 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных 
корпораций 260 284 338,00

 2 03 10001 04 0000 180
Безвозмездные поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

260 284 338,00

614 2 03 10001 04 0001 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от государственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

260 284 338,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 536 411 450,67

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 3
к решению Думы города Пятигорска 
от 24 сентября 2009 года № 85-46 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 197 907 177,43

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 999 413,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 22 759 441,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

86 545 334,00

01 05 Судебная система 208 699,13

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 19 630 792,00

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 4 096 204,00

01 14 Другие общегосударственные вопросы 41 033 700,30

02 Национальная оборона 1 220 100,00

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 220 100,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 815 048,72

03 02 Органы внутренних дел 5 761 000,00

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 14 054 048,72

04 Национальная экономика 35 516 979,00

04 07 Лесное хозяйство 705 000,00

04 08 Транспорт 22 000 000,00

04 09 Дорожное хозяйство 5 345 979,00

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 7 466 000,00

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 967 203 334,66

05 01 Жилищное хозяйство 554 012 649,87

05 02 Коммунальное хозяйство 65 188 298,99

05 03 Благоустройство 311 659 531,80

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 36 342 854,00

07 Образование 1 029 826 578,41

07 01 Дошкольное образование 361 581 961,11

07 02 Общее образование 598 542 041,26

07 03 Начальное профессиональное образование 4 312 037,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 13 807 180,00

07 09 Другие вопросы в области образования 51 583 359,04

08 Культура, кинематография и средства массовой информации 63 137 051,42

08 01 Культура 48 060 594,42

08 04 Периодическая печать и издательства 0,00

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 15 076 457,00

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 527 109 929,24

09 01 Стационарная медицинская помощь 198 969 743,27

09 02 Амбулаторная помощь 107 242 477,73

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

09 04 Скорая медицинская помощь 79 104 512,30

09 08 Физическая культура и спорт 11 331 680,00

09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 126 992 615,94

10 Социальная политика 87 988 988,01

10 01 Пенсионное обеспечение 200 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 50 541 020,93

10 04 Охрана семьи и детства 27 554 814,67

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 9 693 152,41

 ВСЕГО расходов 2 929 725 186,89

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 4
к решению Думы города Пятигорска 
от 24 сентября 2009 года № 85-46 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 правоохранитель-
ная деятельность 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 бе-
зопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2007 — 2009годы»

188 03 02 7954200 5 306 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2007 — 2009годы»

188 03 02 7954211 5 306 000,00 

Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности, правоохранительной деятель-
ности и обороны

188 03 02 7954211 014 5 306 000,00 

МУ  «ДУМА ГОрОДА ПЯТИГОрСКА» 600 32 119 126,00 

Общегосударственные вопросы 600 01 32 119 126,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

600 01 02 999 413,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

600 01 02 0020000 999 413,00 

Глава муниципального образования 600 01 02 0020300 999 413,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета главы муниципального образования 600 01 02 0020311 999 413,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 02 0020311 500 999 413,00 

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

600 01 03 22 759 441,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

600 01 03 0020000 22 759 441,00 

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 20 836 894,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 600 01 03 0020411 20 836 894,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0020411 500 20 836 894,00 

Расходы за счет местного бюджета на содержа-
ние депутатов представительного органа муници-
пального образования

600 01 03 0021200 1 472 547,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета депутатов представительного органа муни-
ципального образования

600 01 03 0021211 1 472 547,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0021211 500 1 472 547,00 

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

600 01 03 0029500 450 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета

600 01 03 0029511 450 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0029511 500 450 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 600 01 07 950 000,00 

Проведение выборов и референдумов 600 01 07 0200000 950 000,00 

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 600 01 07 0200002 950 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 07 0200002 500 950 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 14 7 410 272,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 600 01 14 0920000 7 410 272,00 

Выполнение других обязательств государства 600 01 14 0920300 7 410 272,00 

Расходы на выполнение исследовательской ра-
боты по выявлению достоверной информации об 
особенностях социально-экономической и поли-
тической ситуации в г.Пятигорске

600 01 14 0920311 1 400 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 14 0920311 500 1 400 000,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодательс-
твом

600 01 14 0920313 10 272,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 14 0920313 500 10 272,00 

Расходы на размещение официальных материа-
лов в средствах массовой информации 600 01 14 0920316 6 000 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 14 0920316 500 6 000 000,00 

АДМИНИСТрАцИЯ ГОрОДА ПЯТИГОрСКА 601 200 729 412,23 

Общегосударственные вопросы 601 01 100 768 627,13 

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

601 01 04 86 545 333,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

601 01 04 0020000 86 545 333,00 

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 84 722 304,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 601 01 04 0020411 80 178 236,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020411 500 80 178 236,00 

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417 1 772 338,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020417 500 1 772 338,00 

Расходы на противопожарные мероприятия за 
счет средств местного бюджета на центральный 
аппарат

601 01 04 0020418 38 160,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020418 500 38 160,00 

Расходы за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата на исполнение наказов 
избирателей

601 01 04 0020419 140 150,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020419 500 140 150,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольско-
го края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственными 
полномочиями по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»

601 01 04 0020433 1 247 800,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020433 500 1 247 800,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольско-
го края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными государственными 
полномочиями СК по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434 104 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020434 500 104 000,00 

Расходы на организацию и осуществление де-
ятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

601 01 04 0020435 206 290,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020435 500 206 290,00 

Расходы на организацию и осуществление де-
ятельности по опеке и попечительству в области 
образования

601 01 04 0020436 1 035 330,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020436 500 1 035 330,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание главы местной администрации 601 01 04 0020800 789 413,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета главы местной администрации (исполни-
тельно — распорядительного органа муниципаль-
ного образования)

601 01 04 0020811 789 413,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020811 500 789 413,00 

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

601 01 04 0029500 1 033 616,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета

601 01 04 0029511 1 033 616,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0029511 500 1 033 616,00 

Судебная система 601 01 05 208 699,13 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 601 01 05 0010000 208 699,13 

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

601 01 05 0014000 208 699,13 

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

601 01 05 0014041 208 699,13 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 05 0014041 500 208 699,13 

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 601 01 11 4 700 576,00 

Процентные платежи по долговым обязательс-
твам 601 01 11 0650000 4 700 576,00 

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

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

Прочие расходы 601 01 11 0650311 013 4 700 576,00 

Другие общегосударственные вопросы 601 01 14 9 314 019,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

601 01 14 0020000 2 050 000,00 

Депутаты Государственной Думы Ставрополь-
ского края и их помощники 601 01 14 0021000 2 050 000,00 

Депутаты Государственной Думы Ставрополь-
ского края и их помощники 601 01 14 0021031 2 050 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 14 0021031 500 2 050 000,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 601 01 14 0920000 7 264 019,00 

Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300 7 264 019,00 

Расходы, связанные с муниципальным имущес-
твом 601 01 14 0920314 99 876,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 14 0920314 500 99 876,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодательс-
твом

601 01 14 0920313 314 143,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 14 0920313 500 314 143,00 

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 14 0920315 500 50 000,00 

Расходы на размещение официальных материа-
лов в средствах массовой информации 601 01 14 0920316 5 300 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 14 0920316 500 5 300 000,00 

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 установлен-
ных функций 601 02 03 0010000 1 220 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

601 02 03 0013600 1 220 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях где отсутствуют военные комисса-
риаты за счет средств федерального бюджета

601 02 03 0013641 1 220 100,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 02 03 0013641 500 1 220 100,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 601 03 60 000,00 

Органы внутренних дел 601 03 02 60 000,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 601 03 02 7950000 60 000,00 

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

601 03 02 7953100 60 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую програм-
му «Профилактика правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

601 03 02 7953111 60 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 03 02 7953111 500 60 000,00 

Национальная экономика 601 04 22 461 783,00 

Транспорт 601 04 08 22 000 000,00 

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 6 000 000,00 

Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта 601 04 08 3030200 6 000 000,00 

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

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

Другие виды транспорта 601 04 08 3170000 16 000 000,00 

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

Расходы за счет средств местного бюджета на 
МУП «ГЭТ» 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 общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 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 общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) за счет средств 
федерального бюджета

601 04 09 3150241 300 984,00 

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150241 003 300 984,00 

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 строительс-
тва жилого дома ПК «Феникс» в рамках софинан-
сирования с краевым бюджетом за счет средств 
местного бюджета

601 05 01 3500313 5 149 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 05 01 3500313 500 5 149 000,00 

Расходы на мероприятия в области жилищного 
хозяйства за счет субсидий из краевого Фон-
да софинансирования расходов, выделяемые 
бюджетам муниципальных образований Став-
ропольского края на компенсацию удорожания 
стоимости строительства жилых домов в жилищ-
но-строительных кооперативах

601 05 01 3500331 50 605 000,10 

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 мо-
лодежью 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 субвенции на реализацию Закона СК «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
СК отдельными гос полномочиями СК в области 
молодежной политики»

601 07 07 4310131 518 500,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 07 07 4310131 500 518 500,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 601 07 07 7950000 3 176 000,00 

Целевая городская программа «Молодежь горо-
да Пятигорска в 2007 — 2010 годах» 601 07 07 7957200 3 176 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Молодежь горо-
да Пятигорска в 2007 — 2010 годах»

601 07 07 7957211 3 176 000,00 

Проведение оздоровительных и других меропри-
ятий для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 3 176 000,00 

Социальная политика 601 10 16 770 402,00 

Социальное обеспечение населения 601 10 03 16 770 402,00 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002 — 2010 годы 601 10 03 1040000 11 330 380,00 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 601 10 03 1040200 11 330 380,00 

Финансирование программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе-курорте Пяти-
горске 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 «Обеспе-
чение жильем молодых семей» за счет средств 
федерального бюджета

601 10 03 1040242 4 930 380,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 4 930 380,00 

Социальная помощь 601 10 03 5050000 5 111 330,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

601 10 03 5053600 5 111 330,00 

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

601 10 03 5053631 2 857 790,00 

Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 2 857 790,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств федераль-
ного бюджета

601 10 03 5053642 2 253 540,00 

Социальные выплаты 601 10 03 5053642 005 2 253 540,00 

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000 328 692,00 

Расходы на реализацию ведомственной целевой 
прграммы 601 10 03 5220030 328 692,00 

Расходы на реализацию ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в СК на 2006-2008г.,входящей в состав 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы» за счет средств краевого 
бюджета

601 10 03 5220034 328 692,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 328 692,00 

МУ «УПрАвЛеНИе ИМУЩеСТвеННЫХ ОТ-
НОШеНИЙ АДМИНИСТрАцИИ ГОрОДА ПЯ-
ТИГОрСКА»

602 28 466 960,47 

Общегосударственные вопросы 602 01 23 351 031,00 

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 23 351 031,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

602 01 14 0020000 20 543 691,56 

Центральный аппарат 602 01 14 0020400 20 460 306,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 602 01 14 0020411 20 460 306,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0020411 500 20 460 306,00 

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

602 01 14 0029500 83 385,56 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета

602 01 14 0029511 83 385,56 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0029511 500 83 385,56 

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

602 01 14 0900000 1 911 164,44 

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

602 01 14 0900200 1 911 164,44 

Финансирование мероприятий по регистрации прав 
на недвижимое имущество, оценке муниципально-
го имущества, оплату услуг аудиторских фирм 

602 01 14 0900211 227 600,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0900211 500 227 600,00 

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

602 01 14 0900212 176 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0900212 500 176 000,00 

Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества 602 01 14 0900213 1 507 564,44 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0900213 500 1 507 564,44 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным 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 му-
ниципальное имущество 602 01 14 0920312 168 900,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0920312 500 168 900,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодательс-
твом

602 01 14 0920313 52 275,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0920313 500 52 275,00 

Расходы, связанные с муниципальным имущес-
твом 602 01 14 0920314 675 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0920314 500 675 000,00 

Национальная экономика 602 04 4 600 000,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 602 04 12 4 600 000,00 

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 602 04 12 3400000 4 600 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 602 04 12 3400300 4 600 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
межевание земельных участков под многоквар-
тирными домами

602 04 12 3400311 2 713 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 само-
управления 602 04 12 3400313 500 887 000,00 

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 04 12 3400316 500 1 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 515 929,47 

Жилищное хозяйство 602 05 01 515 929,47 

Поддержка жилищного хозяйства 602 05 01 3500000 515 929,47 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500300 515 929,47 

Мероприятия по содержанию муниципального 
жилья 602 05 01 3500312 515 929,47 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 05 01 3500312 500 515 929,47 

МУ «УПрАвЛеНИе АрХИТеКТУрЫ И ГрАДО-
СТрОИТеЛЬСТвА ГОрОДА ПЯТИГОрСКА» 603 12 267 695,00 

Общегосударственные вопросы 603 01 10 272,00 

Другие общегосударственные вопросы 603 01 14 10 272,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 603 01 14 0920000 10 272,00 

Выполнение других обязательств государства 603 01 14 0920300 10 272,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодательс-
твом

603 01 14 0920313 10 272,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 603 01 14 0920313 500 10 272,00 

Национальная экономика 603 04 2 866 000,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 603 04 12 2 866 000,00 

Мероприятия в области строительства архитекту-
ры и градостроительства 603 04 12 3380000 2 866 000,00 

Разработка генплана 603 04 12 3380011 2 360 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 603 04 12 3380011 500 2 360 000,00 

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 603 04 12 3380012 500 206 000,00 

Расходы на изготовление макета проекта плани-
ровки микрорайона «Западный» 603 04 12 3380014 300 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 603 04 12 3380014 500 300 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 9 391 423,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 603 05 05 9 391 423,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

603 05 05 0020000 9 391 423,00 

Центральный аппарат 603 05 05 0020400 9 375 423,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 603 05 05 0020411 9 375 423,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 603 05 05 0020411 500 9 375 423,00 

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

603 05 05 0029500 16 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета

603 05 05 0029511 16 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 603 05 05 0029511 500 16 000,00 

МУ «ФИНАНСОвОе УПрАвЛеНИе АДМИНИС-
ТрАцИИ ГОрОДА ПЯТИГОрСКА» 604 41 642 501,30 

Общегосударственные вопросы 604 01 41 642 501,30 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06 19 630 792,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

604 01 06 0020000 19 630 792,00 

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 19 557 762,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 604 01 06 0020411 19 557 762,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 604 01 06 0020411 500 19 557 762,00 

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

604 01 06 0029500 73 030,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета

604 01 06 0029511 73 030,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 604 01 06 0029511 500 73 030,00 

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 604 01 11 16 983 018,00 

Процентные платежи по долговым обязательс-
твам 604 01 11 0650000 16 983 018,00 

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

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

суббота, 26 сентября 2009 г.

Администрация города Пятигорска по обращению Лихоносовой В. А. в соответствии с требованиями 
ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка № 29 ориентировочной площадью 930 кв. м для индивидуального жилищного строи-
тельства в районе ул. Степной (массив 2).

Администрация города Пятигорска по обращению Аванесова Ю. Г. в соответствии с требованиями ст. 
301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 28 ориентировочной площадью 950 кв. м для индивидуального жилищного строительства 
в районе ул. Степной (массив 2).
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Прочие расходы 604 01 11 0650311 013 16 983 018,00 

Резервные фонды 604 01 12 4 096 204,00 

Резервные фонды 604 01 12 0700000 4 096 204,00 

Резервный фонд 604 01 12 0700500 4 096 204,00 

Местный бюджет. Резервные фонды местных 
администраций 604 01 12 0700511 4 096 204,00 

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 4 096 204,00 

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 604 01 14 932 487,30 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 604 01 14 0920000 932 487,30 

Выполнение других обязательств государства 604 01 14 0920300 932 487,30 

Расходы на обеспечение гарантий муниципаль-
ных служащих в соответствии с законодательс-
твом

604 01 14 0920313 14 019,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 604 01 14 0920313 500 14 019,00 

Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317 918 468,30 

Выполнение функций органами местного само-
управления 604 01 14 0920317 500 918 468,30 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606 973 687 218,61 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 606 03 20 000,00 

Органы внутренних дел 606 03 02 20 000,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 03 02 7950000 20 000,00 

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика 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 програм-
му «Профилактика правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

606 03 02 7953111 20 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 03 02 7953111 500 20 000,00 

Образование 606 07 946 112 403,94 

Дошкольное образование 606 07 01 361 481 961,11 

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 361 481 961,11 

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

606 07 01 4209500 1 776 605,00 

Уплата налога на имущество детских дошколь-
ных учреждений и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

606 07 01 4209511 1 776 605,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209511 001 1 776 605,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 01 4209900 359 705 356,11 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911 270 013 447,60 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209911 001 270 013 447,60 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
ежемесячную денежную выплату воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений 

606 07 01 4209912 8 784 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209912 001 8 784 000,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209913 001 7 234 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия в детских до-
школьных учреждениях 

606 07 01 4209918 4 090 172,40 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209918 001 4 090 172,40 

Расходы за счет средств местного бюджета в де-
тских дошкольных учреждениях на исполнение 
наказов избирателей

606 07 01 4209919 5 549 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209919 001 5 549 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209920 48 002,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209920 001 48 002,00 

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

606 07 01 4209933 860 866,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209933 001 860 866,00 

Содержание детских дошкольных учреждений 
за счет субвенции бюджетам на реализацию 
Закона СК «О наделении органов местн. само-
управления мун. районов и городских округов в 
СК отд. гос. полномочиями по социальной под-
держке детей-инвалидов» на обучение детей-ин-
валидов дошкольного возраста, не посещающих 
дошкольные учреждения на дому 

606 07 01 4209934 346 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209934 001 346 000,00 

Расходы за счет родительской платы детских 
дошкольных учреждений 606 07 01 4209970 46 766 350,15 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209970 001 46 766 350,15 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209981 001 1 791 000,00 

Возмещение коммунальных и эксплутационных 
расходов детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209984 20 692,67 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209984 001 20 692,67 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991 14 201 825,29 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209991 001 14 201 825,29 

Общее образование 606 07 02 524 614 344,28 

Школы — детские сады, школы начальные, не-
полные средние и средние 606 07 02 4210000 421 993 968,41 

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

606 07 02 4219500 7 947 320,49 

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

606 07 02 4219511 7 947 320,49 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219511 001 7 947 320,49 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4219900 414 046 647,92 

