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Но прежде чем речь зашла о намечающихся переме-
нах, прозвучала оценка деятельности УВд по КМВ. На-
чальник ГУВд по СК Николай Гончаров отметил, что в 

прошедшем году задачи по созданию условий для активной ра-
боты управления и органов внутренних дел региона решены. И 
хотя в целом УВд по СК твердо закрепилось на позициях сни-
жения уровня преступности, в городах и районах КМВ выдер-
живать эти показатели было довольно сложно, так как в пре-
дыдущие годы здесь системно укрывались преступления, не 
наблюдалось взаимодействия между органами внутренних дел, 
отсутствовали контроль и должная организация оперативно-ро-
зыскной деятельности. Но кадровый состав заменен, вплоть до 
увольнения руководителей, итогом чего стала новая многоуров-
невая система профилактики правонарушений. На 11,5 проц. 
уменьшилось количество тяжких криминальных преступлений, 
на 26,5 проц. сократились правонарушения несовершеннолет-
них, ликвидировано несколько организованных преступных 
групп, действовавших на КМВ.

На сНимке: Н. Гончаров, е. Финкельштейн, 
Л. Травнев, В. Барнаш.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ротация 
кадров неизбежна

Хорошая новость Проекты для 
Зураба Церетели

— под таким девизом состоится 
очередная Всероссийская пере-
пись населения. Это значимое со-
бытие планируется провести с 14 
по 25 октября 2010 года. Напом-
ним, первой в истории суверенной 
россии была перепись 2002 года. 

почти каждая перепись насе-
ления оставляет о себе память. 
Иногда это легенды, а чаще, осо-
бенно в новое время, зафикси-
рованные на бумаге итоги под-
счетов. результаты их с большей 
или меньшей полнотой описыва-
ют жизнь общества в период, ког-
да проводился учет.

Так, петр Великий в 1718 году 
издал указ, которым предписыва-
лось «взять сказки у всех (дать на 
год сроку), чтобы правдивые при-
несли, сколько у кого в которой 
деревне душ мужеского пола…». 
Составленные подобным образом 
списки («сказки») были собраны 
лишь через три года, а затем в те-
чение следующих трех лет были 
подвергнуты проверке — «реви-
зии».С тех пор учеты населения в 
россии стали называться «ревизи-
ями».

другой исторический факт. пи-
сатель, драматург, врач, великий 
русский писатель Антон Чехов, 
150-летие со дня рождения кото-
рого россия отметила 29 января, 
во время поездки на Сахалин в 
1890 году самолично провел там 
перепись населения. Антон пав-
лович исследовал остров вдоль и 
поперек, подробно изучив жизнь 
как заключенных, так и крестьян. 
он посещал тюрьмы, проверял 
их техническое и санитарное со-
стояние, ходил по жилым домам, 
беседовал с жителями сел и де-
ревень. результатом его деятель-
ности стали 10 тысяч статисти-
ческих карточек и множество 
уникальных данных о труде и ус-
ловиях жизни каторжников и мес-
тного населения.

Многие вопросы давно уже ста-
ли привычными и повторяются при 
каждой новой переписи. Это не-
спроста, поскольку необходимо 
сохранить преемственность про-
грамм для сопоставления ито-
гов предыдущих переписей на-
селения с новыми данными и 
формирования длительной дина-
мики отслеживания тенденций де-
мографических и социальных яв-
лений, происходящих в обществе. 
основные темы программы при-
ведены в статье 6 Федерального 
закона «о Всероссийской пере-
писи населения»: возраст, брач-
ное состояние, образование, ко-
личество детей, национальная 
принадлежность, владение язы-
ками, место жительства, жилищ-
ные условия, благоустройство по-
мещений, занятость, миграция. В 
современных экономических ус-
ловиях очень важен вопрос об ис-
точниках дохода. однако никто не 
будет спрашивать, сколько денег 
вы получаете; речь идет только об 
источниках средств к существо-
ванию – трудовая деятельность, 
личное подсобное хозяйство, сти-
пендия, пенсия, пособие, получе-
ние дохода от сдачи внаем или в 
аренду имущества, доход от па-
тентов, авторских прав, иждиве-
ние, помощь от других лиц.

остается надеяться, что насе-
ление с пониманием отнесется к 
проведению этого важного собы-
тия, а переписчики дойдут до каж-
дого жителя россии. 

ГУберНАТор Валерий Гаевский предложил президенту 
российской академии художеств Зурабу Церетели пос-
троить памятник единства кавказских народов в пяти-

горске и поучаствовать в воссоздании собора иконы Казанской 
божией Матери в Ставрополе. Свои предложения глава края 
озвучил на закрытии персональной выставки известного худож-
ника, которая больше месяца проходила в краевом центре. 

ознакомившись с экспозицией выставки, В. Гаевский на-
звал ее хорошим вступительным аккордом в жизни нового, 
Северо-Кавказского федерального округа. А автора произ-
ведений Зураба Церетели — живым примером того, что рос-
сийский и грузинский народы могут прекрасно чувствовать и 
понимать друг друга.

Губернатор выразил надежду, что среди ставропольских 
художников в ближайшее время появятся члены-корреспон-
денты Академии художеств, и сама академия после откры-
тия филиала в Ставрополе, о чем было обещано З. Церете-
ли, станет ближе российскому югу. 

— Я абсолютно убежден, что язык искусства, задевающий 
тонкие струны души, имеет гораздо больший миротворчес-
кий и созидательный потенциал, чем иные ходы в политике. А 
еще лучше – когда и политики, и художники, и вся здоровая 
общественность настроены в унисон, — сказал В. Гаевский. 

Говоря о предстоящей встрече З. Церетели с художни-
ками из различных субъектов российского юга и соседней 
Абхазии, глава края с удовлетворением отметил, что она 
происходит как раз в период, когда политики серьезно оза-
дачились вопросом, «как обустроить Северный Кавказ». И 
нашли на него ряд ответов в виде Северо-Кавказского окру-
га и нового полпреда президента. 

Свое предложение о строительстве памятника единства 

кавказских народов в пятигорске В. Гаевский аргументиро-
вал необходимостью подкрепления статуса города как ок-
ружного центра, украшения его облика и потребностью лю-
дей в хороших символах.

А совет в воссоздании собора иконы Казанской божией Ма-
тери в Ставрополе глава края связал с богатым опытом такой 
работы, приобретенным академией и лично Зурабом Церетели 
во время строительства храма Христа Спасителя. 

З. Церетели выразил готовность участвовать в предложен-
ных проектах.

По материалам управления пресс-службы 
губернатора ск подготовила инна ВеРеск.

репОртер
диктует в номе р
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Впервые расширенное совещание УВД 
по КМВ, на котором подводились итоги 
оперативно-служебной деятельности за 
2009 год, состоялось в новом формате. В 
нем приняли участие начальник ГУВД по 
СК генерал-лейтенант милиции Николай 
Гончаров, его первый заместитель Виктор 
Барнаш, начальник УВД по КМВ полковник 
милиции Ефим Финкельштейн, представители 
других силовых структур. На заседание были 
приглашены руководитель администрации 
Кавминвод, заместитель председателя 
Правительства СК Виктор Вышинский, 
главы городов Пятигорска Лев Травнев и 
Кисловодска Наталья Луценко. Большой зал 
администрации Пятигорска был до отказа 
заполнен должностными лицами и офицерами, 
перед которыми на этот раз поставлены не 
совсем обычные задачи.

в думе города

перВое в этом году заседание думы пятигорска под 
председательством Льва Травнева поставило пе-
ред депутатами вопросы, представляющие интерес 

для разных категорий населения. речь шла о бюджете горо-
да, земельном налоге, капремонте многоквартирных домов 
и эффективном управлении, будь то госструктура, учрежде-
ние или предприятие.

Чем вызваны изменения основных параметров местного 
бюджета? Как сообщила начальник финансового управле-
ния Лариса Сагайдак, доходная и расходная части увеличи-
ваются на 10 млн. руб., дефицит остается в той же сумме при 
внесении корректировок в источники его погашения. опре-
деленные изменения коснутся получения доходов: неболь-
шие средства, взысканные по штрафам, стали поступать от 
комитета Ставропольского края по торговле и лицензирова-
нию отдельных видов деятельности, уточнены суммы крае-
вых субвенций, увеличены доходы от приватизации муници-

пального имущества. В то же время внесены дополнения к 
расходам местного бюджета, которые включают долю со-
финансирования капремонта многоквартирных домов, экс-
пертизу проектно-сметной документации на реконструкцию 
гимназии № 11, средства на содержание интерната восьмо-
го вида в связи с реорганизацией и т.д.

оживление в рядах депутатов вызвало принятие ставок 
земельного налога. Введение новой кадастровой стоимости 
земли повлекло необходимость соотнесения ставок земель-
ного налога и арендной платы по трем позициям: гаражным, 
садово-огородническим кооперативам и жилью. депутаты 
полностью поддержали предложение в два раза уменьшить 
ставку налога на землю под многоквартирными домами и в 
частном секторе, установив ее в размере 0,1% от кадастро-
вой стоимости. 

пятигорск и в этом году входит в федеральную програм-
му капремонта многоквартирных домов, о чем проинформи-
ровал собравшихся первый заместитель руководителя адми-
нистрации города дмитрий Ворошилов. пока в нее включены 

13 объектов, по причине сокращения лимитов Фонда в 2009 г. 
оказавшихся в резервном списке. Кроме того, 152 млн. руб. 
израсходуются на переселение граждан из аварийного жилья 
– на эти средства будет построен новый дом в районе супер-
маркета «Восточный мост». Как заметил Лев Травнев, в ре-
зультате жители 182 квартир решат свой жилищный вопрос.

принципиально подошли депутаты к оценке деятельности 
МУп «Управление по строительству и благоустройству», где 
согласно проверке выручка по основному виду деятельнос-
ти уменьшилась на 45 %, себестоимость оказанных услуг – 
на 26%, непокрытый убыток за 2009 г. составил 9 млн. 362 
тыс. руб. Неэффективное использование муниципального 
имущества послужило причиной для ликвидации МУп «УСб», 
функции которого будут перераспределены между другими 
предприятиями жКХ: содержание дорог и ливневой канали-

зации отдадут МУп «пятигорские инженерные сети», вывоз 
мусора – МУп «САХ», обрезка деревьев и вопросы благоус-
тройства – МУп «Горзеленстрой». при этом Лев Травнев был 
категоричен: «оценку деятельности руководителя МУп «УСб» 
даст прокуратура. после глобальной проверки правовых ор-
ганов мы поймем, откуда долги и куда делись бюджетные де-
ньги. долговую яму в 17 млн. руб. можно расценивать как 
преступление, результатом которого стала ликвидация пред-
приятия». оценивая сложившуюся ситуацию, Лев Травнев 
указал, что на сегодняшний день задолженность по зарпла-
те МУп «УСб», которая от муниципальных органов тщатель-
но скрывалась, полностью погашена, специалисты работу не 
потеряют, так как функции предприятия остаются востребо-
ванными. В связи с этим дано указание проводить ежемесяч-
ный мониторинг по выплатам зарплаты во всех муниципаль-
ных предприятиях — неэффективные структуры в городе не 
имеют права на существование.

ирина ЗаПаРиВаННая.
Фото александра меЛик-ТаНГиеВа.

 

городской 
конкурс 

журналистов

Генпрокуратура 
меняет структуру

приказ «о частичном изменении 
структуры и штатного расписания Гене-
ральной прокуратуры российской Фе-
дерации» в связи с образованием Се-
веро-Кавказского федерального округа 
на днях подписал Генеральный проку-
рор рФ Юрий Чайка. На основании это-
го приказа ГУ Генпрокуратуры рФ в 
ЮФо ликвидируется. 

В то же время на его базе будут со-
зданы – управление Генпрокурату-
ры россии в ЮФо, с расположением в 
ростове-на-дону, и управление Гене-
ральной прокуратуры рФ в Северо-Кав-
казском федеральном округе, с дис-
локацией в пятигорске. деятельность 
двух вновь создаваемых управлений 
поручено курировать заместителю Ге-
нерального прокурора рФ Ивану Сыдо-
руку, который будет вести руководство 
из пятигорска.

марина ДемЬяНеНкО.

Народный артист 
россии станет 
депутатом 

решением ЦИК россии лидер извест-
ной музыкальной группы «Любэ», народ-
ный артист россии Николай расторгуев 
получит вакантный депутатский мандат 
фракции «единая россия». Эта вакан-
сия образовалась в связи с досрочным 
прекращением депутатских полномочий 
другим единороссом — Сергеем Сме-
танюком, который был назначен замес-
тителем полномочного представителя 

президента рФ в Уральском федераль-
ном округе. На Ставрополье (а Николай 
расторгуев баллотировался на выборах 
в Госдуму в региональной группе «еди-
ной россии» по Ставропольскому краю) 
решение о назначении восприняли с 
воодушевлением.

Тема – Год учителя
под председательством губернато-

ра СК Валерия Гаевского состоялось 
первое заседание оргкомитета по про-
ведению Года учителя. для обсужде-
ния стоящих перед регионом задач 
члены правительства, депутаты Госду-
мы края, представители органов ис-
полнительной власти, местного само-
управления и педагоги собрались в 
Ставропольском государственном уни-
верситете.

открывая заседание, Валерий Гаев-
ский отметил, что Год учителя, по сути, 
преследует те же задачи, которые были 
поставлены еще во время Года моло-
дежи. Главная из них — стимулирова-
ние талантливой, творческой молоде-
жи и тех учителей, которым удается 
раскрыть способности и возможнос-
ти детей. Кроме того, проведение Года 
учителя дает дополнительные стиму-
лы инвестировать в школу и деньги, и 
внимание; создает условия для стар-

та проекта масштабной модернизации 
всей системы образования, названного 
«Наша новая школа». 