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

606 07 02 4219911 93 070 050,51 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219911 001 93 070 050,51 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
доплаты молодым специалистам 606 07 02 4219912 531 735,48 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219912 001 531 735,48 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 606 07 02 4219913 89 264,52 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219913 001 89 264,52 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 02 4219916 945 024,15 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219916 001 945 024,15 

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

606 07 02 4219918 532 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219918 001 532 000,00 

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

606 07 02 4219919 9 530 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219919 001 9 530 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219920 2 911 270,85 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219920 001 2 911 270,85 

Содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий 
по обеспечению противопожарной безопасности 
учреждений образования 

606 07 02 4219933 1 742 498,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219933 001 1 742 498,00 

Содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет суб-
венции на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию 
государственного стандарта общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского 
края»

606 07 02 4219934 288 692 687,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219934 001 288 692 687,00 

Содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет субвен-
ции на реализацию Закона СК «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными 
гос. полномочиями СК по предоставлению до-
полнительного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных учреждений СК»

606 07 02 4219935 1 215 190,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219935 001 1 215 190,00 

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 учреждени-
ями 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-детских садов, школ начальных, не-
полных средних и средних 

606 07 02 4219991 13 431 937,19 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219991 001 13 431 937,19 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 31 738 153,24 

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

606 07 02 4239500 1 078 256,00 

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

606 07 02 4239511 1 078 256,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239511 001 1 078 256,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4239900 30 659 897,24 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239911 27 227 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239911 001 27 227 500,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239913 001 638 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 02 4239916 32 789,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239916 001 32 789,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239918 685,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239918 001 685,00 

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

606 07 02 4239919 255 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239919 001 255 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239920 231 816,25 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239920 001 231 816,25 

Содержание учреждений по внешкольной рабо-
те с детьми за счет средств краевого бюджета 
на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений 
образования

606 07 02 4239933 262 636,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239933 001 262 636,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239981 001 168 244,98 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239984 3 400,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239984 001 3 400,00 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239991 1 839 826,01 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239991 001 1 839 826,01 

Детские дома 606 07 02 4240000 12 613 511,30 

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

606 07 02 4249500 367 694,49 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет субвенции на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в государственных уч-
реждениях 

606 07 02 4249531 367 694,49 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4249531 001 367 694,49 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4249900 12 245 816,81 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 02 4249916 14 761,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4249916 001 14 761,00 

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в детских домах 606 07 02 4249931 11 691 755,51 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4249931 001 11 691 755,51 

Расходы за счет целевых средств детских домов 606 07 02 4249981 539 300,30 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4249981 001 539 300,30 

Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000 47 170 375,25 

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

606 07 02 4339500 432 232,00 

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога за счет субвенции на реализа-
цию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в СК отдельными гос.полномо-
чиями СК по соц.поддержке детей-инвалидов», 
на содержание детей-инвалидов в государствен-
ных специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях СК

606 07 02 4339531 432 232,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4339531 001 432 232,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4339900 46 738 143,25 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание спец. (корр.) учреждений на испол-
нение наказов избирателей 

606 07 02 4339919 30 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4339919 001 30 000,00 

Содержание специальных (коррекционных) 
учреждений за счет субвенции на реализацию 
Закона СК «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными гос полномочиями СК 
по социальной поддержке детей-инвалидив», на 
содержание детей — инвалидов в государствен-
ных специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях СК

606 07 02 4339931 44 056 838,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4339931 001 44 056 838,00 

Содержание специальных (коррекционных) уч-
реждений за счет субвенции на финансирование 
расходов, связанных с приобретением специали-
зированного оборудования, мебели и инвентаря 
для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

606 07 02 4339932 650 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 учреждени-
ями 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 учреждени-
ями 606 07 02 4339984 001 1 305,17 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 606 07 02 5200000 11 098 336,08 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 606 07 02 5200900 11 098 336,08 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ставропольского края за 
счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200941 10 521 423,45 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 5200941 001 10 521 423,45 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в государственных обра-
зовательных учреждениях Ставропольского края 
за счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200942 576 912,63 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 5200942 001 576 912,63 

Начальное профессиональное образование 606 07 03 4 312 037,00 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

606 07 03 4520000 4 312 037,00 

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

606 07 03 4529500 67 000,00 

Уплата налога на имущество межшкольных учеб-
но-производственных комбинатов и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

606 07 03 4529514 67 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 
финансирование межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов

606 07 03 4529914 4 222 037,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529914 001 4 222 037,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия межшкольных 
учебно-производственных комбинатов

606 07 03 4529918 5 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529918 001 5 000,00 

Расходы за счет целевых средств учебно-ме-
тодических кабинетов, централизованных бух-
галтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-про-
изводственных комбинатов, логопедических 
пунктов

606 07 03 4529981 18 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529981 001 18 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 10 112 680,00 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 606 07 07 4320000 10 112 680,00 

Оздоровление детей 606 07 07 4320200 10 112 680,00 

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 07 4320211 500 4 286 000,00 

Расходы за счет целевых средств учреждений на 
мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320281 907 343,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 07 4320281 500 907 343,00 

Расходы на организацию летнего отдыха за счет 
средств Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации

606 07 07 4320286 4 919 337,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 07 4320286 500 4 919 337,00 

Другие вопросы в области образования 606 07 09 45 591 381,55 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

606 07 09 0020000 4 898 953,00 

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 4 898 953,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 606 07 09 0020411 4 898 953,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 0020411 500 4 898 953,00 

Школы — детские сады, школы начальные, не-
полные средние 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 началь-
ных, неполных средних и средних за счет суб-
венции на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию го-
сударственного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях 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 сфере образования 606 07 09 4350000 11 457 327,70 

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

606 07 09 4359500 88 000,00 

Уплата налога на имущество учреждений, обес-
печивающих предоставление услуг в сфере об-
разования и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

606 07 09 4359511 88 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359511 001 88 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4359900 11 369 327,70 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359911 7 953 217,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359911 001 7 953 217,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 09 4359916 28 243,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359916 001 28 243,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования 

606 07 09 4359918 98 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359918 001 98 000,00 

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 учреждени-
ями 606 07 09 4359919 001 50 000,00 

Содержание учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере образования за 
счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности 

606 07 09 4359933 23 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359933 001 23 000,00 

Расходы за счет целевых средств прочих учреж-
дений, обеспечивающих предоставление услуг в 
сфере образования

606 07 09 4359981 273 367,70 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359981 001 273 367,70 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг прочих учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359991 2 943 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359991 001 2 943 500,00 

Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000 1 260 782,85 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900 1 260 782,85 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911 1 160 182,85 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 4360911 500 1 160 182,85 

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 само-
управления 606 07 09 4360919 500 100 000,00 

Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений на проведение мероприятий 
для детей и молодежи

606 07 09 4360981 600,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 4360981 500 600,00 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

606 07 09 4520000 23 036 765,00 

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

606 07 09 4529500 67 000,00 

Уплата налога на имущество учебно-методи-
ческих кабинетов и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529511 20 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 учреждени-
ями 606 07 09 4529512 001 46 000,00 

Уплата налога на имущество групп хозяйствен-
ного обслуживания и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

606 07 09 4529513 1 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529513 001 1 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4529900 22 969 765,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование учебно-методических кабине-
тов

606 07 09 4529911 4 233 000,00 

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

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912 17 629 125,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529912 001 17 629 125,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование групп хозяйственного обслу-
живания

606 07 09 4529913 1 107 640,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529913 001 1 107 640,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 07 09 7950000 720 000,00 

Целевая городская программа «Гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи» 606 07 09 7957400 70 000,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета целевой городской программы «Граждан-
ское и патриотическое воспитание молодежи 
города Пятигорска на 2006-2010 гг.»

606 07 09 7957411 70 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 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 бюд-
жета целевой городской программы «Одаренные 
дети»

606 07 09 7957511 650 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 7957511 500 650 000,00 

Социальная политика 606 10 27 554 814,67 

Охрана семьи и детства 606 10 04 27 554 814,67 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 606 10 04 5200000 27 554 814,67 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

606 10 04 5201000 14 662 054,67 

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

606 10 04 5201033 199 828,12 

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 199 828,12 

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

606 10 04 5201041 14 462 226,55 

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

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплата труда приемного 
родителя

606 10 04 5201300 12 892 760,00 

 Содержание ребенка в семье опекуна (попечи-
теля) за счет субвенции на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попе-
чителю)

606 10 04 5201331 9 585 130,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 9 585 130,00 

Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также оплата труда приемного роди-
теля за счет субвенции на осуществление выплат 
на содержание детей в семьях опекунов (попечи-
телей) за счет средств федерального бюджета

606 10 04 5201342 3 307 630,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 3 307 630,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 607 79 321 335,16 

Образование 607 07 25 760 283,74 

Общее образование 607 07 02 25 760 283,74 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000 25 760 283,74 

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

607 07 02 4239500 127 536,00 

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

607 07 02 4239511 127 536,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239511 001 127 536,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 07 02 4239900 25 632 747,74 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе 
с детьми

607 07 02 4239911 20 735 846,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239911 001 20 735 846,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239913 001 1 026 930,00 

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

607 07 02 4239919 221 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239919 001 221 000,00 

Расходы за счет родительской платы учреждений 
по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970 2 542 155,08 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239970 001 2 542 155,08 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг учреждений по внешкольной работе с 
детьми

607 07 02 4239991 1 106 816,66 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239991 001 1 106 816,66 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08 53 561 051,42 

Культура 607 08 01 46 484 594,42 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400000 19 188 795,92 

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

607 08 01 4409500 824 753,00 

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

607 08 01 4409511 824 753,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409511 001 824 753,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4409900 18 364 042,92 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409911 13 148 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409911 001 13 148 500,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409913 001 514 800,00 

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

607 08 01 4409918 91 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 ин-
формации на исполнение наказов избирателей

607 08 01 4409919 129 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409919 001 129 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от арен-
дной платы дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409920 1 082 291,66 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409920 001 1 082 291,66 

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

607 08 01 4409981 117 904,04 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409981 001 117 904,04 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов дворцов и домов культуры, других уч-
реждений культуры и средств массовой инфор-
мации

607 08 01 4409984 251 723,40 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409984 001 251 723,40 

Расходы за счет средств от оказание платных ус-
луг дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409991 3 028 823,82 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409991 001 3 028 823,82 

Библиотеки 607 08 01 4420000 20 322 098,50 

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

607 08 01 4429500 441 400,00 

Уплата налога на имущество библиотек и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 607 08 01 4429511 441 400,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429511 001 441 400,00 

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 учреждени-
ями 607 08 01 4429911 001 18 643 900,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429918 001 144 000,00 

суббота, 26 сентября 2009 г.

Администрация города Пятигорска по обращению Иваненко В. И. в соответствии с требованиями 
ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка № 38 ориентировочной площадью 1170 кв. м для индивидуального жилищного 
строительства в районе ул. Степной (массив 2).

Администрация города Пятигорска по обращению Марковой Т. И. в соответствии с требованиями ст. 301 
Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка № 37 ориентировочной площадью 1170 кв. м для индивидуального жилищного строительства в районе 
ул. Степной (массив 2).
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Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек на исполнение наказов 
избирателей

607 08 01 4429919 100 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429919 001 100 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы библиотек 607 08 01 4429920 388 946,11 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429920 001 388 946,11 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек 607 08 01 4429984 199 770,23 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429984 001 199 770,23 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг библиотек 607 08 01 4429991 404 082,16 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429991 001 404 082,16 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 607 08 01 4500000 6 973 700,00 

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований 607 08 01 4500600 2 516 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета

607 08 01 4500611 949 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 учреждени-
ями 607 08 01 4500631 001 949 000,00 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета.

607 08 01 4500641 618 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4500641 001 618 000,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информа-
ции

607 08 01 4508500 4 457 700,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение мероприятий в сфере культуры, ки-
нематографии, 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, кинематог-
рафии, средств массовой информации 607 08 06 7 076 457,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

607 08 06 0020000 3 000 816,00 

Центральный аппарат 607 08 06 0020400 3 000 816,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 607 08 06 0020411 3 000 816,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 607 08 06 0020411 500 3 000 816,00 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

607 08 06 4520000 4 075 641,00 

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

607 08 06 4529500 23 700,00 

Уплата налога на имущество организационно-
методического кабинета и внестационарного об-
служивания и земельного налога за счет средств 
местного бюджета

607 08 06 4529515 23 700,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 06 4529515 001 23 700,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 06 4529900 4 051 941,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 607 08 06 4529912 3 032 141,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 06 4529912 001 3 032 141,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование организационно-методическо-
го кабинета и внестационарного обслуживания

607 08 06 4529915 1 019 800,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 06 4529915 001 1 019 800,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608 468 855 524,30 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09 468 855 524,30 

Стационарная медицинская помощь 608 09 01 168 969 743,27 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

608 09 01 1020000 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

608 09 01 1020100 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

608 09 01 1020102 500 000,00 

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

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 01 4700000 124 837 999,15 

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

608 09 01 4709500 6 893 163,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета

608 09 01 4709511 6 893 163,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709511 001 6 893 163,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 01 4709900 117 944 836,15 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 01 4709911 78 512 554,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709911 001 78 512 554,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709913 001 414 730,00 

Расходы за счет средств местного бюджета боль-
ниц на оказание экстренной помощи 608 09 01 4709915 3 950 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709915 001 3 950 000,00 

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

608 09 01 4709918 2 235 720,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709918 001 2 235 720,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей на исполнение наказов 
избирателей

608 09 01 4709919 1 230 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709919 001 1 230 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709920 250 711,83 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709920 001 250 711,83 

Содержание больниц, клиник, госпиталей ,меди-
ко-санитарных частей за счет субсидии из крае-
вого Фонда софинансирования , выделяемой на 
проведение мероприятий по обеспечению проти-
вопожарной безопасности учреждений

608 09 01 4709931 1 262 813,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709931 001 1 262 813,00 

Содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей за счет субвенции на реа-
лизацию Закона СК «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в СК отдельными государс-
твенными полномочиями СКпо решению вопро-
сов организации оказание специализированной 
медицинской помощи в кожно-венерологичес-
ких, туберкулезных, наркологических, онкологи-
ческих диспансерах и других мед. учреждениях

608 09 01 4709933 29 538,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709933 001 29 538,00 

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981 940 157,79 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 учреждени-
ями 608 09 01 4709984 001 466 100,48 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг больниц, клиник, госпиталей, медико-са-
нитарных частей

608 09 01 4709991 24 681 184,58 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709991 001 24 681 184,58 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг больниц на оказание экстренной медицин-
ской 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 43 631 744,12 

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

608 09 01 4769500 610 250,00 

Уплата налога на имущество родильных домов 
и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 01 4769511 610 250,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769511 001 610 250,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 01 4769900 43 021 494,12 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769911 001 22 987 300,00 

Расходы за счет средств местного бюджета ро-
дильных домов на оказание экстренной помощи 608 09 01 4769915 300 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769915 001 300 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы родильных домов 608 09 01 4769920 15 418,74 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769920 001 15 418,74 

Содержание родильных домов за счет субсидии 
из краевого бюджета на мероприятия по прове-
дению первоочередного капитального ремонта 
зданий и сооружений учреждений здравоохране-
ния муниципальных образований СК

608 09 01 4769931 0,07 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769931 001 0,07 

Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности 
и родов

608 09 01 4769982 13 523 334,20 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769982 001 13 523 334,20 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов 608 09 01 4769984 43 665,72 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769984 001 43 665,72 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг родильных домов 608 09 01 4769991 5 844 187,19 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769991 001 5 844 187,19 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг родильных домов на оказание экстренной 
медицинской помощи

608 09 01 4769992 307 588,20 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769992 001 307 588,20 

Амбулаторная помощь 608 09 02 107 242 477,73 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 02 4700000 48 936 573,68 

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

608 09 02 4709500 420 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета

608 09 02 4709511 420 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709511 001 420 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4709900 48 516 573,68 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 02 4709911 22 612 620,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709911 001 22 612 620,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709913 001 520 000,00 

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

608 09 02 4709918 49 786,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709918 001 49 786,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы больниц, 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, ме-
дико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями СК в области 
здравоохранения по предоставлению мер соци-
альной поддержки детям в возрасте до трех лет в 
виде бесплатного обеспечения лекарственными 
средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

608 09 02 4709935 7 653 000,00 

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

Содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей за счет субвенции на реали-
зацию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в СК отдельными государственными 
полномочиями СК в области здравоохранения 
по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет по обеспечению 
питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

608 09 02 4709936 2 471 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709936 001 2 471 000,00 

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

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

Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей на оплату медицинской помо-
щи 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-са-
нитарных частей

608 09 02 4709991 7 718 582,68 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 7 718 582,68 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 608 09 02 4710000 51 691 700,05 

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

608 09 02 4719500 2 013 205,00 

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

608 09 02 4719511 2 013 205,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719511 001 2 013 205,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4719900 49 678 495,05 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719911 17 193 575,76 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 17 193 575,76 

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

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

Расходы за счет средств местного бюджета поли-
клиник 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 
противопожарные мероприятия поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров

608 09 02 4719918 1 261 150,24 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 1 261 150,24 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров на исполнение наказов 
избирателей

608 09 02 4719919 300 000,00 

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

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719920 319 463,06 

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

Содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров за счет субсидии из кра-
евого Фонда софинансирования, выделяемой 
на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной 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, диагнос-
тических центров за счет субвенции на реализа-
цию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в СК отдельными государственными 
полномочиями СК в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально— значимыми 
заболеваниями, по бесплатному или на льготных 
условиях обеспечению лекарственными средс-
твами 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 поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих 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 поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719991 24 672 954,15 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 24 672 954,15 

Расходы за счет средств от оказание платных ус-
луг поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров на оказание экстренной 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 6 498 100,00 

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

608 09 02 4769500 53 000,00 

Уплата налога на имущество родильных домов 
и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 02 4769511 53 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769511 001 53 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4769900 6 445 100,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769911 001 749 100,00 

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

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769920 001 114 000,00 

Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности 
и родов

608 09 02 4769982 5 582 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769982 001 5 582 000,00 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 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 федераль-
ного 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-санитар-
ные части 608 09 03 4700000 3 068 000,00 

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

608 09 03 4709500 57 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета

608 09 03 4709511 57 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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, меди-
ко-санитарных частей

608 09 03 4709911 3 011 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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, диагнос-
тических центров

608 09 03 4719911 381 900,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4719911 001 381 900,00 

Родильные дома 608 09 03 4760000 19 000,00 

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

608 09 03 4769500 1 000,00 

Уплата налога на имущество родильных домов 
и земельного налога за счет средств местного 
бюджета

608 09 03 4769511 1 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 учреждени-
ями 608 09 03 4769911 001 18 000,00 

Скорая медицинская помощь 608 09 04 79 104 512,30 

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000 71 706 414,54 

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

608 09 04 4779500 324 000,00 

Уплата налога на имущество станции скорой и 
неотложной помощи и земельного налога за счет 
средств местного бюджета

608 09 04 4779511 324 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779511 001 324 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 04 4779900 71 382 414,54 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание станции скорой и неотложной по-
мощи

608 09 04 4779911 66 090 215,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779911 001 66 090 215,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
денежные выплаты водителям станции скорой и 
неотложной помощи

608 09 04 4779912 2 527 688,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779912 001 2 527 688,00 

Централизованные ассигнования ГРБС, связан-
ные с введением новых систем оплаты труда 608 09 04 4779913 2 164 274,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779913 001 2 164 274,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия станции скорой 
и неотложной помощи.