Безопасность 
во всех отношениях

об итогах проведенной на Ставропо-
лье в 2009 году работы по выполнению 
мероприятий гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, обес-
печению пожарной безопасности и бе-
зопасности на водных объектах, а также 
о планах деятельности на предстоящий 
годовой период шла речь на состояв-
шемся в краевом правительстве со-
вещании заинтересованных государс-
твенных и муниципальных структур. В 
обсуждении принял участие губернатор 
Ставрополья Валерий Гаевский.

В своем выступлении глава края от-
метил взаимосвязь повестки дня с за-
дачами, которые в прошлую субботу 
в пятигорске премьер-министр Вла-
димир путин поставил перед руко-
водством Северо-Кавказского феде-
рального округа: через укрепление 
благополучия на Северном Кавказе 
добиться изменения самосознания жи-
вущих здесь людей и обеспечить безо-
пасную во всех отношениях, комфорт-
ную жизнь на российском юге.

соб. инф.

Работать 
надо эффективно

Депутаты  а.  куренной и и. морев перед заседанием (слева направо).
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Рубрику ведет 
Виктор ЗУБЕНКО,

начальник ТОУ 
Роспотребнадзора 

по СК в г. Пятигорске

Мнение 
специалиста

Враг по имени 
плесень

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Плесень и грибки скрытно со-
провождают нас в течение всей 
истории существования челове-
чества, а появились они гораз-
до раньше самого человека. Не-
смотря на множество научных 
исследований, активное развитие 
микробиологии, богатый статисти-
ческий опыт, плесень остается од-
ной из загадок нашего мира. От-
носительно недавно к ней стали 
относиться как к серьезной про-
блеме. 

Плесень распространяется по 
воздуху в виде микроскопических 
спор. При попадании на сырую по-
верхность она прорастает тончай-
шими нитями (мицелий).

Считается, что идеальные ус-
ловия для появления и распро-
странения плесени — температура 
плюс 20°С и относительная влаж-
ность воздуха выше 95 проц. Пло-
хой воздухообмен поддерживает 
рост грибков. 

Плесень активно размножает-
ся при комнатной температуре в 
условиях повышенной влажности 
и неэффективной вентиляции на 
многих материалах и покрытиях, 
используемых внутри помещений, 
включая бетон, штукатурку, дере-
во, пластики, резину, тканевую ос-
нову линолеума, окрашенные по-
верхности, ковровые покрытия, 
книги и т.д.

Она наиболее сильна осенью, 
так как связана с разложением 
растительности.

Жители городов проводят в сво-
их квартирах 50—70 проц. време-
ни, а всего в закрытых помеще-
ниях, включая рабочие места, до 
80—90 проц. За это время через 
дыхательные пути фильтруется на-
ходящийся в помещении воздух, и 
если в нем содержится большое 
количество микроорганизмов, они 
оседают на легких (а клетки плес-
невых грибков способны глубоко 
проникать в легочную ткань), вы-
зывая различные болезненные со-
стояния. Они в зарубежной лите-
ратуре названы термином «Sick 
building syndrome» («Болезнетвор-
ное воздействие закрытого поме-
щения» или «Синдром больного 
помещения»).

Вот краткий перечень забо-
леваний, связанных с плесенью: 
мигрень, насморк, отит, бронхит, 
ринит, бронхиальная астма, сер-
дечно-сосудистые нарушения, ми-
котоксикоз. Иногда у людей со 
сниженным иммунитетом возмож-
ны плесневые поражения внутрен-
них органов. Все перечисленные 
заболевания носят хронический 
характер и вызывают трудности 
при лечении.

Аллергическим ринитом, так же 
известным как сенная лихорад-
ка, страдают свыше 36 миллионов 
людей. В большинстве случаев 
первопричиной этого заболевания 
является аллергенная плесень. 
Плесень, которую используют при 
приготовлении элитных сортов 
сыра и вина, специально подго-
тавливают. Грибки, поражающие 
продукты, не имеют с ней ниче-
го общего. Более 100 токсичес-
ких соединений, найденных в ней 
учеными и в покрытых ею продук-
тах, могут очень долго никак не 
проявлять своего присутствия в 
организме. Но спустя несколько 
десятилетий именно они способ-
ны вызвать быстрый рост раковых 
опухолей. Увы, но тепловая об-
работка никак на эти токсины не 
влияет. Поэтому заплесневевшие 
продукты (будь то варенье, хлеб, 
овощи, фрукты или орехи) нужно 
сразу же выбрасывать.

Основных правил в борьбе с 
плесенью три — уменьшить влаж-
ность внутри жилища (не долж-
но быть неотапливаемых комнат в 
здании зимой, сушащегося белья, 
нужно своевременно ремонтиро-
вать текущие краны, иметь немно-
го комнатных растений), обеспе-
чить хорошую вентиляцию (более 
частое открывание окон, увеличен-
ная вентиляция ванной комнаты) и 
ликвидировать очаги плесени.

Помните, что предупредить по-
явление плесени гораздо легче и 
дешевле, чем удалять грибок и ус-
транять последствия такого пора-
жения!

ЗАТЯНУВШИЙСЯ кризис в стране, 
сопровождающийся падением 
производства, обнищанием лю-

дей, разрушением традиционных устоев 
и ценностей жизни, разгулом преступнос-
ти, размывает правовую систему обще-
ства, деформирует массовое сознание. 
Законы не соблюдаются открыто, цинич-
но и безнаказанно. В массовом сознании 
людей формируется убеждение в воз-
можности совершить преступление и не 
быть наказанным. Отсюда повсеместное 

несоблюдение и неисполнение юриди-
ческих предписаний. Такое непослуша-
ние — результат низкого правосознания 
и отсутствия правовой культуры. Преступ-
ность захватывает все новые сферы пра-
воотношений и слои населения.

В результате сегодня все чаще пре-
ступления совершаются лицами, далеки-
ми, в традиционном понимании, от кри-
минальных кругов общества.

Вызывает озабоченность тот факт, что 
число лиц, преступивших закон, попол-
няется состоявшимися в жизни гражда-
нами, имеющими постоянную работу и 
неплохой заработок.

Примером может служить уголовное 
дело, рассмотренное Пятигорским го-
родским судом в отношении сотрудни-
ка ООО «Пятигорское конструкторское 
бюро», проработавшего на предприятии 
более 20 лет, заслужившего в коллекти-
ве почет и уважение.

В ходе судебного разбирательства уго-
ловного дела установлено, что работ-
ник ООО «Пятигорское конструкторское 
бюро» Синицына, имеющая доступ к пе-
чати предприятия, подделала официаль-
ный документ — справку о доходах фи-

зического лица по форме 2-НДФЛ на 
имя своей подруги Космановой. Соглас-
но этой справке безработная Космано-
ва якобы состояла в должности инже-
нера-конструктора в ООО «Пятигорское 
конструкторское бюро» и имела средне-
месячный доход в размере 17725 руб. С 
подделанной Синицыной справкой о до-
ходах Косманова без труда получила 
кредит в сумме 173546 руб. в пятигорс-
ком филиале банка «ВТБ 24».

Причиной, по которой Синицына, не за-

думываясь, подделала справку для Кос-
мановой, явились дружеские отношения 
между женщинами. Полученные в кредит 
денежные средства Косманова вложила 
в свой бизнес, который вскоре обанкро-
тился. Как и следовало ожидать, долго-
вые обязательства перед банком Косма-
нова не исполнила.

По результатам судебного разбира-
тельства Синицына была признана ви-
новной в совершении запрещенных 
уголовным законом подделки и сбы-
та официального документа. Подсуди-
мой назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на один год. Вместе 
с тем, учитывая положительную характе-
ристику Синицыной, признание ею своей 
вины, раскаяние в содеянном, суд принял 
решение об условном осуждении подсу-
димой, назначив ей испытательный срок 
на один год.

За пределами судебного разбира-
тельства остался вопрос, продолжается 
ли после произошедшего дружба меж-
ду подсудимой Синицыной и несостояв-
шимся бизнесменом Космановой?

Диана ШАТИЛОВА, старший 
помощник прокурора Пятигорска.

Информирует прокуратура

Кредит 
по поддельной справке

«Ах, сколько мусора на улицах!» — 
возмущения подобного рода можно 
услышать каждый день. Но вот на вопрос 
«Кто виноват?» ответа не ищут, разве 
что привычно обвиняют в бездействии 
городские службы. А если посмотреть 
на проблему именно с этой стороны 
и попробовать разобраться в том, кто 
мусор разбрасывает? Да те же, кто и 
возмущается. И в этом лишний раз 
убеждаешься во время административной 
комиссии. 

НА ОЧЕРЕДНОЕ заседание были вызваны 
пятьсот человек, явились, конечно, не все. 
С каждым конкретным случаем разбирался 

член административной комиссии Тимофей Деревян-
ко. Основная масса административных правонаруше-
ний связана с окурками, банками из-под пива, мусор-
ными пакетами, брошенными мимо урны или просто 
где попало. Так, Ю. Андреев спешил сесть в трам-
вай и окурок выбросил на проезжую часть. Отсутс-
твием урны объяснили свой поступок и другие нару-
шители, среди них А. Головин, Р. Дегтярев, О. Белых, 
В. Демченко, который вместо себя прислал на комис-
сию маму, Д. Боков, между прочим, сам работающий 
уборщиком, В. Комаров, Д. Лещенко, В. Муравский, 
О. Данильянц и другие. На подобного рода наруше-
ния, в том числе на щелкание семечек прямо на тро-
туар, как это делал студент Лобжанидзе, налагается 
штраф в размере от 200 до тысячи рублей. 

От пятисот до двух тысяч придется выложить тому, 
кто торгует в неположенном месте. При этом само 
разрешение на продажу выращенных на своем огоро-
де фруктов и овощей, например, выдается соответс-
твующими органами бесплатно. В этот раз предуп-

реждения и штрафы получили Авагумян, Мусаелян, 
Колесников и другие. 

Разрешение на складирование строительных ма-
териалов на участке перед домом необходимо по-
лучать в службах в микрорайонах. Этого не сделали 
К. Билян, А. Михайлов, В. Андрис, Л. Бурлакова, В. 
Назаренко и другие. Правда, в подавляющем боль-
шинстве они устранили нарушения, либо перевезя 
стройматериалы во двор, либо оформив разреше-
ние. 

Еще одна, имеющая также экологический аспект, 
проблема – мойка личного автотранспорта в непри-
способленном месте. В данном случае 600 рублей 
– минимальный штраф (между прочим, заехать на 
мойку обойдется ровно в два раза меньше) придет-
ся заплатить Х. Гулиеву, предупреждение вынесено 
Ю. Каракулову, не постеснявшемуся прислать на за-
седание свою маму. 

«Популярной» статьей административного пра-
вонарушения остаются полуночные бдения с гром-
кой музыкой, криками и прочим шумом, чего кате-
горически нельзя делать после 23 часов. Штрафы и 
предупреждения в данном случае преимущественно 
получают молодые люди, в принципе признающие, 
что «несколько переборщили». На прошедшую ко-
миссию среди прочих были вызваны Г. Арзамасов, 
В. Дудинов, С. Колочина, В. Новикова. Разбирался 
на комиссии и случай задержания органами право-
порядка несовершеннолетней девочки, отправив-
шейся гулять в позднее время. 

Думается, что далеко не приятная процедура 
«разбора» на комиссии поступков взрослых людей 
убедит их, что все-таки выгоднее соблюдать прави-
ла и быть законопослушными.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА. 

Административная комиссия

Правила выгоднее
соблюдать

Ротация кадров 
неизбежна

Согласно окончанию срока эксплуа-
тации приборов воды по предписанию 
«Водоканала» я снял водомеры и отвез 

их на поверку в лабораторию этой организа-
ции. За произведенную работу заплатил со-
гласно прейскуранту. После чего получил 
приборы учета и разрешение на их установ-
ку. Но в «Водоканале» сказали, что если я не 
напишу заявление на имя директора с про-
сьбой о пломбировании счетчиков, то плату 
за воду с меня будут взимать не согласно по-
казаниям счетчиков, а исходя из расчета се-
чения диаметра трубы. Итак, я вынужден был 
написать заявление и оплатить 312 рублей 
за пломбирование четырех счетчиков. Ин-
тересует правомочность данной ситуации. 
Пломбы мне совершенно не нужны, а если 
«Водоканал» не доверяет нам, потребите-
лям, в том числе и мне, то, пожалуйста, пусть 
хоть десять пломб ставит на каждый прибор. 
Считаю, что это их проблема, а не моя. 

А. И. ХАРЧЕНКО, 
пос. Энергетик.

О пломбах на счетчиках...

И
з 
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дакционной 

почты

На вопрос читателя отвечает заведующая 
юридическим отделом «Пятигорской правды» 

Ирина АЙРО.
 Необходимо пояснить, что так называемые водоме-

ры являются приборами учета и в соответствии с п. 1 
Правил пользования системами коммунального водо-
снабжения и канализации в Российской Федерации, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 12 
февраля 1999 г. № 167, подпадают под понятие «узел 
учета» и определяются соответственно как «узел учета 
потребляемой питьевой воды и сбрасываемых сточных 
вод (узел учета) — совокупность приборов и устройств, 
обеспечивающих учет количества потребляемой (полу-
чаемой) питьевой воды и сбрасываемых (принимаемых) 
сточных вод». 

В соответствии с п. 39 тех же Правил средства изме-
рений на узле учета должны быть защищены от несанк-
ционированного вмешательства в их работу, нарушаю-
щего достоверный учет количества полученной питьевой 
воды или сбрасываемых сточных вод.

Пункт 41 тех же Правил гласит, что средства измере-
ний должны быть проверены и опломбированы органи-
зацией, имеющей соответствующую лицензию. Неоп-
ломбированные средства измерений к эксплуатации не 
допускаются.