608 09 04 4779918 64 723,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779918 001 64 723,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание станций скорой и неотложной помо-
щи на исполнение наказов избирателей

608 09 04 4779919 50 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779919 001 50 000,00 

Расходы за счет средств от оказание платных ус-
луг станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779991 485 514,54 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779991 001 485 514,54 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 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 федераль-
ного бюджета

608 09 04 5201841 7 398 097,76 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 5201841 001 7 398 097,76 

Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 608 09 10 110 069 891,00

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

608 09 10 0020000 4 359 260,00

Центральный аппарат 608 09 10 0020400 4 359 260,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 608 09 10 0020411 4 359 260,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 608 09 10 0020411 500 4 359 260,00

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

608 09 10 4520000 2 239 931,00

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

608 09 10 4529500 28 000,00 

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

608 09 10 4529512 28 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 10 4529512 001 28 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 10 4529900 2 211 931,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912 2 211 931,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 10 4529912 001 2 211 931,00

Региональные целевые программы 608 09 10 5220000 450 800,00

Региональные целевые программы в области 
здравоохранения 608 09 10 5229000 450 800,00

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здраво-
охранения 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 физической культуры, туризма 608 09 10 5229011 079 80 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здраво-
охранения 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 физической культуры, туризма 608 09 10 5229012 079 50 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здраво-
охранения СК на 2007-2009гг» за счет средств 
местного бюджета направленных на охрану и 
укрепление здоровья населения Ставрополь-
ского края

608 09 10 5229013 320 800,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 608 09 10 5229013 079 320 800,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 608 09 10 7950000 103 019 900,00

Целевая городская программа «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудованием уч-
реждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008 
— 2009 годы»

608 09 10 7959400 103 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудованием уч-
реждений 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 профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008-2010 годы»

608 09 10 7959500 19 900,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008-2010 годы»

608 09 10 7959511 19 900,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 608 09 10 7959511 500 19 900,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯ-
ТИГОРСКА»

609 36 490 971,41 

Общегосударственные вопросы 609 01 14 019,00 

Другие общегосударственные вопросы 609 01 14 14 019,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 609 01 14 0920000 14 019,00 

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

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 609 01 14 0920313 14 019,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 01 14 0920313 500 14 019,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 609 03 25 000,00 

Органы внутренних дел 609 03 02 25 000,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 609 03 02 7950000 25 000,00 

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика 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 програм-
му «Профилактика правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

609 03 02 7953111 25 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 03 02 7953111 500 25 000,00 

Социальная политика 609 10 36 451 952,41 

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 муниципаль-
ных 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 кате-
гориям пенсионеров, получающих пенсию через 
гос.учреждение— управление пенсионного фон-
да 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 оплате 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 Пятигорск 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 узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного 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 9 693 152,41 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

609 10 06 0020000 6 725 152,41 

Центральный аппарат 609 10 06 0020400 6 721 152,41 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 609 10 06 0020411 6 496 752,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020411 500 6 496 752,00 

Расходы на противопожарные мероприятия за 
счет средств местного бюджета на центральный 
аппарат

609 10 06 0020418 24 400,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020418 500 24 400,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата на исполнение наказов 
избирателей

609 10 06 0020419 200 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020419 500 200 000,00 

Расходы за счет целевых средств на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений 609 10 06 0020481 0,41 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020481 500 0,41 

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

609 10 06 0029500 4 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета

609 10 06 0029511 4 000,00 

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

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

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

Финансирование подпрограммы «Реабилитация 
инвалидов на территории города-курорта Пя-
тигорска 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 Ветера-
нов за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 601 300 000,00 

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

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

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

Финансирование мероприятий в рамках муници-
пальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта 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-бы-
товое обслуживание 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-быто-
вое обслуживание населения города — курорта Пя-
тигорска на 2009-2011 годы» за счет средств мест-
ного бюджета на исполнение наказов избирателей

609 10 06 7951019 300 000,00 

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

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611 60 360 788,24 

Образование 611 07 46 972 520,24 

Общее образование 611 07 02 45 667 413,24 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000 45 667 413,24 

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

611 07 02 4239500 202 671,00 

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

611 07 02 4239511 202 671,00 

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

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 611 07 02 4239900 45 464 742,24 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе 
с детьми

611 07 02 4239911 39 144 053,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239911 001 39 144 053,00 

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

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

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по 
внешкольной работе с детьми

611 07 02 4239918 160 856,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 611 07 02 4239918 001 160 856,00 

(Окончание на 7-й стр.)

Администрация города Пятигорска по обращению Ханашевич М. Н. в соответствии с требованиями ст. 
301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 39 ориентировочной площадью 1150 кв. м для индивидуального жилищного строительства 
в районе ул. Степной (массив 2).
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Расходы за счет средств местного бюджета уч-
реждений по внешкольной работе с детьми на 
исполнение наказов избирателей

611 07 02 4239919 879 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239919 001 879 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы учреждений по внешкольной работе 
с детьми

611 07 02 4239920 63 518,50 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239920 001 63 518,50 

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981 808 508,60 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239981 001 808 508,60 

Расходы за счет средств от оказание платных 
услуг учреждений по внешкольной работе с 
детьми

611 07 02 4239991 3 000 806,14 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239991 001 3 000 806,14 

Другие вопросы в области образования 611 07 09 1 305 107,00 

Учебно-методические кабинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

611 07 09 4520000 1 305 107,00 

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

611 07 09 4529500 9 000,00 

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

611 07 09 4529512 9 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 09 4529512 001 9 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 611 07 09 4529900 1 296 107,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912 1 296 107,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 09 4529912 001 1 296 107,00 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09 13 388 268,00 

Физическая культура и спорт 611 09 08 11 331 680,00 

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

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

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

611 09 08 5129719 260 000,00 

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

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

611 09 08 5129781 1 680,00 

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

Целевые программы муниципальных образова-
ний 611 09 08 7950000 11 070 000,00 

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

611 09 08 7959300 11 070 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2007 — 2010годы»

611 09 08 7959311 11 070 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 11 070 000,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 611 09 10 2 056 588,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

611 09 10 0020000 2 056 588,00 

Центральный аппарат 611 09 10 0020400 2 056 588,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 611 09 10 0020411 2 056 588,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 611 09 10 0020411 500 2 056 588,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614 845 875 741,62 

Национальная экономика 614 04 5 589 196,00 

Лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00 

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

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

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

614 04 07 2920211 705 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 04 07 2920211 500 705 000,00 

Дорожное хозяйство 614 04 09 4 884 196,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 614 04 09 7950000 4 884 196,00 

Целевая городская программа «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2007 — 2009годы»

614 04 09 7954200 4 884 196,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Повышение бе-
зопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2007 — 2009годы»

614 04 09 7954211 4 884 196,00 

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 614 04 09 7954211 365 4 884 196,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 833 074 726,69 

Жилищное хозяйство 614 05 01 497 742 720,30 

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

614 05 01 0980000 475 596 980,30 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980100 407 401 328,49 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980101 407 401 328,49 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 407 401 328,49 

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

614 05 01 0980200 68 195 651,81 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

614 05 01 0980201 68 195 651,81 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 68 195 651,81 

В том числе за счет средств местного бюджета 38 743 396,53 

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000 11 993 490,00 

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

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 3500211 500 5 020 000,00 

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

614 05 01 3500231 1,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 3500231 500 1,00 

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

614 05 01 3500241 888 815,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 3500241 500 888 815,00 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300 6 084 674,00 

Расходы на мероприятия по определению пре-
дельной стоимости ремонтно-стрительных работ 
1м2 общей площади жилья в многоквартирных 
домах при капитальном ремонте

614 05 01 3500314 84 674,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 3500314 500 84 674,00 

Расходы на обеспечение мероприятий по перехо-
ду на отпуск коммунальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показателями 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 образова-
ний 614 05 01 7950000 10 152 250,00 

Целевая городская программа « Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных приборов учета в г. Пятигорске на 
2009-2011гг»

614 05 01 7955200 10 000 000,00 

Целевая городская программа « Поэтапный 
переход на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями 
коллективных приборов учета в г. Пятигорске на 
2009-2011гг»

614 05 01 7955211 10 000 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 7955211 006 10 000 000,00 

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

614 05 01 7955700 152 250,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Поддержка создания и развития товари-
ществ собственников жилья в городе Пятигорске 
на 2008-2011 годы» за счет средств муниципаль-
ного бюджета

614 05 01 7955711 152 250,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 7955711 500 152 250,00 

Коммунальное хозяйство 614 05 02 47 012 702,59 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

614 05 02 1020000 673 700,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

614 05 02 1020100 673 700,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

614 05 02 1020102 673 700,00 

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

Строительство котельных 614 05 02 1020102 916 560 000,00 

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000 300 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйс-
тва 614 05 02 3510500 300 000,00 

Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города 
Пятигорска на 2010-2015 годы

614 05 02 3510513 200 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 02 3510513 500 200 000,00 

Расходы на организацию электроснабжения 
строящихся многоквартирных жилых домов, в ко-
торых определен способ управления — управле-
ние 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 

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000 46 039 002,59 

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100 46 039 002,59 

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на 
переработку бытовых отходов вывозимых от на-
селения и бюджетных организаций

614 05 02 4000111 20 351 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 02 4000111 500 20 351 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйс-
тва за счет субсидии из краевого бюджета на 
финансирование расходов по переработке МУП 
«ПТЭК» бытовых отходов вывозимых от населе-
ния и бюджетных организаций

614 05 02 4000131 25 688 002,59 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 02 4000131 500 25 688 002,59 

Благоустройство 614 05 03 272 128 813,80 

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 614 05 03 3400000 17 640 000,00 

Расходы на закупку коммунальной техники 614 05 03 3400700 17 640 000,00 

Расходы на закупку коммунальной техники за 
счет средств федерального бюджета 614 05 03 3400702 12 250 000,00 

Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400702 003 12 250 000,00 

Расходы на закупку коммунальной техники в 
порядке софинансирования за счет средств мес-
тного бюджета

614 05 03 3400712 5 390 000,00 

Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400712 003 5 390 000,00 

Благоустройство 614 05 03 6000000 161 398 015,00 

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 само-
управления 614 05 03 6000111 500 34 443 000,00 

Уличное освещение в целях исполнения наказов 
избирателей 614 05 03 6000119 300 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000119 500 300 000,00 

Строительство и содержание автомобильных 
дорог 614 05 03 6000200 34 552 654,00 

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

614 05 03 6000211 25 242 804,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000211 500 25 242 804,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в целях исполне-
ния наказов избирателей

614 05 03 6000219 9 309 850,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000219 500 9 309 850,00 

Озеленение 614 05 03 6000300 27 170 000,00 

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000311 27 146 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000311 500 508 778,52 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 26 637 221,48 

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета в целях исполнения наказов избирате-
лей

614 05 03 6000319 24 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000319 500 24 000,00 

Организация и содержание мест захоронения 614 05 03 6000400 2 471 000,00 

Организация и содержание мест захоронения за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000411 2 471 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000411 006 2 471 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000500 62 461 361,00 

Работы по санитарной очистке территории го-
рода 614 05 03 6000512 34 613 343,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 34 613 343,00 

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513 17 279 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006 17 279 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515 5 539 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000515 500 5 539 000,00 

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 меропириятия по благоуст-
ройству в целях ликвидации последствий ЧС 614 05 03 6000517 949 018,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000517 500 949 018,00 

Расходы на прочие мероприятия по благоустройс-
тву в целях исполнения наказов избирателей 614 05 03 6000519 2 081 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000519 500 2 081 000,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 614 05 03 7950000 93 090 798,80 

Муниципальная целевая программа «Мероп-
риятия по улучшению технического состояния 
улично — дорожной сети в городе Пятигорске на 
2007-2009 годы»

614 05 03 7955400 91 917 705,80 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Мероприятия по улучшению техничес-
кого 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 про-
граммы мероприятий по снижению напряженнос-
ти на рынке труда в городе-курорте Пятигорске 
в 2009 году

614 05 03 7955500 353 093,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы мероприятий по снижению напряженнос-
ти на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 
2009 году за счет средств местного бюджета

614 05 03 7955511 353 093,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 7955511 500 353 093,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008-2010 годы»

614 05 03 7959500 820 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008-2010 годы»

614 05 03 7959511 820 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 7959511 500 820 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 614 05 05 16 190 490,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

614 05 05 0020000 13 124 940,00 

Центральный аппарат 614 05 05 0020400 12 960 165,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 614 05 05 0020411 12 960 165,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 05 0020411 500 12 960 165,00 

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

614 05 05 0029500 164 775,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета

614 05 05 0029511 164 775,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 614 05 05 0029511 001 164 775,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

614 05 05 5230000 2 880 550,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 614 05 05 5230100 2 880 550,00 

Реконструкция дорог города за счет средств мес-
тного бюджета 614 05 05 5230115 2 880 550,00 

Бюджетные инвестиции 614 05 05 5230115 003 2 880 550,00 

Целевые программы муниципальных образований 614 05 05 7950000 185 000,00 

«Муниципальная целевая программа «»Ин-
формирование населения о реформе жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2008-2010 годы»» за счет средств 
местного бюджета

614 05 05 7955800 185 000,00 

Муниципальная целевая программа «Информи-
рование населения о реформе жилищно-комму-
нального хозяйства на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска 
на 2008-2010 годы» за счет средств местного 
бюджета

614 05 05 7955811 185 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 05 7955811 500 185 000,00 

Социальная политика 614 10 7 211 818,93 

Социальное обеспечение населения 614 10 03 7 211 818,93 

Социальная помощь 614 10 03 5050000 2 323 982,00 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле» 614 10 03 5052200 2 273 000,00 

Расходы на выплаты социального пособия на пог-
ребение по гарантированному перечню услуг за 
счет средств местного бюджета

614 10 03 5052215 2 273 000,00 

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 2 273 000,00 

Оказание других видов социальной помощи 614 10 03 5058600 50 982,00 

Мероприятия на организацию проживания и пи-
тания граждан, временно отселенных из затоп-
ленных жилых помещений

614 10 03 5058616 50 982,00 

Социальные выплаты 614 10 03 5058616 005 50 982,00 

Целевые программы муниципальных образований 614 10 03 7950000 4 887 836,93 

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 614 10 03 7951000 4 887 836,93 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
подпрограмму «Оказание адресной помощи 
в 2009 году участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной Войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта 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 БЕЗО-
ПАСНОСТИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 624 14 404 048,72 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 624 03 14 404 048,72 

Органы внутренних дел 624 03 02 350 000,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 624 03 02 7950000 350 000,00 

Расходы на целевую городскую программу «Про-
филактика правонарушений в городе-курорте 
Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

624 03 02 7953100 350 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую програм-
му «Профилактика правонарушений в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

624 03 02 7953111 350 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 624 03 02 7953111 500 350 000,00 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

624 03 09 14 054 048,72 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

624 03 09 0020000 6 913 000,00 

Центральный аппарат 624 03 09 0020400 6 913 000,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 624 03 09 0020411 6 913 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 624 03 09 0020411 500 6 913 000,00 

Поисковые и аварийно-спасательные учрежде-
ния 624 03 09 3020000 7 141 048,72 

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

624 03 09 3029500 17 200,00 

Уплата налога на имущество поисковых и ава-
рийно — спасательных учреждений и земельного 
налога за счет средств местного бюджета

624 03 09 3029511 17 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 624 03 09 3029511 001 17 200,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 624 03 09 3029900 7 123 848,72 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно — спасатель-
ных учреждений

624 03 09 3029911 6 902 800,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 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 221 048,72 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 624 03 09 3029991 001 221 048,72 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯ-
ТИГОРСКА»

637 130 196 262,83 

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 68 467 255,40 

Коммунальное хозяйство 637 05 02 18 175 596,40 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002 — 2010 годы 637 05 02 1040000 18 175 596,40 

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 637 05 02 1040300 18 175 596,40 

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств местного бюджета

637 05 02 1040311 5 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 5 000 000,00 

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств краевого бюджета

637 05 02 1040331 138 564,79 

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 138 564,79 

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств федерального бюджета

637 05 02 1040341 13 037 031,61 

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 13 037 031,61 

Благоустройство 637 05 03 39 530 718,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 05 03 1020000 15 843 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 05 03 1020100 15 843 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 05 03 1020102 15 843 000,00 

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 919 962 000,00 

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 гра-
ницах городского округа и поселений в рамках 
мероприятий по благоустройству в связи с про-
ведением заседания Государственного Совета 
Российской Федерации за счет средств мест-
ного бюджета

637 05 03 6000215 23 687 718,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 03 6000215 500 23 687 718,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 637 05 05 10 760 941,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

637 05 05 0020000 4 160 941,00 

Центральный аппарат 637 05 05 0020400 4 140 941,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 637 05 05 0020411 4 140 941,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 05 0020411 500 4 140 941,00 