Пункт 34 Правил предусматривает, что оборудова-
ние узла учета и его эксплуатация осуществляются 
за счет абонента.

Поэтому в данном случае действия «Водоканала» аб-
солютно правомерны. И заплатить за опломбирование, 
как процедуру, необходимую для оборудования и ввода 
в эксплуатацию, необходимо. 

Ратуя за чистоту наших улиц, мы порой 
сетуем: как избавиться от вездесущих 
свалок? Удивляемся обилию отходов, 
связывая это с многообразием 
упаковочного материала, в который 
«одевают» товар. А вот работники 
пятигорского мусоросжигательного 
завода чуть ли не выпрашивают: дайте 
мусор! И чем больше, тем лучше. Ведь 
в этом — жизнь огромного предприятия 
и, пусть это покажется слишком смелым 
заявлением, — будущее наших курортов 
со здоровой экологией.

МУП «ПТЭК» — тяжеловес в глазах 
региона, один из гигантов уходя-
щей в небытие советской индус-

трии, переживший свою эпоху, но все еще 
сопротивляющийся суровой рыночной дейс-
твительности. К сожалению, она давно пре-
вратила многие крупные фабрики и заводы 
либо в мелкие цеха, либо в торговые цент-

ры и бутики. А тут такие масштабы! Два кот-
лоагрегата, способных в час превратить 15 
т твердо-бытовых отходов в горсть пепла, за 
20 лет переработавших 2 млн. т мусора. Бо-
лее чем на 20 м в высоту уходят технологи-
ческие линии, а когда смотришь в глубокий 
котлован-бункер, то высыпаемые туда мусо-
ровозами отходы кажутся жалкими крохами, 
которые легко подхватывают лепестки-щу-
пальцы пятикубового грейфера.

Сегодня завод работает неспеша: тем-
пература в топке печи снижена до 600 гра-
дусов, с нагрузкой справляется один ко-
тел, другой — в резерве. Начинается год для 
МУП «ПТЭК», как правило, тяжело, в ожида-
нии, когда города Кавминвод наконец от-
кроют лимиты финансирования. Поэтому 
принимаемые твердо-бытовые отходы сжи-
гаются не сразу, а небольшими партиями, 
поддерживая загрузку печи. Такое положе-
ние дел, безусловно, не радует, но и дале-
ко до полной безнадежности. Ведь бывало и 
хуже. Два года назад завод буквально ока-
зался на грани катастрофы: отсутствовала 
четкая политика развития, решался вопрос о 
принадлежности и финансировании, накап-
ливались долги за потребленный газ и элек-

троэнергию, нечем было 
выплачивать зарплату. 
Сейчас предприятие вы-
живает во многом благо-
даря предприимчивости 
его руководителя Русла-
на Кусова и слаженности 
коллектива, костяк кото-
рого составляют профес-
сионалы, проработавшие 
здесь по 10 и более лет. 
Понимают, что без кра-
евого финансирования 
придется туго, что муни-
ципалитету в одиночку не 
справиться с такими рас-
ходами. Вот и стараются 
не только содержать обо-
рудование в порядке, но 
даже модернизировать. 
Почти два года ушло на 
монтаж нового электро-
фильтра, который будет 
запущен этой весной. 
По заверению начальни-
ка лаборатории Татья-
ны Сычевой, теперь МУП 

«ПТЭК» с полным основанием может претен-
довать на экологически чистое предприятие, 
появится вторая ступень очистки газа, что 
позволит не только улавливать из выбросов 
летучую золу, но и диоксины. 

Работники предприятия, чего скрывать, ус-
тали от дебатов на тему: быть заводу или не 
быть? Они давно просчитали и выверили: тер-
мическая мусоропереработка для курортного 
региона с огромными запасами ценных мине-
ральных источников – самый безопасный ва-
риант. Да, сегодня тарифы на утилизацию 
мусора превышают затраты полигонов, и из-
нос оборудования большой, и энергоемкость 
процесса переработки ТБО велика. Сжигая 
мусор, МУП «ПТЭК» производит 45 т в час пе-
регретого пара с температурой 220 градусов. 
Почему бы не использовать его в сушиль-
ных камерах для подготовки древесины или в 
тепличном хозяйстве? Он мог бы обеспечить 
тепловой энергией новый микрорайон Запад-
ный. Начальник производственного отдела 
Виктор Антипенко считает, что если отбирать 
вырабатываемую после сжигания мусора 
пыль с устранением тяжелых металлов, мож-
но производить уникальные вещи. Неплохая 
идея применения сортировочного комплекса 

для отбора вторичного сырья с последую-
щей реализацией или переработкой: древе-
сины и веток при обрезке деревьев, бутылок 
из пластика, скатов, технической резины и 
др. А вот один из опытнейших работников 
завода Сергей Неборак встревожен тем, 
что призыв на самом высоком уровне сроч-
но переходить к использованию энергосбе-
регающих ламп не подкреплен открытием 
пунктов по приему вышедшей из употребле-
ния продукции, которая не может утилизи-
роваться обычным способом. Честно гово-
ря, завод испытывает сильные неудобства 
из-за отсутствия системы предварительной 
сортировки поступающих ТБО, когда в топ-
ку котла попадает негабарит, приводящий к 
аварийной остановке технологического про-
цесса. 

Ни для кого не секрет, что любые мероп-
риятия, будь то ноу-хау или текущий ремонт 
оборудования, требуют солидных затрат. Но 
так выходит, что в 2010 г. краевое финанси-
рование оказалось урезанным на 22 проц., 
соответственно меньше заложили средств и 
местные бюджеты городов. МУП «ПТЭК» вряд 
ли сможет компенсировать это за счет внут-
ренних резервов при все возрастающих та-
рифах на коммунальные ресурсы. Ведь из 
всего объема вырабатываемого тепла «про-
дается» лишь пять процентов – ближайшим 
предприятиям и учреждениям для обогре-
ва помещений или производственного цик-
ла, 10—15 проц. пара используется для собс-
твенных нужд и 80 проц. уходит в атмосферу, 
причем с дополнительными расходами на 
его охлаждение. При этом оплата за элект-
роэнергию в 2009 г. составила 16 млн. руб. 
Разве сопоставимы с этим усилия коллекти-
ва получить хоть какую-то прибыль от сдачи 
того же черного металла, прессуемого в бри-
кеты после сжигания ТБО?

Как завод переживет наступивший год, 
не знает никто. МУП «ПТЭК» стремится во 
что бы то ни стало удержать свою нишу. И, 
как заметил директор завода Руслан Кусов, 
«сжигать мусор накладно, но ведь мы выби-
раем будущее». 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКАХ: старший мастер 
Анатолий Плюйко в центральном 
пункте управления; 
производственный цех.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Грани рыночной экономики

Нужен ли завод 
региону?

ротации кадров – практика перемеще-
ния руководителей станет привычным 
явлением. Вместе с тем в управлен-
ческой структуре подлежат ликвида-
ции лишние ступени, а кадровый со-
став предстоит сократить на 20 проц. 
Все это должно способствовать более 
ответственному отношению к делу и по-
вышению профессионализма.

Критично подошел в своем отчете 
об оперативно-служебной деятельнос-
ти управления начальник УВД по КМВ 
Ефим Финкельштейн, обозначивший 
основные моменты, на которые нуж-
но обратить внимание в сфере раскры-

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, по сло-
вам Николая Гончаро-
ва, не все направления 

деятельности органов внутрен-
них дел имели позитивные из-
менения. Есть проблемы в рас-
крытии преступлений: из 72 
умышленных убийств было рас-
крыто 66, осложнилась рас-
крываемость разбойных на-
падений, краж в квартирах и 
автомобилей на фоне сниже-
ния их количества. Необходимо 
срочно принять меры по изме-
нению ситуации, даже если для 
этого потребуется замена руко-
водящих кадров – такая задача 
поставлена перед УВД по КМВ.

Особый акцент во время сове-
щания был сделан на создании 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа со столицей в Пяти-
горске, что требует пересмот-
ра расстановки сил и средств, 
изменения всей системы мер 
обеспечения общественного порядка 
и безопасности дорожного движения. 
Предложено активизировать работу по 
внедрению аппаратно-программных 
комплексов видеонаблюдения за со-
стоянием порядка на улицах и в обще-

ственных местах «Безопасный город» с 
привлечением всех заинтересованных 
сторон.

Не менее серьезные преобразова-
ния ожидают силовые структуры в свя-
зи с программой реформирования, 
предложенной президентом страны. 
Будет учитываться общественное мне-
ние о работе органов внутренних дел, 

претерпит изменения существующая 
структура милиции, ее финансовое, 
материально-техническое обеспече-
ние. Существенно возрастет денежное 
довольствие, будут решаться жилищ-
ные вопросы, предусмотрено введение 

тия преступлений по горячим следам, 
имущественных нарушений, в работе 
следственных подразделений, участ-
ковых инспекторов, вневедомственной 
охраны и т.д. К более комплексному 
подходу в решении проблем призвал 
начальник службы на КМВ УФСБ Рос-
сии по СК Игорь Галдобин. 

Обращаясь к собравшимся, глава 
Пятигорска Лев Травнев сде-
лал акцент на том, что регион 
Кавминвод остается регионом 
спокойствия и стабильности 
на Северном Кавказе благо-
даря эффективной деятель-
ности органов внутренних 
дел. 

— Не секрет, что существу-
ют деструктивные силы, жела-
ющие раскачать политическую 
и экономическую ситуацию, 
спекулируя на национальном 
самосознании, — отметил Лев 
Николаевич, — поэтому толь-
ко при системном подходе 
и координации усилий влас-
ти, силовых структур и обще-
ства мы сможем решить про-
блему безопасности. Сегодня 
Пятигорск готов к тому, что в 
новом, столичном статусе за-
дачи и нагрузка возрастут по 
всем направлениям, и в этом 
не обойтись без поддержки 
органов правопорядка. Но-

вый этап в жизни города и региона тре-
бует еще большей концентрации сил, 
средств и выдержки всех структур.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

тации приборов воды по предписанию 
«Водоканала» я снял водомеры и отвез 

?
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Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
28 января 2010 г.     № 1-50 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2010 год» 

В соответствии с 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 29 декабря 2009 года № 127-49 ГД  

«О бюджете города Пятигорска на 2010 год» следующие изменения: 
1) в пункте 1:
в абзаце втором цифры «2 419 535 080» заменить цифрами «2 429 535 080»;
в абзаце третьем цифры «2 573 443 880» заменить цифрами «2 583 443 880»;
2) в абзаце третьем пункта 20 цифры «357 070 697» заменить цифрами «357 126 885»;
3) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231. В пределах средств, предусмотренных в приложении 9 к настоящему решению 

по строкам:

Специальные (коррекционные) учреж-
дения 606 07 02 4330000  2 557 113,58 

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 606 07 02 4339900  2 557 113,58 

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание специальных 
(коррекционных) школ

606 07 02 4339911  2 557 113,58 

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 02 4339911 001  2 557 113,58 

производить финансирование муниципального специального (коррекционного) образо-
вательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Пя-
тигорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 
до окончания реорганизации данного учреждения;

4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) в приложении 2:
после строки:

«Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора 
доходов бюджета города»главного администратора доходов доходов бюджета города 

дополнить строками следующего содержания:

«010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

010 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов»;

6) приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
7) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
8) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
9) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению;
10) приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 6 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 28 января 2010 г. № 1-50 ГД
ПОСТУПЛЕНИЯ средств из источников финансирования дефицита 

бюджета города Пятигорска на 2010 год
в рублях

Коды бюджетной 
классификации Наименование Всего на год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 429 535 080,00

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 583 443 880,00

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -153 908 800,00

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА 153 908 800,00

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Рос-
сийской Федерации 104 562 491,00

604 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 324 562 491,00

604 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации -220 000 000,00

604 01 03 00 00 00 0000 000 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -16 077 541,00

604 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

50 000 000,00

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

-66 077 541,00

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

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов -2 869 521 421,00

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 2 869 521 421,00

601 01 06 00 00 00 0000 000 ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 65 423 850,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 65 423 850,00

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

65 423 850,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 28 января 2010 г. № 1-50 ГД

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города 

гл
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доходов
бюджета города 

600 ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

600 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

600 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

600 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

601 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

601 1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

601 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

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

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

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

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

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

601 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

601 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

601 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

601 2 02 02999 04 0015 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на компенсацию удорожания стоимости строительства жилых до-
мов в жилищно-строительных кооперативах

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

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации на реализацию закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» в области образования

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского края»

601 2 02 03024 04 0046 151

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

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов 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»

601 2 02 03026 04 0058 151 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

601 2 02 03026 04 0059 151

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

601 2 02 04001 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 

601 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

602 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

602 1 11 05010 04 0000 120

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

602 1 11 05024 04 0000 120

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

602 1 11 05026 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые 
расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собс-
твенности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

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

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

602 1 11 08040 04 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

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

602 1 11 09044 04 0000 120

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

602 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

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

602 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 410

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

602 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

602 1 14 02033 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

602 1 14 03040 04 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущес-
тва, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу)

602 1 14 03040 04 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущес-
тва, обращенного в доходы городских округов (в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу)

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

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

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

602 1 14 06032 04 0000 430

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

602 1 14 07020 04 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми та-
кими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые 
расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собс-
твенности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

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

602 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

603 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

603 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

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

603 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

604 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

604 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов

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

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

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

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

604 1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд городских округов

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

604 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

604 1 18 04020 04 0000 151
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов

604 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

604 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

604 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

604 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

604 2 08 04000 04 0000 180

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

606 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

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

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

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

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

606 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

606 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

606 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

606 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

606 2 02 02999 04 0009 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по организации оздоровительной 
кампании детей

606 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О нормативах расходов на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

606 2 02 03024 04 0030 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные учреждения, на дому