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

637 05 05 0029500 20 000,00 

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета

637 05 05 0029511 20 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 637 05 05 0029511 001 20 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

637 05 05 5230000 6 600 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 637 05 05 5230100 6 600 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств краевого бюджета (М С и 
А СК)

637 05 05 5230132 6 600 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 05 05 5230132 003 6 600 000,00 

Образование 637 07 7 286 870,49 

Дошкольное образование 637 07 01 100 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 07 01 1020000 100 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 07 01 1020100 100 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 07 01 1020102 100 000,00 

Расходы на реконструкцию детского сада по 
ул.Первомайской 89 в том числе ПСД за счет 
средств местного бюджета

637 07 01 1020102 915 100 000,00 

Общее образование 637 07 02 2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 07 02 1020000 2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 07 02 1020100 2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

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 инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

637 07 09 5230000 4 686 870,49 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 637 07 09 5230100 4 686 870,49 

Строительство и реконструкция детских садов 
города (в том числе ПИР) за счет средств мес-
тного бюджета

637 07 09 5230117 3 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230117 003 3 000 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств краевого бюджета (М С и 
А СК)

637 07 09 5230132 1 686 870,49 

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230132 003 1 686 870,49 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 637 08 9 576 000,00 

Культура 637 08 01 1 576 000,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 637 08 01 4500000 1 576 000,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информа-
ции

637 08 01 4508500 1 576 000,00 

Расходы на ремонт, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских захо-
ронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой отечественной войны за счет средств 
местного бюджета

637 08 01 4508512 236 400,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 01 4508512 500 236 400,00 

Расходы на ремонт, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских захо-
ронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой отечественной войны за счет средств 
краевого бюджета

637 08 01 4508531 1 339 600,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 01 4508531 500 1 339 600,00 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 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 «Сохра-
нение и развитие культуры города Пятигорска 
на 2008 — 2010 г.г.» за счет средств местного 
бюджета

637 08 06 7958211 8 000 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 06 7958211 500 8 000 000,00 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09 44 866 136,94 

Стационарная медицинская помощь 637 09 01 30 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые про-
граммы

637 09 01 1020000 30 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципальных образований)

637 09 01 1020100 20 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 09 01 1020102 20 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 09 01 1020102 003 20 000 000,00 

в том числе за счет средств федерального бюджета 20 000 000,00

Строительство объектов общегражданского на-
значения 637 09 01 1020200 10 000 000,00 

Строительство медицинских центров по оказа-
нию специализированной медицинской помощи 
в области акушерства, гинекологии и неонатало-
гии (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, фи-
зической культуры и спорта 637 09 10 14 866 136,94 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

637 09 10 5230000 14 866 136,94 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры 637 09 10 5230100 14 866 136,94 

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 мест-
ного бюджета

637 09 10 5230114 180 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230114 003 180 000,00 

Развитие социальной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств краевого бюджета (М С и 
А СК)

637 09 10 5230132 13 686 136,94 

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230132 003 13 686 136,94 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В СТ. КОНСТАНТИНОВ-
СКОЙ 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 установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного самоуправления

617 01 04 0020000 1,00 

Центральный аппарат 617 01 04 0020400 1,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 617 01 04 0020411 1,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 617 01 04 0020411 500 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 617 01 14 400,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 617 01 14 0920000 400,00 

Выполнение других обязательств государства 617 01 14 0920300 400,00 

Расходы на оплату госпошлины 617 01 14 0920315 400,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 617 01 14 0920315 500 400,00 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ «БЕ-
ШТАУ— ГОРА-ПОСТ»

630 400,00 

Общегосударственные вопросы 630 01 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 630 01 14 400,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 630 01 14 0920000 400,00 

Выполнение других обязательств государства 630 01 14 0920300 400,00 

Расходы на оплату госпошлины 630 01 14 0920315 400,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 630 01 14 0920315 500 400,00 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
«ЦЕНТР»

631 400,00 

Общегосударственные вопросы 631 01 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 631 01 14 400,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 631 01 14 0920000 400,00 

Выполнение других обязательств государства 631 01 14 0920300 400,00 

Расходы на оплату госпошлины 631 01 14 0920315 400,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 631 01 14 0920315 500 400,00 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙНЕ «НО-
ВОПЯТИГОРСК-СКАЧКИ»

632 400,00 

Общегосударственные вопросы 632 01 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 632 01 14 400,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 632 01 14 0920000 400,00 

Выполнение других обязательств государства 632 01 14 0920300 400,00 

Расходы на оплату госпошлины 632 01 14 0920315 400,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 632 01 14 0920315 500 400,00 

Итого расходов 2 929 725 186,89 

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

Думы города Пятигорска 
Ставропольского края

24 сентября 2009 г.     № 86–46 ГД
«О присвоении Калинскому Игорю Васильевичу звания 

«Почетный гражданин города-курорта Пятигорска» 
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города-курорта Пя-

тигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 27 марта 2008 года  
№ 43—29 ГД,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. За внесение особого вклада в социально-экономическое и культурное развитие го-

рода-курорта Пятигорска, а также развитие науки, воспитание молодежи, высокие мораль-
ные качества и авторитет присвоить Калинскому Игорю Васильевичу звание «Почетный 
гражданин города-курорта Пятигорска» (посмертно).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
24 сентября 2009 г.     № 87–46 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска
 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска на 2009 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собс-
твенности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска от 28 июня 2007года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 года  

№ 112-35 ГД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009 год» следующие изменения:

1) пункты 18-27 признать утратившими силу; 
2) дополнить пунктами 113-144, согласно Приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска
от 24 сентября 2009 года № 87–46 ГД

Наименование имущества Характеристика имущества Местонахождение имущества

113 Нежилое помещение
Часть 1-го этажа и подвала, литер «А», поме-
щение № 7-12, 24-26; 
140,4 кв.м.

пр. Кирова, 44

114 Нежилое здание
Отдельно стоящее, литер «В», помещение № 
1-7, 9, 9а, 10-12; 157,6 кв.м.

ул. Дунаевского, 5

115 Нежилое помещение
Цоколь, литер «А», помещение № 1, 3, 4, 9-
17; 254,8 кв.м.

ул. Кучуры, 2

116 Нежилое помещение
1 этаж, литер «А», помещение № 1-8, 11-16, 
16а, 16б, 18-22; 213 кв.м.

ул. Ермолова, 225, корп.1

117 Нежилое помещение
1 этаж, литер «Б», помещение № 1, 1а, 1б, 1в, 
1г, 1д, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 23, 25-29, 31, 32, 35, 
36; 168,8 кв.м.

пр. Кирова, 38

118 Нежилое помещение
1 этаж, литер «А», помещение № 16а; 16,9 
кв.м.

бульвар Гагарина, 31

119 Нежилое помещение
Подвал, литер «А», помещение № 1, 1а, 2-
10; 119,5 кв.м.

бульвар Гагарина, 31 

120 Нежилое помещение
1 этаж, литер «А», помещение № 13, 17-23, 
часть помещения № 16; 149,8 кв.м.

бульвар Гагарина, 31

121 Нежилое помещение
Подвал, литер «А», помещение № 11, 12; 1 
этаж, помещение № 12а, 14, 15; 128,5 кв.м. 

бульвар Гагарина, 31

122 Нежилое здание
1 этаж, литер «А», помещение № 3, 4, 7, 8, 
8а; 44,9 кв.м.

ул. Университетская, 61

123 Нежилое помещение
Подвал, литер «А», помещение № 12, 12а, 
12б, 13; 30,8 кв.м.

ул. Соборная, 13

124 Нежилое помещение
Встроенное, 1 этаж, литер «А», помещение 
№ 11-25; 88,4 кв.м.

ул. 295 Стрелковой диви-
зии, 10

125 Нежилое помещение 
Подвал, литер «А», помещение № 3, 2, 2а; 
34,8 кв.м.

ул. 40 лет Октября, 28а

126 Нежилое помещение
Цокольный этаж, литер «А», помещение № 
52-60; 152,2 кв.м.

пр. Калинина, 2 корп.3

127 Нежилое помещение
Подвал, литер «А», помещение № 1-5, 2а, 3а, 
4а, 5а; 121,9 кв.м.

ст. Константиновская, ул. Ле-
нина, 36

128 Нежилое помещение
1 этаж, литер «А», встроенное помещение № 
14, 15, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 22а, 28а; 96,5 
кв.м.

ул. 1-ая Набережная, 32 а

129 Нежилое помещение
Подвал, литер «А», помещение № 1-5; 73,4 
кв.м.

ул. Московская, 94, 
корп. 2

130 Нежилое помещение
Полуподвал, литер «А», помещение № 48, 
49, 54, 55; 48,0 кв.м.

ул. 40 лет Октября, 51

131 Нежилое помещение
Литер «Б» — 174,9 кв.м., литер «В» — 173,1 
кв.м., литер «Г» — 99,6 кв.м., литер «Д» — 
14,0 кв.м.

ул. Мира, 24

132 Нежилое помещение
1 этаж, литер «А», помещение № 7 -13, 13а, 
13б; 176,8 кв.м.

пр. Калинина, 32

133 Нежилое помещение
Подвал, литер «А», помещение № 1-12; 96,9 
кв.м.

ул. Орджоникидзе, 11, корп.1

134 Нежилое помещение
1 этаж, литер «А», помещение № 1-6; 72,8 
кв.м.

ул. Адмиральского, 57

135 Нежилое помещение
Подвал и 1 этаж, литер «А», помещение № 4, 
6, 146, 14-18, 147, 149; 314,9 кв.м.

ул. 40 лет Октября, 10

136 Нежилое помещение
Полуподвал, литер «А», помещение № 7-13; 
91,3 кв.м.

пр. Калинина, 19

137 Нежилое помещение
Полуподвал, литер «Б», помещение № 35, 
35а, 35б, 35в, 36, 37, 40; 45,5 кв.м.

ул. Гоголя, 6

138 Нежилое помещение
Цоколь, литер «А», помещение № 71-110; 
815,9 кв.м.

пр. Калинина, 2, корп. 3

139 Нежилое помещение
1 этаж, литер «А», помещение № 1-3, 5, 8-
22; 531,9 кв.м.

пр. Калинина, 2, корп. 4

140 Нежилое помещение
1 этаж, литер «А», помещение № 3-5, 7-10; 
90,6 кв.м.

ул. Дзержинского, 43

141 Нежилое помещение
1 этаж, литер «А, А1, а», помещение № 1а, 2, 
2а, 3, 3а, 4, 13; 85,5кв.м.

пр. Кирова, 38

142 Нежилое помещение
Подвал, литер «А», помещение № 5, 6; 25,6 
кв.м.

пр. Кирова, 14

143 Нежилое помещение
Подвал, литер «А», помещение № 4; 50,0 
кв.м.

ул. Университетская,53

144

Муниципальное унитарное 
предприятие «Пятигорский 
тепло-энергетический ком-
плекс»

Имущественный комплекс Скачки, Промзона-2

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
24 сентября 2009 г.     № 90—46 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и деятельности добровольных студенческих 

дружин на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 26 февраля 2009 года № 17-39 ГД «Об 

утверждении Положения о порядке формирования и деятельности добровольных студен-
ческих дружин на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
следующие изменения:

в приложении 5 к Положению о порядке формирования и деятельности добровольных 
студенческих дружин на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска:

цифры «300х100» заменить цифрами «200х100»;
слово «синего» заменить словом «красного».
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
24 сентября 2009 г.     № 91–46 ГД

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

города-курорта Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Положением о порядке учета пред-
ложений к проекту новой редакции Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также участия граждан в их обсуждении, 

утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД, По-
ложением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 78-42 ГД, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
25 мая 2005 года № 79-42 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в Ус-

тав муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Проект решения), 
согласно Приложению к настоящему решению.

2. Установить, что:
1) учет предложений по опубликованному Проекту решения осуществляется в порядке 

установленном Положением о порядке учета предложений к проекту новой редакции Уста-
ва муниципального образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, а также участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы города Пяти-
горска от 25 мая 2005 года № 77-42 ГД;

2) участие граждан в обсуждении опубликованного Проекта решения осуществляется 
в порядке установленном Положением о порядке участия граждан в обсуждении проек-
та новой редакции Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 мая 
2005 года № 78-42 ГД.

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту решения на 14 октября 2009 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (1 этаж, зал заседа-
ний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

4. Для организации и проведения публичных слушаний создать организационный коми-
тет (рабочую группу) в следующем составе:

1) Травнев Лев Николаевич – глава города — председатель Думы города Пятигорска;
2) Бондаренко Олег Николаевич – руководитель администрации города Пятигорска;
3) Деревянко Тимофей Вячеславович – председатель постоянного комитета по закон-

ности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользованию 
Думы города Пятигорска;

4) Перцев Сергей Юрьевич – управляющий делами Думы города Пятигорска;
5) Веретенников Владимир Алексеевич – управляющий делами администрации горо-

да Пятигорска;
6) Маркарян Дмитрий Манвелович – начальник правового управления администрации 

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

Думы города Пятигорска;
8) Бабичева Дарья Евгеньевна – заведующий отделом информационно-аналитической 

работы Думы города Пятигорска;
9) Адамова Наталья Георгиевна – начальник управления делами Думы города Пяти-

горска.
5. Установить, что предложения по опубликованному Проекту решения направляются в 

организационный комитет (рабочую группу) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 7 этаж, 
кабинет № 705.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по 
законности, местному самоуправлению, муниципальной собственности и землепользова-
нию Думы города Пятигорска (Деревянко Т. В.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 24 сентября 2009 года № 91 – 46 ГД

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДа ПЯТИГОРСКа
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «О внесении изменений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», а также заключение организационного комитета по организации и проведе-
нию публичных слушаний (рабочей группы),

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, принятый 

решением Думы города Пятигорска от 31 января 2008 года № 5-26 ГД, следующие изме-
нения:

1) в статье 6:
пункт 18 после слов «популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры),» дополнить словами «находящихся в собственности муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,»;

пункт 25 после слов «выдача разрешений» дополнить словами «на строительство, раз-
решений»;

дополнить пунктом 371 следующего содержания:
«371) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;»;
2) в статье 25:
в пункте 5 части 3 слово «руководителя» исключить;
часть 8 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8) прокуратурой города Пятигорска.»;
часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальные правовые акты города-курорта Пятигорска могут быть отмене-

ны или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответству-
ющий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответс-
твующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или долж-
ностных лиц — органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления дейс-
твия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего му-
ниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и (или) законами Ставропольского края, — уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации и (или) уполномоченным органом 
государственной власти Ставропольского края.»;

3) часть 4 статьи 26 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) увеличение численности избирателей города-курорта Пятигорска более чем на 25 

процентов, произошедшее вследствие изменения границ муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.»;

4) в статье 28:
часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении Главы города Пятигорска в отставку.»;
пункт 5 части 2 исключить;
дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. Дума города Пятигорска заслушивает ежегодные отчеты Главы города Пятигорска, 

руководителя администрации города Пятигорска о результатах их деятельности, деятель-
ности администрации города Пятигорска, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой города Пятигорска.»;

5) часть 4 статьи 30 после слов «внесения в него поправок,» дополнить словами «удале-
ния Главы города Пятигорска в отставку,»; 

6) в статье 36:
в части 1 слова «законами Российской Федерации,» заменить словами «федеральны-

ми законами, законами»;
часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Глава города Пятигорска представляет Думе города Пятигорска ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Пятигорска.»;

в части 4 слова «законами Российской Федерации и» заменить словами «федеральны-
ми законами и законами»;

7) в статье 37: 
часть 1 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 

должностных лиц, депутатов Думы города Пятигорска, а также профессиональную подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации работников аппарата Думы города Пя-
тигорска, в том числе муниципальных служащих, проведение их аттестации;»;

часть 3 дополнить пунктами 12, 13 и 14 следующего содержания:
«12) удаления в отставку по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 741 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

13) преобразования муниципального образования города-курорта Пятигорска;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования города-курорта 

Пятигорска более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска»;

8) в статье 38:
в части 1 слово «правом» заменить словами «полномочиями для»;
часть 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Руководитель администрации подконтролен и подотчетен Думе города Пятигорска; 

представляет Думе города Пятигорска ежегодные отчеты о результатах своей деятельнос-
ти и деятельности администрации города Пятигорска, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Пятигорска.»;

10) в статье 39:
пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) издает постановления администрации города Пятигорска по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ставропольского края, а также распоряжения администрации города Пятигорска по воп-
росам организации работы администрации города Пятигорска;»;

пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 
«12) представляет Думе города Пятигорска и населению города Пятигорска ежегодный 

отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации города Пятигорс-
ка, в том числе о решении вопросов поставленных Думой города Пятигорска;»;

пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции: 
«14) организует работу с кадрами администрации города Пятигорска, профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников администрации 
города Пятигорска и ее структурных подразделений, в том числе муниципальных служа-
щих, проведение их аттестации, а также организует профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации работников муниципальных учреждений;»; 

часть 3 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) преобразования муниципального образования города-курорта Пятигорска;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования города-курорта 

Пятигорска более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска»;

10) в статье 40:
часть 1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания: 
«11) осуществляет муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муници-

пальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Уставом;

12) управляет муниципальным долгом в определяемом ею порядке;»;
в пункте 3 части 1 слово «социально-экономических» исключить;
часть 1 дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) утверждает долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств мес-

тного бюджета, определяет сроки их реализации, порядок принятия решений об их разра-
ботке, формировании и реализации;

32) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации 
долгосрочных целевых программ;»;

пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции: 
«24) осуществляет мероприятия, направленные на охрану, сохранение и популяризацию 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, объектов культурного зна-
чения (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории города-курорта Пятигорска;»;

часть 1 дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311) осуществляет муниципальный лесной контроль и надзор;»;
часть 2 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) создание условий для развития туризма.»;
11) часть 9 статьи 52 после слов «законами Ставропольского края» дополнить словами 

«и муниципальными правовыми актами»;
12) в статье 55:
часть 3 после слов «выморочное имущество» дополнить словами «в виде жилого поме-

щения, расположенного на территории города – курорта Пятигорска»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация города Пятигорска ведет реестр муниципального имущества в по-

рядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.»;

13) в статье 62:
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Доходы бюджета города-курорта Пятигорска формируются за счет налоговых и нена-

логовых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края о налогах и сборах, законодательством об 
иных обязательных платежах.»

в части 3:
пункт 1 после слов «за исключением имущества» дополнить словом «муниципальных»;
пункт 2 после слов «за исключением имущества» дополнить словом «муниципальных»;
14) статью 68 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Муниципальные заимствования от имени муниципального образования осуществля-

ются администрацией города Пятигорска в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации и настоящим Уставом.»;

15) в статье 70:
в части 1 слова «формах, предусмотренных» заменить словами «соответствии с»;
в части 4 слова «предприятий и» исключить;
16) статью 72 изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг для муниципальных нужд

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

2. Муниципальный контракт – договор, заключенный заказчиком от имени муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска в целях обеспечения муниципальных нужд 
города-курорта Пятигорска.

3. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств мес-
тных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности города-курор-
та Пятигорска, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 
решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления города-курорта Пятигорска фе-
деральными законами и (или) законами Ставропольского края, функций и полномочий му-
ниципальных заказчиков.

4. Муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств 
бюджета города-курорта Пятигорска при размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников 
финансирования.

5. Уполномоченным органом на осуществление функций по размещению заказов для 
муниципальных заказчиков в городе-курорте Пятигорске является администрация города 
Пятигорска.

6. Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд города-курорта Пятигорска понимаются предусмотренные Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» дейс-
твия заказчиков, уполномоченного органа по определению поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, а также в целях заключения с 
ними иных гражданско-правовых договоров.

7. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, за исключением случаев установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

8. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа устанавливается нормативными правовыми актами Думы 
города Пятигорска в соответствии с федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.»;

17) в части 3 статьи 75 слова «Правительством Российской Федерации» заменить слова-
ми «уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти»;

18) в части 2 статьи 78 слова «частью 2» заменить словами «частью 8».
2. Настоящее решение направить, в течение пятнадцати дней со дня его принятия, для 

государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пятигорская правда» в десятидневный 
срок со дня его государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
Думы города Пятигорска Перцева С.Ю.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунк-
та 1 настоящего решения.

6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после государственной регистрации.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРаВНЕВ
Управляющий делами
Думы города Пятигорска   С. Ю. ПЕРцЕВ

Утверждено:
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 г. № 77-42 ГД
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета предложений к проекту новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, проекту решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также участия граждан в их обсуждении

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава города Пятигорска и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по опубликованным проектам новой редакции Устава 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решения внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. Настоящее 
Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края и имеет целью обеспече-
ние реализации населением города Пятигорска непосредственно своего конституционно-
го права на местное самоуправление. 

I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту новой ре-

дакции Устава города Пятигорска, а также к опубликованному проекту решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пяти-
горска могут вноситься: 

1) гражданами, проживающими в городе Пятигорске, в порядке индивидуального или 
коллективного обращения; 

2) организациями, действующими на территории города Пятигорска; 
3) органами территориального общественного самоуправления города Пятигорска. 
1.2. Массовые обсуждения по выработке предложений о дополнениях и изменениях по 

опубликованному проекту новой редакции Устава города Пятигорска, а также к опублико-
ванному проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска могут организовываться в форме:

1) проведения собраний граждан по месту жительства, работы, учебы; 
2) проведения публичных слушаний. 
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованным проектам новой ре-

дакции Устава города Пятигорска и проекта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.2. на-
стоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соот-
ветствующего мероприятия; которые передаются в рабочую группу. Предложения об изме-
нениях и дополнениях направляются в рабочую группу специально созданную решением 
Думы города (далее именуется – рабочая группа) в двухнедельный срок после опублико-
вания проекта. Указанные предложения рассматриваются рабочей группой в соответствии 
с настоящим Положением. 

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях 
и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска 

2.1. Поступившие предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска регистрируются рабочей группой. 

2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка должны соответствовать, Конституции Российской Федерации, требованиям Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу (Основному 
закону) и законодательству Ставропольского края. 

2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка в виде отдельных положений также должны соответствовать следующим требованиям: 

1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав горо-
да Пятигорска; 

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта 
новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска. 

2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положени-
ем и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Пятигорска по решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения. 

2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми рабочей 
группой для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска на со-
ответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению рабочей 
группы специалисты представляют свои заключения в письменной форме. 

2.6. На основании заключений специалистов рабочая группа включает в протокол поп-

равки или отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Поло-
жением. 

III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях 
в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
3.1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях 

и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска рабочая группа составляет за-
ключение (протокол поправок). 

3.2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменени-
ях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Пятигорска должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Пятигорска; 

2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Пятигорска оставленных в соответствии с настоящим Положением без рас-
смотрения; 

3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Ус-
тава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Пятигорска ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положе-
нием; 

4) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигор-
ска рекомендуемые рабочей группой к отклонению; 

5) предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорс-
ка рекомендуемые рабочей группой для внесения в соответствующие тексты проектов. 

3.3. Рабочая группа представляет в Думу города Пятигорска свое заключение и матери-
алы деятельности рабочей группы с приложением всех поступивших предложений о допол-
нениях и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска. 

3.4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска) предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в соответствии с ее Регламентом заслушива-
ет доклад председателя либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности ра-
бочей группы. 

3.5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска Дума города Пятигорска в установленном порядке переходит к оконча-
тельному утверждению новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

3.6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в про-
ект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска с обязательным содержанием принятых (включенных 
в новую редакцию Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Пятигорска) предложений подлежат опубликованию. 

3.7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции 
Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Пятигорска внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были 
включены в текст новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Пятигорска опубликованию также подлежат мо-
тивы такого решения. 

IV. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях 
и изменениях в проект новой редакции Устава города Пятигорска, 

проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска
4.1. Порядок участия граждан в обсуждении предложений о дополнениях и изменениях 

в проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Пятигорска устанавливается Положением о порядке участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав города Пятигорска.

Утверждено:
решением Думы города Пятигорска

от 25 мая 2005 г. № 78-42 ГД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия граждан в обсуждении проекта новой редакции 
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Устава города Пятигорска и регулирует порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (далее – Устава города Пятигорска), проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и име-
ет целью обеспечение реализации населением города Пятигорска своего конституционно-
го права на местное самоуправление.

I. Общие положения
1.1. Население города Пятигорска со дня опубликования проекта новой редакции Уста-

ва города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска вправе участвовать в их обсужде-
нии в следующих формах: 

1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта новой редакции Устава 
города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополне-
ниях и изменениях к ним; 

2) организация массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в порядке, предусмотренном настоящим Положением и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города; 

3) обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на публичных слушаниях.

1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего Положения форм участия 
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска устанавливается Уставом города Пятигорска, настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Пя-
тигорска в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольско-
го края. 

1.3. Население города Пятигорска вправе участвовать в обсуждении опубликованного 
проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству. 

II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства 
с целью обсуждения опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигор-

ска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и выдвижения предложений о дополнениях и измене-
ниях к нему

2.1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опублико-
ванного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к ним. 

2.2. Органы местного самоуправления в случае необходимости предоставляют помеще-
ния для проведения собраний граждан большой численности.

 2.3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста, проживающие на территории города. 

2.4. О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население опове-
щается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения. 

2.5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указы-
ваются дата и место проведения собрания граждан, количество присутствующих, состав 
президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении или 
неодобрении опубликованного проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект но-
вой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

2.6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и переда-
ется в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.

III. Организация массового обсуждения проекта новой редакции 
Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Ус-

тав муниципального образования города-курорта Пятигорска
3.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта новой редакции Устава города Пя-

тигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска может проводиться в виде опубликования интер-
вью должностных лиц органов местного самоуправления города, а также интервью, мне-
ний, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей города и их объ-
единений в средствах массовой информации. 

3.2. Администрация города содействует в проведении массового обсуждения жителями 
города проекта новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

3.3. В рамках массового обсуждения проекта новой редакции Устава города Пятигорс-
ка, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска администрация города организует трансляцию ряда 
передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой 
информации, учрежденных органами местного самоуправления, что должно обеспечивать 
разъяснение населению общей концепции проекта новой редакции Устава города Пяти-
горска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, устанавливаемой ими структуры органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, включая их статус и компе-
тенцию, а также разъяснение отдельных положений проекта новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, имеющих большое общественное значение (гра-
ницы муниципального образования, формы непосредственного осуществления населени-
ем местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправ-
ления, организация территориального общественного самоуправления и т.п.).

3.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава города 
Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в процессе их массового обсуждения представля-
ются в рабочую группу в соответствии с Положением о порядке учета предложений по про-
екту новой редакции Устава города Пятигорска, проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

IV. Обсуждение проекта новой редакции Устава города Пятигорска, 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города-курорта Пятигорска на публичных слушаниях
4.1. Проект новой редакции Устава города Пятигорска, проект решения о внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска 
может обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Пятигорске.
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
24 сентября 2009 г.     № 92–46 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«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 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 26 июня 2009 года № 64-44 ГД «Об ут-

верждении Положения об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте Пя-
тигорске» изменения, дополнив Положение об отдельных вопросах муниципальной службы 
в городе-курорте Пятигорске статьями 13 и 14 следующего содержания:

«Статья 13. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных право-
нарушений

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
осуществляется в Порядке, установленном в Приложении 11 к настоящему Положению.

Статья 14. Представление гражданами, претендующими на замещение должностей му-
ниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Представление гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера осуществляется в порядке, установленном в Прило-
жении 12 к настоящему Положению.».

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Положению об отдельных вопросах

муниципальной службы в городе-
курорте Пятигорске

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Фе-
деральный закон «О противодействии коррупции») и определяет процедуру уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муни-
ципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведе-
ний, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок ре-
гистрации уведомлений.

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работода-
теля) обо всех случаях обращения к нему какого-либо лица (лиц) в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

3. Муниципальный служащий о фактах склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения или совершения другими муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления сведений либо представление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера может уведомить органы прокуратуры и другие государственные органы, о чем 
обязан сообщить, в том числе с указанием содержания уведомления, представителю нани-
мателя (работодателю) или подразделению кадров органа местного самоуправления (му-
ниципальному служащему, ответственному за кадровую работу).

4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обраще-
ния к муниципальному служащему какого-либо лица (лиц) в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений (далее — уведомление) заполняется и передается 
муниципальным служащим в подразделение кадров органа местного самоуправления (му-
ниципальному служащему, ответственному за кадровую работу) в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему Порядку в срок не позднее служебного дня, следующего за днем об-
ращения.

Уведомление может быть направлено в адрес представителя нанимателя (работодате-
ля) заказным письмом с описью вложения и пометкой «лично в руки» или представлено му-
ниципальным служащим лично.

Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, приводится в приложении 2 к насто-
ящему Порядку.

При нахождении муниципального служащего не при исполнении служебных обязаннос-
тей и вне пределов места работы о факте склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения и других изложенных выше фактах коррупционной направленности, он 
обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) или подразделение кадров 
органа местного самоуправления (муниципального служащего, ответственного за кадро-
вую работу) по любым доступным средствам связи, а по прибытии к месту службы офор-
мить соответствующее уведомление в письменной форме.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятель-
ства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупцион-
ных правонарушений, а также изложенные выше факты коррупционной направленности.

5. Представитель нанимателя (работодатель), которому поступило уведомление муници-
пального служащего или информация от него о фактах коррупционных правонарушений, 
обязан незамедлительно передать их в подразделение кадров органа местного самоуправ-
ления (муниципальному служащему, ответственному за кадровую работу) для регистрации 
и последующего реагирования в установленном порядке.

6. Подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальный служащий, 
ответственный за кадровую работу) производит регистрацию уведомления в журнале регис-
трации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в це-
лях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений 
(далее – журнал регистрации) по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему По-
рядку. Листы журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и скрепле-
ны гербовой печатью органа местного самоуправления.

Регистрация уведомления осуществляется подразделением кадров органа местного са-
моуправления (муниципальным служащим, ответственным за кадровую работу):

в день его поступления, если оно поступило по почте;
незамедлительно, в присутствии муниципального служащего, если оно представлено им 

лично.
7. Подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальный служащий, 

ответственный за кадровую работу) обеспечивает соблюдение конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина и несет ответственность за соблюдение конфиденциальности 
полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается подразде-
лением кадров органа местного самоуправления (муниципальным служащим, ответствен-
ным за кадровую работу) на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю) в 
день его регистрации с целью последующей организации проверки содержащихся в нем 
сведений.

Для организации проверки сведений, указанных в уведомлении, в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации уведомление направляется в правоохранительные органы.

9. В ходе проверки подробные объяснения могут быть запрошены у лица, сообщившего 
о склонении его к коррупционному правонарушению, а также лица, в отношении которого 
было подготовлено соответствующее уведомление, и иных лиц, которым могут быть извес-
тны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.

10. Муниципальный служащий, представивший уведомление, по его письменному хода-
тайству должен быть ознакомлен с материалами и результатами проверки. В случае несо-
гласия с выводами проведенной подразделением кадров органа местного самоуправле-
ния (муниципального служащего, ответственного за кадровую работу) проверки они могут 
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

11. Муниципальный служащий, уклонившийся от уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) о ставших известных ему фактах коррупционных правонарушений или 
скрывший их, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку уведомления представителя

нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения

муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений

Уведомление представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушений
Руководителю органа местного самоуправления

________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
(Ф.И.О. муниципального

________________________________
служащего, должность,

________________________________
структурное подразделение)

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правона-
рушению (далее — склонение к правонарушению) со стороны ___________________________
__________________________________________________

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о _____________________________________
_______________________________________________________ .

физическом (юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною _________
____________________________________________________________________

(указывается сущность предполагаемого правонарушения).
3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством_______________________

_______________________________________________________________________.
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
4. Склонение к правонарушению произошло в ___ ч. ___ м.,
«___» _______________ 20__ г. в ________________________________________________ .
     (город, адрес)
5. Склонение к правонарушению производилось_______________________________

(обстоятельства склонения:
____________________________________________________________________________ .
телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

________________________ ______________ _________________________
(дата заполнения уведомления)  (подпись)  (Ф.И.О. муниципального служащего)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку уведомления представителя

нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения

муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений

ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя (работодате-

ля) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, заполняющего уведомление, 
его должность, структурное подразделение органа местного самоуправления.

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к правона-
рушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.).

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление должностными пол-
номочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных пол-
номочий, присвоение полномочий должностного лица, незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.).

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и 
т.д.).

5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению.
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная встре-

ча, почтовое отправление и т.д.).
8. Дата заполнения уведомления.
9. Подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление и др.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку уведомления представителя

нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения

муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений
№ п/п Дата регист-

рации уведом-
ления

Ф.И.О. подавшего 
уведомление

Подпись подавшего уве-
домление (в случае пода-

чи уведомления лично)

Присвоен-
ный регист-
рационный 

номер

Ф.И.О. ре-
гистра-

тора

Подпись ре-
гистратора

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Положению об отдельных вопросах

муниципальной службы 
в городе-курорте Пятигорске

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служа-
щими сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о до-
ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее — све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражда-
нина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной 
перечнем должностей, установленным в Приложении 1 к настоящему Положению (далее 
— гражданин), и на муниципального служащего, замещающего должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную этим перечнем должностей (далее — муниципальный слу-
жащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются по утвержденным формам справок:

а) гражданами — при назначении на должности муниципальной службы, предусмотрен-
ные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в соответствии с 
Приложениями 2 и 3 к настоящему Положению;

б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 
предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, — 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, в соответствии с Приложе-
ниями 4 и 5 к настоящему Положению.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по пре-

жнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замеще-
ния должности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от 
всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должнос-
ти муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 

от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не 
включенную в перечень должностей, предусмотренный пунктом 2 настоящего Положения, 
и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот пе-
речень, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пун-
кта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются в подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципаль-
ному служащему, ответственному за кадровую работу).

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представ-
ленных ими в подразделение кадров органа местного самоуправления (муниципальному 
служащему, ответственному за кадровую работу) сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены ка-
кие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 
порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после истечения 
срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения, не считаются пред-
ставленными с нарушением срока.

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствую-
щей комиссии по урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положени-
ем гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным 
служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным зако-
ном они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются руководителю органа местного самоуправления, а так-
же иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 
сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, винов-
ные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муници-
пальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на 
должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим, 
указанным в пункте 2 настоящего Положения, ежегодно, и информация о результатах про-
верки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципаль-
ного служащего.

В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоя-
щего Положения, представившие в подразделение кадров органа местного самоуправле-
ния (муниципальному служащему, ответственному за кадровую работу) справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, вклю-
ченную в перечень должностей, установленный Законом Ставропольского края «О реестре 
должностей муниципальной службы в Ставропольском крае», эти справки возвращаются 
им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть 
назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождает-
ся от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о представлении гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера

Перечень
должностей муниципальной службы города-курорта Пятигорска гражданами, 

претендующими на замещение которых и муниципальными служащими, 
замещающими которые возлагается обязанность представлять сведения 
о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера

высшая группа должностей
Руководитель администрации города Пятигорска
Первый заместитель руководителя администрации города Пятигорска
Заместитель руководителя администрации города Пятигорска
Управляющий делами администрации города Пятигорска
Управляющий делами Думы города Пятигорска

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о представлении гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими сведенийо доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
В ________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы
Я, ____________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

проживающий по адресу: ____________________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________________________________________,
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на пра-

ве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественно-
го характера:

--------------------------------
<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-

е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> 

(руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшеству-

ющий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества Вид собствен-
ности <1>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претенду-
ющего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства
№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собствен-

ности <1>
Место регистрации

1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых на-
ходится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, претенду-
ющего на замещение должности муниципальной службы, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кре-
дитных организациях
№ п/п Наименование и адрес банка или 

иной кредитной организации
Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия счета Номер сче-
та

Остаток на 
счете <2> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва-

люта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организа-
ционно-правовая форма ор-

ганизации <1>

Место нахождения ор-
ганизации (адрес)

Уставный капи-
тал <2> (руб.)