606 2 02 03027 04 0054 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание детей в семьях опе-
кунов (попечителей) за счет средств федерального бюджета

606 2 02 03027 04 0055 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату денежных средств на со-
держание ребенка опекуну (попечителю) за счет средств краевого бюджета

606 2 02 03027 04 0056 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет средств 
краевого бюджета 

606 2 02 03027 04 0057 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за счет средств 
федерального бюджета 

606 2 02 03029 04 0000 151

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

606 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

607 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

607 1 11 05034 04 0600 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

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

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

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

607 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

607 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

607 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
607 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

607 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

607 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

607 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

608 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

608 1 11 05034 04 0400 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

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

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

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

608 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

608 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

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

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

608 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

608 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

608 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинско-
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета

608 2 02 02999 04 0001 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на реализацию мер по формированию здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний населения Ставропольского края

608 2 02 02999 04 0010 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края

608 2 02 03024 04 0023 151

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

608 2 02 03024 04 0024 151

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

608 2 02 03024 04 0025 151

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

608 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

609 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

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

609 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

609 2 02 03004 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

609 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного пособия 
на ребенка

609 2 02 03012 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств

609 2 02 03013 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

609 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609 2 02 03024 04 0029 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе находящихся под опекой, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0037 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячной допла-
ты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

609 2 02 03024 04 0039 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесячных денеж-
ных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на предоставление государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам

609 2 02 03024 04 0041 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер соци-
альной поддержки многодетным семьям

609 2 02 03024 04 0042 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на выплату ежегодного социаль-
ного пособия на проезд учащимся (студентам)

609 2 02 03024 04 0043 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

609 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

611 ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА

611 1 11 05034 04 0900 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

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

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

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

611 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

611 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

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

611 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

611 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

614 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙС-
ТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

614 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

614 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

614 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

614 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

614 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

614 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

614 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

614 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

614 2 02 02088 04 0001 180

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

614 2 02 02088 04 0002 180

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

614 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета

614 2 02 02089 04 0002 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
краевого бюджета

614 2 02 02999 04 0011 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на расходы по переработке муниципальным унитарным предпри-
ятием «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» бытовых отходов, вы-
возимых от населения и бюджетных организаций

614 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае

614 2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюд-
жетов субъектов Российской Федерации на выплату социального пособия 
на погребение

614 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

624 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624 1 13 03040 04 7001 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(средства от оказания платных услуг)

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

624 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

624 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

624 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

637 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637 1 13 03040 04 7002 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 
(целевые средства)

637 1 14 02032 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний), в части реализации основных средств по указанному имуществу

637 1 14 02032 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

637 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

637 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

637 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

637 1 19 04000 04 0231 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств краевого бюджета)

637 1 19 04000 04 0232 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских окру-
гов (за счет средств федерального бюджета)

637 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженер-
ной инфраструктуры муниципальных образований

637 2 02 02999 04 0002 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на капитальное строительство (реконструкцию) объектов здраво-
охранения государственной и муниципальной собственности

637 2 02 02999 04 0003 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наибо-
лее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских 
захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной войны

637 2 02 02999 04 0013 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюд-
жета на реализацию краевой целевой программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края на 2010 — 2012 годы»

637 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 28 января 2010 г. № 1-50 ГД
ОБЪЕМ 

поступлений доходов в бюджет города по основным источникам в 2010 году
 в рублях

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов Итого на 2010 год
  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 549 937 000,00
  1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 680 000 000,00
  1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 680 000 000,00

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

11 009 000,00

 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

667 965 000,00

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

658 612 000,00

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

9 353 000,00
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182  1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

334 000,00

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

692 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 227 575 000,00

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 110 130 000,00

182  1 05 01010 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 93 130 000,00

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

17 000 000,00

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 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 345 000,00

  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 223 430 000,00

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

37 000 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 26 000 000,00

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 64 100 000,00
182  1 06 04011 02 1000 110 Транспортный налог с организаций 18 794 000,00
182  1 06 04012 02 1000 110 Транспортный налог с физических лиц 45 306 000,00
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 96 330 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

17 256 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

79 074 000,00

 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 710 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

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

9 700 000,00

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

3 010 000,00

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 ква-
лификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

2 310 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 700 000,00

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

450 000,00

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

450 000,00

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

115 924 000,00

602  1 11 01040 04 0000 120

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

30 000,00

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

31 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

112 263 000,00

602  1 11 05010 04 0000 120

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

75 000 000,00

602  1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собс-
твенности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных автономных 
учреждений)

1 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

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

36 263 000,00

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

4 984 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

1 112 000,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

1 114 000,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

29 000 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

53 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120

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

800 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

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

2 800 000,00

  1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 5 652 000,00

498  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 5 652 000,00

  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 190 038 000,00

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 190 038 000,00

 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)

98 335 000,00

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)

32 123 000,00

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)

4 494 000,00

608 1 13 03040 04 7001 130

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

58 710 000,00

611 1 13 03040 04 7001 130

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

2 848 000,00

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)

160 000,00

 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)

15 097 000,00

606 1 13 03040 04 7002 130

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

10 845 000,00

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)

257 000,00

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)

3 164 000,00

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)

831 000,00

 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)

54 496 000,00

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)

52 378 000,00

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)

2 118 000,00

 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)

22 110 000,00

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)

22 110 000,00

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 74 000 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

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

60 000 000,00

  1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собс-
твености (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

14 000 000,00

602  1 14 06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государс-
твенная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

14 000 000,00

  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19 035 000,00

 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах 170 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

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

70 000,00

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

100 000,00

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

100 000,00

  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

36 000,00

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

34 000,00

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

2 000,00

  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

272 000,00

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

170 000,00

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

102 000,00

141  1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды 15 000,00

  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 36 000,00

141  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства 10 000,00

321  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 зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

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

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

100 000,00

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

5 400 000,00

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

11 206 000,00

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

10 000,00

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

50 000,00

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

70 000,00

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

1 928 000,00

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

6 548 000,00

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

2 600 000,00

  1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 123 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 1 123 000,00

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 879 598 080,00

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

879 598 080,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 877 650 580,00

609 2 02 03001 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

97 761 100,00

609 2 02 03004 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

4 806 050,00

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

609 2 02 03008 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

264 098 500,00

609 2 02 03009 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ту ежемесячного пособия на ребенка 78 014 700,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

200 800,00

609 2 02 03013 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

5 651 700,00

606 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на еже-
месячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

9 929 590,00

609 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

59 899 330,00

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

330 475 650,00

601 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 241 670,00

601 2 02 03024 04 0026 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 Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области 
здравоохранения

387 130,00

601 2 02 03024 04 0028 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 Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области 
образования

1 014 580,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

1 232 230,00

601 2 02 03024 04 0046 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»

507 690,00

601 2 02 03024 04 0047 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»

100 040,00

606 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

280 161 220,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О нормативах расходов 
на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края»