Доля учас-
тия <3>

Основание учас-
тия <4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валю-
те, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных об-
ществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№ п/п Вид ценной бумаги <1> Лицо, выпустившее 

ценную бумагу
Номинальная 

величина обяза-
тельства (руб.)

Общее коли-
чество

Общая стоимость <2> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________
___________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих орга-
низациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номи-
нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п Вид имущества <2> Вид и сроки пользо-
вания <3>

Основание 
пользования 

<4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п Содержание 
обязательс-

тва <2>

Кредитор 
(должник) <3>

Основание возник-
новения <4>

Сумма обязательства 
<5> (руб.)

Условия обязательс-
тва <6>

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ___________ 20__ г. ___________________________________________
(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-
новленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспече-
ние обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пору-
чительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о представлении гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствахимущественного характера
В ________________________________________________________
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 
на замещение должностимуниципальной службы <1>

Я, ____________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия 
основного места работы или службы — род занятий)

проживающий по адресу: ____________________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) __________________________
   (супруги (супруга),
__________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовер-

шеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы, который представляет сведения.

<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-
е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)

1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных ор-

ганизациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в ком-

мерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшеству-

ющий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование иму-
щества

Вид собственности <1> Место нахождения 
(адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который пред-
ставляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства
№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

-
-------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который пред-
ставляет сведения.
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Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кре-

дитных организациях
№ п/п Наименование и адрес 

банка или иной кредит-
ной организации

Вид и валюта  
счета <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на сче-
те <2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва-

люта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организаци-
онно-правовая форма органи-

зации <1>

Место нахождения ор-
ганизации (адрес)

Уставный капи-
тал <2> (руб.)

Доля учас-
тия <3>

Основание учас-
тия <4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валю-
те, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных об-
ществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№ п/п Вид ценной бу-

маги <1>
Лицо, выпустившее 

ценную бумагу
Номинальная величина 

обязательства (руб.)
Общее ко-
личество

Общая стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________
___________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих орга-
низациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номи-
нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п Вид имущества <2> Вид и сроки поль-
зования <3>

Основание пользова-
ния <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п Содержание обяза-
тельства <2>

Кредитор (долж-
ник) <3>

Основание 
возникнове-

ния <4>

Сумма обязатель-
ства <5> (руб.)

Условия обязательс-
тва <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ______________ 20__ г. ________________________________________

(подпись гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы, который представляет сведения)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-
новленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или 

имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспече-
ние обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пору-
чительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Положению о представлении гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
В __________________________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера муниципального служащего
Я, ____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(место службы и занимаемая должность)
проживающий по адресу: ___________________________________________,

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 

20__ г., об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода (на отчетную дату):

Раздел 1. Сведения о доходах <1>
№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7 Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование имущества Вид собственнос-
ти <1>

Место нахождения 
(адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства
№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
1 2 3 4
1 Автомобили легковые:

1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля муниципального слу-
жащего, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кре-
дитных организациях

№ п/п Наименование и адрес бан-
ка или иной кредитной орга-

низации

Вид и валюта сче-
та <1>

Дата открытия 
счета

Номер счета Остаток на счете 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва-

люта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и ор-
ганизационно-пра-
вовая форма орга-

низации <1>

Место нахождения орга-
низации (адрес)

Уставный ка-
питал <2> 

(руб.)

Доля учас-
тия <3>

Основание участия <4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валю-
те, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных об-
ществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№ п/п Вид ценной бума-

ги <1>
Лицо, выпус-

тившее ценную 
бумагу

Номинальная вели-
чина обязательс-

тва (руб.)

Общее коли-
чество

Общая стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________
____________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих орга-
низациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номи-
нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

№ п/п Вид имущест-
ва <2>

Вид и сроки пользо-
вания <3>

Основание пользо-
вания <4>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и 

другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п Содержание обяза-
тельства <2>

Кредитор (долж-
ник) <3>

Основание возникно-
вения <4>

Сумма обязательс-
тва <5> (руб.)

Условия обяза-
тельства <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ____________ 20__ г. __________________________________________

(подпись муниципального служащего)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-
новленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспече-
ние обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пору-
чительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Положению о представлении гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера
В _________________________________________________________________________

(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего <1>
Я, ____________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(место службы, занимаемая должность)
проживающий по адресу: ____________________________________________

(адрес места жительства)
__________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ 

г. моей (моего) _________________________________________
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае

отсутствия основного места работы или службы — род занятий)
об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-
четного периода (на отчетную дату):

--------------------------------
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовер-

шеннолетних детей муниципального служащего, который представляет сведения.
Раздел 1. Сведения о доходах <1>

№ п/п Вид дохода Величина дохода <2> (руб.)
1 2 3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
3 Доход от научной деятельности
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях

7 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8 Итого доход за отчетный период
--------------------------------
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка 

России на дату получения дохода.
Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

№ п/п Вид и наименование иму-
щества

Вид собственности <1> Место нахождения (адрес) Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5
1 Земельные участки <2>:

1)
2)
3)

2 Жилые дома:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Дачи:
1)
2)
3)

5 Гаражи:
1)
2)
3)

6 Иное недвижимое имущес-
тво:
1)
2)
3)

--------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муници-
пального служащего, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное 
строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. Транспортные средства

№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Автоприцепы:
1)
2)

4 Мототранспортные средства:
1)
2)

5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6 Водный транспорт:
1)
2)

7 Воздушный транспорт:
1)
2)

8 Иные транспортные средства:
1)
2)

-------------------------------
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собс-

твенности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи муници-
пального служащего, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кре-
дитных организациях

№ п/п Наименование и адрес бан-
ка или иной кредитной орга-

низации

Вид и валюта 
счета <1>

Дата открытия счета Номер счета Остаток на сче-
те <2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и ва-

люта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иност-

ранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

№ п/п Наименование и организаци-
онно-правовая форма органи-

зации <1>

Место нахожде-
ния организации 

(адрес)

Уставный капи-
тал <2> (руб.)

Доля учас-
тия <3>

Основание учас-
тия <4>

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
--------------------------------
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и 

ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации 
по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валю-
те, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных об-
ществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, при-
ватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, но-
мер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№ п/п Вид ценной 

бумаги <1>
Лицо, выпустившее 

ценную бумагу
Номинальная величина обя-

зательства (руб.)
Общее ко-
личество

Общая стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стои-
мость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ________
____________________________

--------------------------------
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за ис-

ключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих орга-
низациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их 
приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номи-
нальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость ука-
зывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>
№ п/п Вид имущества <2> Вид и сроки пользо-

вания <3>
Основание поль-

зования <4>
Место нахожде-

ния (адрес)
Площадь 

(кв. м)
1 2 3 4 5 6

1
2
3

--------------------------------
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача 

и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и 

сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и дру-

гие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. Прочие обязательства <1>

№ п/п Содержание обяза-
тельства <2>

Кредитор 
(должник) <3>

Основание возникно-
вения <4>

Сумма обязательс-
тва <5> (руб.)

Условия обяза-
тельства <6>

1 2 3 4 5 6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _______________ 20__ г. _______________________________________

(подпись муниципального служащего)
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
--------------------------------
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового ха-

рактера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, уста-
новленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, 

имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег 

или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспече-
ние обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и пору-
чительства.

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
24 сентября 2009 г.     № 93–46 ГД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О признании утратив-

шим силу решения Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о предо-
ставлении кредитов юридическим лицам из средств местного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 решения Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 года № 71-45 ГД 

«О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении кредитов юридическим лицам из средств местного бюджета» из-
менение, изложив его в следующей редакции:

«1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Пятигорска от 27 декабря 2007 года № 177-25 ГД «Об утверж-

дении Положения о предоставлении кредитов юридическим лицам из средств местного 
бюджета»;

2) решение Думы города Пятигорска от 25 сентября 2008 года № 88-34 ГД «О внесении 
изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения о предостав-
лении кредитов юридическим лицам из средств местного бюджета.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРавНЕв

ОТчЕТ о результатах деятельности 
 временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска
за первое полугодие 2009 года

1. вводные положения
Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска создана в соот-

ветствии со статьей 38 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ».

В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 но-
ября 2006 года № 37-4 ГД отчет о результатах деятельности временной контрольно-реви-
зионной комиссии Думы города Пятигорска (далее — Отчет) представляется в Думу города 
Пятигорска.

В Отчете отражена деятельность временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города Пятигорска по реализации задач, решаемых в соответствии с вопросами ее ве-
дения. 

В первом полугодии 2009 года деятельность Временной контрольно-ревизионной ко-
миссии Думы города Пятигорска основывалась на перспективном плане работы времен-
ной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска на 2009 год, утвержден-
ном решением Думы от 25 декабря 2008 года № 152-37 ГД.

1.1. вопросы ведения временной контрольно-ревизионной комиссии.
Вопросы ведения Временной контрольно-ревизионной комиссии определены Положе-

нием о Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, утверж-
денным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД.

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

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

тей бюджета города Пятигорска по объемам, структуре, целевому назначению;
— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города Пя-

тигорска;
— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием муници-

пальных ресурсов и использования муниципальной собственности органами местного са-
моуправления города Пятигорска, муниципальными организациями, коммерческими и не-
коммерческими организациями, получающими средства из бюджета города Пятигорска, 
имеющих право пользования городской собственностью, налоговые и иные льготы и пре-
имущества.

1.3. виды, формы и методы деятельности временной контрольно-ревизионной ко-
миссии.

Временная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контрольно-ревизионную, 
экспертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности. Комиссия обеспе-
чивает единую систему контроля за исполнением бюджета города Пятигорска, управлени-
ем муниципальным имуществом города Пятигорска.

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых в 
рамках предварительного, оперативного и последующего контроля, составляет основу 
единой системы контроля за формированием и исполнением бюджета города Пятигорс-
ка. Он дополняется тематическими проверками, экспертно-аналитическими мероприятия-
ми, проводимыми в соответствии с планом работы Временной контрольно-ревизионной ко-
миссии и решениями о внеплановых контрольных мероприятиях.

1.4. Особенности деятельности временной контрольно-ревизионной комиссии в 
первом полугодии 2009 года.

Деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии в первом полугодии 2009 
года осуществлялась с привлечением консультантов отдела экономики, бухгалтерского 
учета и отчетности Думы города Пятигорска.

1.5. Основные итоги работы временной контрольно-ревизионной комиссии.
 Всего за первое полугодие 2009 года Временной контрольно-ревизионной комиссией 

проведено 23 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия по всем направлени-
ям деятельности. 

По итогам проведенных контрольных мероприятий администрации города Пятигорска 
направлено 3 справки.

Основные показатели, характеризующие работу Временной контрольно-ревизионной 
комиссии за первое полугодие 2009 года, приведены в следующей таблице:
Показатель Отчетный период      

первое полугодие 2009 
года

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 23
экспертно-аналитических мероприятий 20
контрольных мероприятий, всего, в том числе: 3
по поручению главы города – председателя Думы города Пятигорска 3
Составлено справок по результатам контрольных мероприятий 3
Направлено запросов и информационных писем 22
Проведено заседаний комиссии 12

2. Контроль исполнения бюджета города Пятигорска
2.1. Оперативный контроль
Положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, 

утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД, ус-
тановлено, что Временная контрольно-ревизионная комиссия организует и проводит опе-
ративный контроль за исполнением бюджета города Пятигорска, контролирует полноту и 
своевременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигно-
ваний в сравнении с утвержденными показателями местного бюджета, выявляет отклоне-
ния и нарушения, проводит их анализ, вносит предложения по их устранению.

В первом полугодии 2009 года оперативный контроль осуществлялся на основании ана-
лиза и проверки данных финансового управления администрации города Пятигорска, а 
также результатов контрольных мероприятий за отчетный период. Осуществлялся анализ 
исполнения текстовых статей решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пяти-
горска на 2009 год», своевременности подготовки и принятия администрацией города Пя-
тигорска нормативных правовых актов в целях обеспечения его реализации.

В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета города Пятигорска на 2009 
год проводилась проверка соответствия сводной бюджетной росписи решению Думы горо-
да Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год» и экспертиза отчета об испол-
нении бюджета города Пятигорска за первый квартал 2009 года.

По результатам оперативного контроля Временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска составлено заключение по вопросу исполнения бюджета города 
Пятигорска за первый квартал 2009 года. 

2.2. Последующий контроль
В соответствии с Положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 

города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД, Временная контрольно-ревизионная комиссия подготавливает заключе-
ние по отчету об исполнении бюджета города Пятигорска за отчетный год. 

Временной контрольно-ревизионной комиссией осуществлен необходимый комплекс 
экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке отчета об исполнении бюд-
жета города Пятигорска за 2008 год. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2008 год подго-
товлено Заключение и представлено в администрацию города Пятигорска и Думу горо-
да Пятигорска.

3. Контрольно-ревизионная деятельность
Контрольная деятельность в первом полугодии 2009 года осуществлялась в соответс-

твии с перспективным планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города Пятигорска, утвержденным Думой города Пятигорска. 

Объектами проверок в первом полугодии 2009 года стали 3 муниципальных учрежде-
ния города Пятигорска.

Результаты контрольных мероприятий Временной контрольно-ревизионной комиссии 
свидетельствуют о необходимости укрепления финансовой дисциплины, целесообразнос-
ти и эффективности расходования средств местного бюджета и использования муници-
пальной собственности муниципальных учреждений. 

Временной контрольно-ревизионной комиссией Думы города Пятигорска в первом по-
лугодии 2009 года ежемесячно осуществлялся мониторинг реализации наказов избирате-
лей за счет целевых депутатских средств в бюджете города Пятигорска.

4. Экспертно-аналитическая деятельность 
Экспертно-аналитическая деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска – одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, ко-
торая позволяет на стадии формирования проектов муниципальных правовых актов кор-
ректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности использо-
вания бюджетных средств и муниципальной собственности.

В рамках реализации экспертно-аналитической деятельности в первом полугодии 2009 
года:

1) подготовлено заключение Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы горо-
да Пятигорска на проект решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2007 года №162-24 ГД «О бюджете города 
Пятигорска на 2008 год» (с изменениями и дополнениями). Заключение в установленном 
порядке направлено в Думу города Пятигорска.

2) проведена экспертиза проектов решения Думы города Пятигорска «О внесении из-
менений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год». 
Результаты экспертизы и заключения в установленном порядке направлены в Думу горо-
да Пятигорска.

5. Информационная деятельность 
 В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комис-

сии Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 но-
ября 2006 года № 37-4 ГД Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города 
Пятигорска ежеквартально представляет отчет о результатах своей деятельности в Думу 
города Пятигорска и средства массовой информации.

Председатель 
временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города Пятигорска  Т. в. ДЕРЕвяНКО 
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МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(далее – Продавец) в соответствии с распоряжением начальника МУ «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска» от 22.09.2009 г. № 273 «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска» объявляет 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды следующего имущества муниципальной 

собственности г. Пятигорска (далее Имущество).

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества муниципальной собственности г. Пятигорска,

право на заключение договоров аренды которого будет продано на аукционе 28 октября 2009 г.
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Иные сведения

1 2 3 4 5 6

1 Нежилые помещения Литер «Д» на 1 этаже, 
№ 3, 10, 11, 13-15, общей площадью 51,8 кв. м

г. Пятигорск,
ул. Теплосерная, 25 25 258 1 260

Срок аренды
3 (три) года

2 Нежилые помещения Литер «А» № 6, 15, 16, 
в полуподвале, общей площадью 46,9 кв. м

г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 19 30 912 1 545

Срок аренды
3 (три) года

3 Нежилое помещение Литер «А» № 6 
встроенно-пристроенное, общей площадью 16,8 кв. м

г. Пятигорск, 
ул. Федько, 32 6 118 305

Срок аренды
3 (три) года

4 Нежилые помещения Литер «А» № 2, 3, 5-7, 
в подвале, общей площадью 81,7 кв. м

г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 50 36 788 1 840

Срок аренды
3 (три) года

5 Нежилые помещения Литер «А1» № 1-6, 8 на 1 этаже, 
общей площадью 98,4 кв. м

г. Пятигорск, 
пос. Энергетик,
ул. Подстанционная, 19 28 327 1 415

Срок аренды
3 (три) года

6 Нежилые помещения Литер А № 1-5 в подвале, 
общей площадью 55 кв. м

г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 13 24 268 1 210

Срок аренды
З (три) года

7 Нежилые помещения Литер «А» № 5, 5а, 31, 34 на 1 этаже, 
общей площадью 35 кв. м

г. Пятигорск,
ул. Теплосерная, 34 19 787 990

Срок аренды
3 (три) года

8 Нежилые помещения Литер «Б» № 24-42 в подвале, 
общей площадью 295 кв. м 

г. Пятигорск, 
ул. Февральская, 79 93 737 4 685

Срок аренды
3 (три) года

9 Нежилые помещения Литер «Г» № 7-11 на 1 этаже, 
общей площадью 86,3 кв. м

г. Пятигорск,
ул. Ленина, 25 34 070 1 700

Срок аренды
3 (три) года

10 Нежилое здание Литер «А», общей площадью 97,9 кв. м 
г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, 
ул. Ленина, 9 27 960 1 395

Срок аренды
5 (пять) года

11 Нежилые помещения Литер «А» № 47, 48 на 2 этаже, 
общей площадью 8,8 кв. м

г. Пятигорск, 
ул. Орджоникидзе, 19 5 220 260

Срок аренды
до 1 (одного) года

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Годовой размер арендной платы будет определен в соответствии 
с Методикой, утвержденной решением Думы города Пятигорска от 
28.12.2006 года № 68-9 ГД.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу 
следующие документы:

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие до-

кументы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении права на заключение Договора (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

иные документы, требование к предоставлению которых может 
быть установлено федеральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляет-
ся надлежащим образом оформленная доверенность.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление 
претендентов с иной информацией об Имуществе, в том числе с 
материалами технической инвентаризации и условиями договоров, 
производится с 28.09.2009 г. по 22.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 
9.15 до 13.00.

Определение участников аукционов состоится в 10.00 26.10.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617.

Проведение аукционов и подведение итогов аукционов состоятся 
в 10.00 28.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
307.

Оплата приобретаемого права на заключение договоров про-
изводится единовременно не позднее 5 дней со дня подведения 
итогов аукционов, задаток, внесенный покупателем на счет Продав-
ца, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение 
договоров. 

 Договоры с победителями аукционов будут заключены не позднее 
5 дней со дня оплаты приобретаемого права на заключение договоров 
по формам, утвержденным постановлением руководителя админист-
рации города Пятигорска от 02.12.2008 г. № 6469, опубликованным в 
газете «Пятигорская правда» от 06.12.2008 г. № 137.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды имущества 

муниципальной собственности г. Пятигорска 
(далее – Договор), который состоится 

«___» _____________ 2009 г. в 10 часов 00 минут
ЛОТ № ____

___________________________________________________________
____________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, 
________________________________________________________________
________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице ______________________
_____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________

___________________________________________________________
 (наименование документа)

_____________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

Гражданским кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002 г. № 585;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона заключить Договор, оплатить при-
обретаемое право на заключение Договора единовременно в течение 
10 банковских дней с момента подписания Договора.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца 

и Претендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ___________________________________________________
________________________________________________________

Тел. ___________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ОГРН__________________________ ИНН ___________________
_________________________________ «____»________ 20__г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 20__г. 
№ в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________________/____________ / «____»________ 20__ г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск    «___»___________ 200__ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отно-

шений администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем 
«Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Ев-
геньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, 
и_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, 

место регистрации физического лица, полное наименование 
юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице ____
________________________________________________________________
________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент 

для участия в аукционе на право заключения договора аренды муни-
ципальной собственности г. Пятигорска по лоту № ___ (далее – Дого-
вор), проводимого «___» ___________ 2009 г. в 10 часов 00 минут по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, вносит задаток в размере 
20% от начального размера права на заключение договора, указанно-
го в информационном сообщении о проведении аукциона в сумме __
_______________ (___________________ ____________________________
_________________________) рублей, который подлежит перечислению 

на счет Продавца: Министерство финансов Ставропольского края 
(ОКИБ города-курорта Пятигорска) (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/
КПП 2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ 
Пятигорск г. Пятигорск БИК 040708000. В поле назначения платежа 
указывать: задаток для участия в аукционе по лоту № ___.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения испол-
нения обязательств по оплате продаваемого на аукционе права на 
заключение Договора.

II. Порядок внесения задатка
2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 

1.1 настоящего договора счет до подачи заявки для участия в аукци-
оне и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок 
обязательства Претендента по внесению задатка считаются невыпол-
ненными. В этом случае Претендент к участию в аукционе не допус-
кается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Пре-
тендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего 
договора счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом 
в Комиссию по определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, 
поступившими на его счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с насто-
ящим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сро-

ки:
1) претендент не признан победителем аукциона — в течение пяти 

дней с даты подведения итогов аукциона;
2) претендентом в установленном порядке отозвана заявка до 

даты окончания приема заявок — в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

3) претендентом в установленном порядке отозвана заявка поз-
днее даты окончания приема заявок — в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона;

4) претендент не допущен к участию в аукционе — в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона;

5) аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае за-

даток засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение 
Договора;

2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или 
откажется от заключения в установленный срок Договора или от при-
ема имущества по Договору; 

3) претендент нарушит срок и порядок оплаты приобретаемого 
права на заключение Договора.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претенден-
та:______________________________________________________________
________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Пре-
тендент обязан незамедлительно информировать Продавца о новых 
реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установленных на-
стоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Претен-
дент своевременно не информировал Продавца об изменении своих 
банковских реквизитов.

IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сторона-
ми всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнени-
ем настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий 
путем переговоров они передаются на разрешение суда в соответс-
твии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ
МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
улично-дорожной сети по наказам избирателей 

города-курорта Пятигорска (по лотам)

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пя-

тигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация  

г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту улично-дорожной 
сети по наказам избирателей города-курорта Пятигорска (по лотам).

№ 
п/п Номер, наименование лота, вид работ Ед. 

изм. Объем

Лот № 1. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по  
ул. Матвеева от перекрестка ул. Матвеева с ул. Лопатина в сторону ул. Восстания до 
дома по ул. Матвеева, 81.

1. Нарезка шва в асфальтобетонном покрытии 100 м 0,035

2. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением но-
вого материала 1000 м2 0,152

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований 
из ПГС 100 м3 0,082

4. Поднятие люков и кирпичных горловин колодцев шт. 3

5. Розлив вяжущих материалов т 0,092

6. Устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонных сме-
сей плотных мелкозернистых типа АБВ 1000 м2 0,46

7. Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов автомобилями-
самосвалами расстояние перевозки 15 км 1 т 5,35

Лот № 2. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дороги по  
ул. 2-й Проезд от жилого дома № 2 до жилого дома № 14.

1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью 
молотков отбойных 100 м3 0,08

2. Поднятие люков и кирпичных горловин колодцев и камер 1 люк 2

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси 100 м3 0,08

4. Розлив вяжущих материалов 1 т 0,0153

5. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон-
ных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ 1000 м2 0,08

6. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного тол-
щиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 100 м2 1,79

7.
Погрузочные работы при Перевозка сыпучих грузов автомобиля-
ми-самосвалами, расстояние перевозки 15 км автомобильных 
перевозках

1 т гру-
за 15,38

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 171 600 руб-
лей.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 160 000 руб-
лей.

Место, условия и сроки выполнения работ: все работы выполняются 
силами и из материалов подрядчика по следующим адресам:

по лоту № 1: — по ул. Матвеева (от перекрестка ул. Матвеева с ул. Лопа-
тина в сторону ул. Восстания до ул. Матвеева, 81) в течение 15 дней со дня 
заключения муниципального контракта.

по лоту № 2 – ул. 2-й Проезд (от жилого дома № 2 до жилого дома № 14) 
в течение 15 дней со дня заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
26.09.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города 
Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размеще-
на на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию 
об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки пода-
ются в отдел муниципального заказа управления экономического развития 
администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не 
позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 21 октября 2009 г. в 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 
http://www.pyatigorsk.org.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации 
прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 ГД, 
в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 21.09.2009 г. № 4544 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества в III квартале 2009 года» объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене, по продаже следующего муниципального имущества:
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2009 года
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1.

Нежилые помещения № 12, 12б, 
14-17, 17а, 17б, 17в на 1 этаже 
литера «А», кадастровый номер
26:33:100102:0006:186/
4910:А/1038а

153,2 г. Пятигорск, 
ул. Сельская, дом 38а 3 324 227 16 190

Здание расположено на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. Помещения 
обременены правом аренды до 31.12.2029 г. 

2.
Нежилое помещение № 1 в под-
вале литера «А», условный номер 
26-26-33/026/2009-466

21,2
г. Пятигорск,
ул. Дзержинского,
дом 48

338 278 26 855

Здание расположено на неделимом земельном 
участке под многоквартирным домом. Здание явля-
ется объектом культурного наследия (памятник исто-
рии и культуры) регионального значения, «Особняк», 
конец ХIХ века.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу следу-
ющие документы:

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-

польного органа или его территориального органа о намерении приобрес-
ти подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-

менты:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о 

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

сведение о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица;

иные документы, требование к предоставлению которых может быть 
установлено федеральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

надлежащим образом оформленная доверенность.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физи-

ческие и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претен-
дентов с иной информацией о подлежащем приватизации муниципальном 
имуществе, в том числе с актом инвентаризации и условиями договора 
купли-продажи, производится с 28.09.2009 г. по 22.10.2009 г. по адресу:  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 23.10.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 
29.10.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307.

Победителем аукциона будет признан участник, предложивший наибо-
лее высокую цену.

Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в те-
чение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого Покупателями муниципального имущества 
производится единовременно в течение десяти банковских дней с момен-
та подписания договора купли-продажи муниципального имущества, за-
даток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату 
приобретаемого имущества.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества, который состоится

 «___» ____________ 2009 г. в 10.00
ЛОТ № ______

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, 

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ________________________________________

_____________________________________________________________________
 (наименование документа)

_________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный Граждан-

ским кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи, оплатить приобретаемое имущество единовременно в течение 10 
банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Пре-

тендента.

ПРЕТЕНДЕНТ

Адрес: ________________________________________________________
_______________________________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ОГРН__________________________ ИНН __________________________

_________________________________ «____»________ 2009 г.
(подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2009 г. № в журнале регистрации за-
явок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/В.И.Кузьминов/ «____»________ 2009 г.
 (подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск     «___»__________ 2009 г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска», именуемое в дальнейшем «Прода-
вец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея Евгеньевича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, 
место регистрации физического лица, полное наименование юридичес-

кого лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице _________

___________________________________________________________________, 
(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Претендент для 
участия в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту ____
_______ (далее – Имущество), проводимого «___» _______________ 2009 г. 
в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307, вносит задаток в 
размере 20% от начальной цены, указанной в информационном сообще-
нии о приватизации, в сумме __________________ (____________________
_________________________________) рублей, который подлежит перечис-
лению на счет Продавца: Министерство финансов Ставропольского края 
((ОКИБ города-курорта Пятигорска) (МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» л/с 602061000)) ИНН/КПП 
2632005649/263201001, р/сч. 40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. 
Пятигорск БИК 040708000. В поле назначения платежа указывать: задаток 
для участия в аукционе по лоту № _____.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения исполнения обя-
зательств по оплате продаваемого на аукционе Имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный в п. 1.1 

настоящего договора счет до подачи заявки для участия в аукционе и счи-
тается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный 
счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обяза-
тельства Претендента по внесению задатка считаются невыполненными. В 
этом случае Претендент к участию в торгах не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение Претен-
дентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 настоящего догово-
ра счета. Такая выписка должна быть представлена Продавцом в Комиссию 
по определению участников аукциона.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, посту-
пившими на его счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 
договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в сроки:
1) Претендент не признан победителем аукциона — в течение пяти дней с 

даты подведения итогов аукциона;
2) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты 

окончания приема заявок — в срок не позднее чем пять дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки; 

3) Претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты 
окончания приема заявок — в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона;

4) Претендент не допущен к участию в аукционе — в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона;

5) Аукцион признан несостоявшимся — в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, если:
1) Претендент признан победителем аукциона. В этом случае задаток 

засчитывается в оплату приобретаемого имущества;
2) Претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или отка-

жется от заключения в установленный срок договора купли-продажи или от 
приема имущества по договору купли-продажи; 

3) Претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору 
купли-продажи.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претендента:____
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента Претендент 
обязан незамедлительно информировать Продавца о новых реквизитах. 
Продавец не отвечает за нарушение установленных настоящим договором 
сроков возврата задатка в случае, если Претендент своевременно не ин-
формировал Продавца об изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами и прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех 
обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением 
настоящего договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем перего-
воров они передаются на разрешение суда в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
МУ «Управление 
имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, 
КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31
     
    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

21.09.2009 г.     г. Пятигорск   № 4544
Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2009 года

В целях реализации прогнозного плана (программы) при-
ватизации имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 
год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 
30.10.2008 г. № 112-35 ГД, руководствуясь ст. 14 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
п. 8 Правил определения нормативной цены подлежащего 
приватизации государственного или муниципального иму-
щества, утвержденных постановлением Правительства РФ от  
14.02.2006 г. № 87, п. 10.6 Положения об управлении и распоряже-
нии муниципальным имуществом, находящимся в собственнос-
ти муниципального образования города-курорта Пятигорска, ут-
вержденного решением Думы города Пятигорска от 28.06.2007 г.  
№ 93-16 ГД, постановлением администрации города Пятигорска от  
14.09.2009 г. № 4357 «О приватизации муниципального имущес-
тва в III квартале 2009 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продажу муниципального имущества, подлежащего при-
ватизации в III квартале 2009 года, указанного в п.п. 1—2 При-
ложения к настоящему постановлению, произвести на аукционе, 
открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене.

2. Продажу муниципального имущества, подлежащего прива-
тизации в III квартале 2009 года, указанного в п. 3—9 Приложения 
к настоящему постановлению, произвести в порядке преиму-
щественного права арендатора на приобретение арендуемого 
имущества.

3. Установить нормативную цену подлежащего приватизации 
муниципального имущества равной рыночной стоимости иму-
щества, определенной независимым оценщиком в соответствии 
с законодательством РФ об оценочной деятельности согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

4. Информационные сообщения о приватизации муниципаль-
ного имущества подлежат опубликованию в газете «Пятигорская 
правда».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации города 
Карпову В. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска
от 21.09.2009 г.  № 4544

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации в III квартале 2009 года
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Иные необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1.

Нежилые помещения № 12, 12б, 14-17, 17а, 
17б, 17в на 1 этаже литера «А», кадастровый 
номер 26:33:100102:0006:186/
4910:А/1038а

153,2
г. Пятигорск, 
ул. Сельская, дом 38а

3 324 227
Здание расположено на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2029 г. 

2.
Нежилое помещение № 1 в подвале литера 
«А», условный номер 26-26-33/026/2009-466

21,2
г. Пятигорск,
ул. Дзержинского,
дом 48

338 278

Здание расположено на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Здание является объектом 
культурного наследия (памятник истории и культуры) реги-
онального значения, «Особняк», конец ХIХ века.

3.

Нежилые помещения № 1-15, 92-94, 87-89, 
125-132 в подвале литера «А», кадастровый 
номер 26:33:100348:0002:7087/ 
186:1001-15, 92-94, 87-89, 125-132/А

250,6
г. Пятигорск, 
ул. Мира, дом 39

3 661 153

Здание расположено на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2012 г. Арендатор имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущест-
ва в рассрочку на 5 (пять) лет.

4.

Нежилые помещения № 1-7, 61-64 в подва-
ле, № 15, 17 на 1 этаже литера «А1», кадас-
тровый номер
26:33:150217:0005:3638/186:1001-1007, 
1061-1064, 1015, 1017/А1

213,7
г. Пятигорск, 
ул. Октябрьская, дом 7

6 173 676

Здание расположено на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 14.11.2030 г. Арендатор имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущест-
ва в рассрочку на 5 (пять) лет.

5.

Нежилые помещения № 1-13, 13а, 14-20, 
20а, 21-25 в подвале, № 26-33, 34, 34а, 35, 
35а, 36-39, 41, 44-48 на 1 этаже, № 49-69 
на 2 этаже литера «А», кадастровый номер 
26:33:250337:0002:187/84/ 4960:А/ 1038

801,8
г. Пятигорск,
ул. Советская, дом 38

11 798 676

Здание расположено на земельном участке общей площа-
дью 893 кв. м. Приватизация объекта осуществляется одно-
временно с отчуждением земельного участка. Помещения 
обременены правом аренды до 31.12.2015 г. Арендатор 
имеет преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

6.
Нежилое здание литер «А», кадастровый но-
мер 26:33:130203: 0004:186/6731:1005а/А

903,8
г. Пятигорск, 
ул. Фучика, дом 5а

15 501 533

Здание расположено на земельном участке общей площа-
дью 869 кв. м. Приватизация объекта осуществляется одно-
временно с отчуждением земельного участка. Помещения 
обременены правом аренды до 31.12.2015 г. Арендатор 
имеет преимущественное право на приобретение аренду-
емого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

7.

Нежилые помещения № 3, 28 
на 1 этаже литера «А», кадастровый номер 
26:33:220103:0003:824/
186:1003, 1028/А

19,1
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, дом 17

133 761

Здание расположено на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущест-
ва в рассрочку на 5 (пять) лет.

8.

Нежилые помещения № 37, 38 
на 1 этаже литера «Г», кадастровый номер 
26:33:220202:0005:845/
186:1037, 1038/Г

26,6
г. Пятигорск,
ул. Дзержинского, дом 43

186 483

Здание расположено на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущест-
ва в рассрочку на 5 (пять) лет.

9.
Нежилые помещения № 3, 3а в полуподвале 
литера «А», кадастровый номер 
26:33:150213:0002:1460/ 186:1003, 1003а/А

30,8
г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, дом 45а

1 020 374

Здание расположено на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 30.12.2009 г. Арендатор имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущест-
ва в рассрочку на 5 (пять) лет.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска        В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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Побратимы

Что мы знаем о Болгарии? У 
большинства россиян эта страна 
ассоциируется с отдыхом: 
пляжами с золотым песком 
и невероятной синевой моря, 
величественными горами, 
вековыми лесами, прекрасными 
долинами и бесконечными 
равнинами. Многие отмечают 
гостеприимный характер жителей 
Балканского полуострова, их 
простые и дружелюбные манеры. 
«а-а-а, братушки приехали», — 
часто восклицали болгары, когда 
советские туристы, передовики 
социалистического соревнования 
и счастливые обладатели других 
почетных званий и наград 
получали путевки на отдых в 
Болгарии. Россиян в этой стране 
и сейчас радушно и сердечно 
принимают. 

22 сентября 1908 года болгарс-
кий князь Фердинанд I провозгла-
сил независимость от Оттоманской 
империи. Однако сам День незави-
симости стали отмечать лишь 90 лет 
спустя.

Очередной годовщине провозг-
лашения суверенного Болгарско-
го царства было посвящено тор-
жественное мероприятие в Доме 
национальных культур. Гостей при-
нимала хозяйка – Эмма Дзитиева. 
Замерзших и промокших посетите-
лей Эмма Артемовна поила чаем со 
сладостями и рассказывала о Болга-
рии — одном из самых древних го-
сударств Европы с тысячелетней ис-
торией и аутентичной культурой. В 
этот вечер присутствующим пред-
стояло ознакомиться с многообра-
зием культурных форм, которые со-
хранились в обычаях и ритуалах, 
специфике музыки, зажигательных 
танцах, являющихся частью коло-
ритного болгарского фольклора. В 
гостиной звучали балканские мело-
дии, уютная атмосфера располага-
ла к беседе. Наталья Снадная по-

делилась воспоминаниями об этой 
стране: «Я родилась в Пловдиве, го-
роде в южной части Болгарии, рас-
положенном на обоих берегах реки 
Марица в окружении живописных 
холмов. Трудно описать Пловдив в 
нескольких словах. Следы средне-
вековья и современная культура со-
существуют и переплетаются с не-
навязчивой красотой этого города, 
дополняя друг друга». В возрасте 16 
лет Наталья Захаровна приезжает 
на родину отца – в Советский Союз. 
Заканчивает институт иностранных 
языков, остается в Пятигорске, на 
базе 15-й школы в 1971 году органи-
зует общество советско-болгарской 
дружбы. Пишет стихи, переписыва-
ется с болгарскими поэтами и писа-
телями. Наталья Снадная прочитала 
«Оду Болгарии» — стихи собственно-
го сочинения. Спела дуэтом с сыном 
песню на болгарском языке.

Эмма Дзитиева напомнила о том, 
что 2008-й был Годом России в Бол-
гарии, а 2009-й президенты двух 
стран объявили Годом Болгарии 
в России. В связи с этим в интер-
вью средствам массовой информа-
ции Дмитрий Медведев сказал, что 
прошлый год для двух стран был яр-
ким и успешным: активизировались 
межгосударственные отношения, 
расширилось сотрудничество между 
регионами, городами-побратимами, 
деловыми кругами, общественными 
организациями. «Россию и Болга-
рию связывают поистине глубокие, 
основанные на совместном истори-
ческом опыте отношения дружбы, 
культурно-духовной близости», — 
сказал глава государства.

Во время визита в Россию прези-
дент Болгарии Георгий Пырванов со-
общил представителям СМИ, что сей-
час российско-болгарские отношения 
развиваются по восходящей, что его 
радует: «Наш долг — это не просто 
сохранить тысячелетнюю духовную 
близость, но и постоянно ее подде-
рживать и заряжать новой энергией».

Гости Дома национальных куль-
тур с интересом посмотрели фильм 
о болгарском городе Панагюриште, 
который уже несколько лет являет-
ся побратимом Пятигорска. Диск с 
фильмом подарил мэр Панагюри-
ште Георгий Гергинеков. В фильме 
повествуется об истории города, до-
стопримечательностях и традициях.

Побратимские связи между Пя-
тигорском и Панагюриште установ-
лены в 1972 году. Именно тогда в 
Панагюриште был подписан пер-
вый советско-болгарский договор 
о дружбе и сотрудничестве. Изна-
чально Дом национальных культур 
назывался Домом советско-болгар-
ской дружбы. В течение многих лет 
осуществлялся обмен детскими и 
студенческими группами. Послед-
ний дружеский визит в Болгарию со-
стоялся весной 2006 года, когда на 
торжества в честь Апрельского вос-
стания прибыли пятигорские депу-
таты, предприниматели и юнармей-
цы Поста № 1. Тогда и был подписан 
новый российско-болгарский дого-
вор о дружбе и сотрудничестве, ко-
торый действует по сей день. 

Стремительные и существен-
ные изменения в мире, произошед-
шие за последние десятилетия, не 
обошли стороной и российско-бол-
гарские отношения. В них возникла 
небольшая пауза, вызванная необ-
ходимостью сосредоточиться на глу-
боких внутренних преобразованиях 
в обеих странах. Однако этот этап 
позади. На основе прочных много-
вековых духовных и культурных свя-
зей, которые пронизывают всю ткань 
российско-болгарского сотрудни-
чества, возрождаются традиции 
дружбы между славянскими наро-
дами. А православная вера поможет 
братским народам преодолеть едва 
наметившееся отчуждение.

анна коБЗаРЬ.

фото александра ПЕВноГо.

27 сентября — Всемирный день туризма

Есть в жизни... 
путешествия 

ПРИРОДА щедро наделила нашу 
Родину разнообразными ланд-
шафтами. Посмотрите на гео-

графическую карту. Наша страна про-
тянулась с севера на юг и с запада на 
восток на тысячи километров. У нас есть 
местности, находящиеся на 130 мет-

ров ниже уровня океана, вершины, ухо-
дящие высоко за линию вечных снегов, 
крупнейшие в Европе и Азии действу-
ющие вулканы. Благодаря туризму мы 
можем ознакомиться с любым уголком 
нашей страны. Одна из западных тур-
баз «Дюны» находится на берегах Бал-

тики, самая восточная – «Паратунка» 
— в краю действующих вулканов Кам-
чатки. С одной из южных турбаз «Улан» 
в Киргизии можно видеть самый север-
ный семитысячник планеты – пик По-
беды, а из холла туристской гостиницы  
«69-я параллель» в Мурманске любовать-
ся северным сиянием. Я был в этой гости-
нице и видел это прекрасное зрелище.

Велик познавательный потенциал ту-
ризма. На территории России насчитыва-
ются десятки тысяч памятников истории 
и культуры. Туризм и экскурсии создают 
большие возможности для знакомства с 
культурой, традициями и образом жизни 
народов, населяющих Российскую Феде-
рацию. Все это продолжается и сегодня. 

Российский курорт Кавказские Мине-
ральные Воды уникален! Это прекрасный 
лечебно-оздоровительный и туристско-
экскурсионный центр страны, Мекка для 
российских и зарубежных гостей. Здесь 
у нас есть все: чистая природа и лечеб-
ные грязи, минеральная вода и красивые 
ландшафты, а самое главное, санатории 
и пансионаты, медицинские клиники, ту-
ристские гостиницы и детские оздоро-

именно об этом – о высоких целях туризма, проблемах, которые 

стоят перед его организаторами, — шел разговор представителей 

102 стран на Всемирной конференции по туризму, открытой в 

столице Филиппин Маниле — 27 сентября 1980 г.

Православие

Сим победиши!
27 сентября, в воскресенье, у православных христиан великий праздник 
Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня, или Ставров день 
(Stauros – крест). В народе его называют Воздвиженьевым днем и придают 
очень большое значение. Считают поворотным, судьбоносным в циклах смены 
времен года. В церковном календаре Воздвиженье — второй праздник нового 
литургического года. Это не случайно: крест – главный символ христианства. 
У православных ежегодно три праздника, посвященных кресту, двунадесятым 
является только Воздвиженье. Установлен он в честь утверждения 
христианства в качестве государственной религии Римской империи. 
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Лицензия серия А № 164029 
от 17.09.2004 г.

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
26 сентября в 10.00

 проводит 
ДЕнЬ ДоВУЗоВСкоЙ ПоДГоТоВкИ

(для детей и школьников)
 «БУДУЩИЙ УСПЕХ ДЕТЕЙ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!»

ИнСТИТУТ ДоПоЛнИТЕЛЬныХ оБРаЗоВаТЕЛЬныХ ПРоГРаММ  

И ДоВУЗоВСкоЙ ПоДГоТоВкИ

ИДОП ПГЛУ осуществляет подготовку и переподготовку слушателей на базе  
высшего, неполного высшего и среднеспециального образования по 170 программам ДПО.  

Среди программ 2009—2010 учебного года:

ГУМанИТаРныЕ СПЕцИаЛЬноСТИ:
• Журналистика.
• Теле— и радиожурналистика, 
рекламная деятельность.
• Психологическое 
консультирование.
• Социальная педагогика.
• Специальная педагогика.

ноВыЕ ПРоГРаММы:
• Детская практическая психология (110 час.).
• Консультативная психология в помогающих профессиях (110 час.).
• Культурология (110 час.).
• Мировая художественная культура (110 час.).
• Религиоведение (110 час.).
• Имиджелогия (72 час.).
• Культура и традиции стран изучаемых языков: США, Великобритания, Канада, 

Франция, Германия, Испания (72 час.).
• Культурные традиции народов Северного Кавказа (72 час.).
• Национальные особенности этики и этикета: традиции и инновации (72 час.).
• Уроки психологии в школе (с ознакомлением опыта проведения занятия) (72 час.).
• Экология (72 час.).
• Этническая картина мира. География туризма (72 час.). 
По окончании обучения выдаются государственные документы об образовании.

Наш адрес: 
Пятигорск, пр. Калинина, 9, ИДОП ПГЛУ, 

+7 (8793) 400-264, 400-364, 400-464.
е-mail: idop@pglu.ru. 

www.pglu.ru.

• Методика преподавания 
курса «Мировая 
художественная культура».
• Специальности физкультуры и спорта.
• Культурология.
• Теология.
• Эстетика профессионального имиджа.

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Пятигорский 
государственный лингвистический 

университет»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:
профессора кафедры: управления, политологии и со-

циологии — 0,5; международных отношений, связей с об-
щественностью и журналистики — 0,25; немецкой филоло-
гии — 0,75; теории и практики перевода — 1;

доцента кафедры: философии, культурологии и этно-
логии — 1; европейских языков — 2; французского языка 
— 0,5; теории и практики перевода — 1; делового иност-
ранного языка — 2; экспериментальной лингвистики и меж-
культурной компетенции — 3;

старшего преподавателя кафедры: философии, куль-
турологии и этнологии — 0,25; теории и методики обуче-
ния межкультурной коммуникации — 0,5; международных 
отношений, связей с общественностью и журналистики — 
0,25; теории и практики перевода — 1;

преподавателя кафедры английского языка и профес-
сиональной коммуникации — 0,5; немецкого языка фа-
культета английского и немецкого языков — 0,5; практи-
ки межкультурного общения — 6,75; европейских языков 
— 0,25; психологии развития и управления — 0,25; англий-
ского языка и профессиональной коммуникации — 0,75; 
экономической теории — 1;

ассистентов кафедр: управления, политологии и соци-
ологии — 0,5; теории и практики перевода — 0,75; англий-
ского языка факультета английского и немецкого языков 
— 0,5; английской филологии факультета английского и ро-
манских языков — 0,25; теории и методики обучения меж-
культурной коммуникации — 0,5; французской филологии и 
межкультурной коммуникации — 0,5; западноевропейских 
языков и культур — 1; практики межкультурного общения — 
4; европейских языков — 1,75; восточных языков и культур — 
3; международных отношений, связей с общественностью и 
журналистики — 0,5; французского языка — 0,5.

Документы представлять по адресу:
г. Пятигорск, пр. калинина, 9,

Пятигорский государственный
лингвистический университет.

Срок подачи документов —
месяц со дня опубликования объявления.№ 596

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ
«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Предстательная железа – настолько важный орган мужского 
организма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если 
это «мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит устройство  
МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, муж-
чина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный 
диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при проце-
дурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройс-
тво МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита в домашних усло-
виях. 

Что такое МаВИТ? МАВИТ – устройство для тепломагнитовибромассажного лечения хро-
нического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой 
формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, 
диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исклю-
чить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиоте-
рапии является наиболее эффективным. К тому же тепломагнитовибромассаж устройства  
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 

каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. 
Курс лечения включает 7—9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощуще-
ния, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфор-
тность и высокую эффективность процедур, проводимых с помощью устройства МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обостре-
ний), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.

МаВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.

Живите без боли
«…Уже не помню, сколько лет назад заболели руки 

и ноги. Со временем еще спина стала болеть, и на-
чались мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. 
Денег уйму перевела. Знакомые посоветовали поле-
читься магнитотерапией, но нет времени и сил ехать 

в больницу и просить врачей, чтобы назначили лечение в физиокабинете. Можно ли 
купить какой-нибудь не очень дорогой «магнитный» аппарат, уж совсем боли замучи-
ли?..» Терентьева Т. Ю., г. Москва».

У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практи-
ке для решения этой задачи. 

аЛМаГ – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным 
полем. 

АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние про-
явления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на 
больное место, усиливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, акти-
визируют восстановительные процессы. В результате исчезают болезненность и отеч-
ность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кро-
вотока лекарства начинают действовать эффективнее, что позволяет снижать их дозы 
вплоть до полного отказа от них. 

 Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (осте-
охондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые заболевания конечностей (ва-
рикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой сис-
темы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические 
заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить без 
посторонней помощи, в домашних условиях, освободившись от необходимости каж-
дый день посещать поликлинику, выстаивать очереди, нервничать. Пользоваться им 
могут практически все члены семьи.

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудоч-
ные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью. Новый взгляд».

Внимание! 28 и 29 сентября с 10.00 до 17.00 у жителей Пятигорска есть возможность приобрести аппараты Елатомского приборного завода по заводским це-
нам. Посетите выставку-продажу, которая будет проходить в 

Центральной городской библиотеке по адресу: ул. Козлова, д. 1. 
На выставке Вы сможете

• побеседовать со специалистом завода,
• узнать обо всех показаниях и противопоказаниях к лечению Вашего заболевания,
• ознакомиться с интересующими Вас документами на продукцию (сертификаты качества, регистрационные
 удостоверения, отзывы врачей и пациентов, руководства по применению, лечебные методы), 
• выбрать аппарат, подходящий именно Вам, и приобрести его по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ с гарантией бесплатного сервисного обслуживания на 2 года. 

Ветеранам, инвалидам и пенсионерам скидки! 
Адрес: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, Приборный завод, тел. (49131) 4-16-16;Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), 

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка ЕЛАМЕД. Все для здоровья. Здоровье для Вас!
Физиоприборы имеют противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.№ 600

организации срочно 
требуется начальник 

ПТо.
Пятигорск: 38-57-14, 

8-9624-42-42-66.
№ 601

Диплом Я № 700760, рег. 
№ 492, выданный Пятигор-
ским техникумом советс-
кой торговли в 1977 г. на 
имя Стадникова Александ-
ра Федоровича, считать не-
действительным в связи с 
утерей. № 602

ПОСЛЕ смерти жестокого гоните-
ля христиан императора Диокле-
тиана власть в империи захватил 

не менее жестокий язычник Максентий. С 
ним за престол боролся Константин Ве-
ликий. Во время битвы за Рим в небе ему 
внезапно явился Крест с начертанными 
на нем словами: «Сим победиши!». А но-
чью в воинском шатре пред молящимся 
Константином предстал Сын Божий Ии-
сус Христос и велел сделать полковые 
знамена с символом креста. Констан-
тин покорно склонил голову. Он победил 
своего врага, вошел в Рим, стал импера-
тором и утвердил христианство как глав-
ную идеологию в своей огромной импе-
рии. Появилось у него и желание обрести 
тот Крест, на Котором был распят Сын 
Божий. По этой причине его мать, свя-
тая царица Елена, организовала архео-
логическую экспедицию в Иерусалим с 
целью обследования всех мест, связан-
ных с жизнью и подвигами Иисуса Хрис-

та и святых апостолов. В первую очередь 
ее внимание привлекли Голгофа и погре-
бальная пещера Христа. Их определить 
было непросто, ибо на них располагались 
языческие капища. С помощью жите-
ля Иерусалима Иуды Голгофа и пещера 
были найдены. По воле царицы разруши-
ли идольские храмы, пещеру освободили 
от мусора и камней, а вблизи от Лобного 
места откопали три креста; те, на которых 
казнили двух разбойников, и Тот, на кото-
ром распяли Иисуса Христа. Крест Госпо-
день сразу явил множество чудес. О них 
повествовали святые Кирилл Иерусалим-
ский и Иоанн Златоуст, историки той эпо-
хи Никифор Каллист, Феодорит, Созо-
мен. 

Рассказали они и о чуде Воздвиже-
ния. Весть об обретении великой святы-
ни мгновенно облетела весь Иерусалим, 
и у Лобного места собрались массы на-
рода. На горе стояли Иерусалимский 
патриарх Макарий и царица Елена. Для 

того, чтобы сотни собравшихся 
смогли увидеть святыню и помо-
литься ей, патриарх высоко поднял 
– воздвиг — Крест Господень. Все 
одновременно пали ниц со сло-
вами: «Господи, помилуй!» Уже в 
тот же день было решено распи-
лить Крест на частички и раздать 
их в разные церкви и монастыри. 
Одну, самую крупную, царица от-
везла в Рим и подарила императо-
ру Константину, другую оставили в 
Иерусалиме для поклонения, а ос-
тальные многие века хранились в 
разных концах Святой Земли. По возвра-
щении в Рим царица поведала своему 
сыну о чуде обретения Креста, а потом 
по ее воле построили храмы: на месте 
обретения святыни в честь Воскресе-
ния Господа нашего Иисуса Христа; на 
месте погребения Пресвятой Богороди-
цы, в Гефсимании, в честь Ее Успения; и 
еще восемнадцать по всей Святой Зем-
ле. Все описанные события относятся к 
4-му веку, но не надо думать, что до это-
го времени последователи Христа не по-
читали крест. Уже во 2-м веке христиа-
не осеняли себя крестным знамением, 
тогда же были сделаны и первые изобра-
жения креста. Распятия появились в 6-м 
веке, а у нас в России сразу после вели-
кого Крещения. 

Длится Воздвижение семь дней, до 

4 октября. Так долго потому, что крест 
есть выражение глубинной сути земного 
мира. Говорят: «Нести свой крест!» — это 
мудрость человеческого бытия; «Поло-
жить на себя крест» — о крестном знаме-
нии; «Целовать меж собою крест на всей 
любви» — так в старину говорили о вза-
имной любви и тесном союзе. 

На кресте распяли Иисуса Христа, 
значит, Воздвижение — печальный праз-
дник и положено поститься. Православ-
ные напоминают друг другу: «У кого о 
Воздвиженье на столе убоина, тот все 
свои молитвы убивает». Больных учат: 
«Кто с верою помолится на Воздвижень-
ев день, того Животворящий Крест и со 
смертного ложа поднимет!»

Татьяна аБРаМоВа.

вительные лагеря, бюро путешествий и 
экскурсий, имеющие огромный развле-
кательный и лечебный потенциал.

Хочется еще и еще раз повторить: 
жизнь действительно прекрасна тем, что 
в ней есть путешествия. Так будьте же 
пытливы и любознательны! Не сидите, 
пожалуйста, дома — в свободное время 
путешествуйте. По своему городу, краю, 
стране, по всему миру!

В Международный день туризма же-
лаю всем моим коллегам по туристско-
экскурсионной работе новых интересных 
маршрутов и еще большего творческого 
вдохновения и инициативы, здоровья и 
исполнения всех добрых и благородных 
желаний!

С праздником вас, уважаемые жите-
ли и гости Пятигорска! До скорой встре-
чи с вами на всех туристско-экскурсион-
ных маршрутах.

константин МУРМУРИДИС,
заслуженный работник 

культуры Рф.

фото александра 
МЕЛИк-ТанГИЕВа.

Хороша страна 
Болгария
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