279 955 400,00

606 2 02 03024 04 0030 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

205 820,00

608 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

13 508 000,00

608 2 02 03024 04 0023 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 в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социально значимыми забо-
леваниями, по бесплатному или на льготных усло-
виях обеспечению лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения по рецептам 
врачей (фельдшеров)

4 322 200,00

608 2 02 03024 04 0024 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 Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет в виде бесплатного обес-
печения лекарственными средствами по рецептам 
врачей (фельдшеров)

6 824 200,00

608 2 02 03024 04 0025 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 Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, 
в том числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

2 361 600,00

609 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

33 564 760,00

609 2 02 03024 04 0029 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-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе находящихся под опекой, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края

869 000,00

609 2 02 03024 04 0037 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву

1 782 360,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий

45 400,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на выплату ежемесячных 
денежных выплат семьям погибших ветеранов 
боевых действий

115 800,00

609 2 02 03024 04 0040 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

3 167 300,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным семьям

5 230 200,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату ежегодного соци-
ального пособия на проезд учащимся (студентам)

80 200,00

609 2 02 03024 04 0044 151

Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан

22 274 500,00

601 2 02 03026 04 0000 151

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

4 217 400,00

601 2 02 03026 04 0058 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 краевого бюджета

2 887 500,00

601 2 02 03026 04 0059 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

1 329 900,00

606 2 02 03027 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

12 585 840,00

606 2 02 03027 04 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание детей в семьях опекунов (попечителей) за 
счет средств федерального бюджета

2 939 560,00

606 2 02 03027 04 0055 151

Субвенции бюджетам городских округов на вы-
плату денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) за счет средств краевого 
бюджета 

9 646 280,00

606 2 02 03029 04 0000 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 образования 
за счет средств краевого бюджета

9 997 220,00

  2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 947 500,00

601 2 02 04001 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на содержание депутатов 
Государственной Думы и их помощников

1 947 500,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 429 535 080,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 28 января 2010 г. № 1-50 ГД
распределение расходов бюджета города  на 2010 год по разделам и подразделам 

бюджетной классификации расходов бюджетов российской Федерации
в рублях

Р -РП Наименование Всего на 2010 
01 Общегосударственные вопросы 227 663 124,00

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 752 442,00

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 20 643 320,00

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

68 888 382,00

01 05 Судебная система 12 700,00

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 22 677 750,00

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 918 000,00

01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 47 500 000,00

01 12 Резервные фонды 9 000 000,00

01 14 Другие общегосударственные вопросы 56 270 530,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 356 000,00

03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 13 706 000,00

04 Национальная экономика 13 189 000,00
04 07 Лесное хозяйство 705 000,00
04 08 Транспорт 5 500 000,00
04 09 Дорожное хозяйство 3 384 000,00
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 3 600 000,00
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 271 466 142,42
05 01 Жилищное хозяйство 3 426 769,25
05 02 Коммунальное хозяйство 25 498 000,00
05 03 Благоустройство 215 149 217,17
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27 392 156,00
07 Образование 943 413 076,58
07 01 Дошкольное образование 377 165 823,00
07 02 Общее образование 512 107 436,58
07 03 Начальное профессиональное образование 4 138 774,00
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 14 284 681,00
07 09 Другие вопросы в области образования 35 716 362,00
08 Культура, кинематография и средства массовой информации 50 783 670,00
08 01 Культура 43 598 648,00

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации 7 185 022,00

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 425 220 441,00
09 01 Стационарная медицинская помощь 122 528 443,00
09 02 Амбулаторная помощь 104 757 198,00

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 1 155 200,00

09 04 Скорая медицинская помощь 69 639 700,00

09 08 Физическая культура и спорт 5 000 000,00

09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 122 139 900,00

10 Социальная политика 635 352 426,00

10 01 Пенсионное обеспечение 200 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 581 723 230,00

10 04 Охрана семьи и детства 23 452 060,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 29 977 136,00

 ВСЕГО расходов 2 583 443 880,00

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 5
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 28 января 2010 г. № 1-50 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 2010 год 

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА 188  2 650 000,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 188 03  2 650 000,00 

Органы внутренних дел 188 03 02  2 650 000,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 188 03 02 7950000  2 650 000,00 

Муниципальная целевая программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в городе 
Пятигорске на 2010—2013 годы»

188 03 02 7954200  2 650 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в городе 
Пятигорске на 2010—2013 годы»

188 03 02 7954211  2 650 000,00 

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

188 03 02 7954211 014  2 650 000,00 

МУ «ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 600  29 313 762,00 

Общегосударственные вопросы 600 01  29 313 762,00 

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

600 01 02  752 442,00 

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

600 01 02 0020000  752 442,00 

Глава муниципального образования 600 01 02 0020300  752 442,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета главы муниципального образования 600 01 02 0020311  752 442,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 02 0020311 500  752 442,00 

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

600 01 03  20 643 320,00 

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

600 01 03 0020000  20 643 320,00 

Центральный аппарат 600 01 03 0020400  18 852 087,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 600 01 03 0020411  18 852 087,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0020411 500  18 852 087,00 

Расходы за счет местного бюджета на содержа-
ние депутатов представительного органа муни-
ципального образования

600 01 03 0021200  1 441 233,00 

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

600 01 03 0021211  1 441 233,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0021211 500  1 441 233,00 

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

600 01 03 0029500  350 000,00 

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

600 01 03 0029511  350 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0029511 500  350 000,00 

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 600 01 07  1 918 000,00 

Проведение выборов и референдумов 600 01 07 0200000  1 918 000,00 

Проведение выборов и референдумов 600 01 07 0200000  1 918 000,00 

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 600 01 07 0200002  1 918 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 07 0200002 500  1 918 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 600 01 14  6 000 000,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 600 01 14 0920000  6 000 000,00 

Выполнение других обязательств государства 600 01 14 0920300  6 000 000,00 

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  131 906 813,00 

Общегосударственные вопросы 601 01  97 445 133,00 

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

601 01 04  68 888 382,00 

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

601 01 04 0020000  68 888 382,00 

Центральный аппарат 601 01 04 0020400  67 774 324,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 601 01 04 0020411  63 711 853,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020411 500  63 711 853,00 

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417  1 328 491,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020417 500  1 328 491,00 

Расходы на реализацию Закана 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  1 232 230,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020433 500  1 232 230,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных районов и городских 
округов в СК отдельными государственными пол-
номочиями СК по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020434  100 040,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020434 500  100 040,00 

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

601 01 04 0020435  387 130,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020435 500  387 130,00 

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

601 01 04 0020436  1 014 580,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020436 500  1 014 580,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание главы местной администрации 601 01 04 0020800  752 442,00 

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

601 01 04 0020811  752 442,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0020811 500  752 442,00 

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

601 01 04 0029500  361 616,00 

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

601 01 04 0029511  361 616,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 04 0029511 500  361 616,00 

Судебная система 601 01 05  12 700,00 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 601 01 05 0010000  12 700,00 

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

601 01 05 0014000  12 700,00 

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

601 01 05 0014041  12 700,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 05 0014041 500  12 700,00 
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Другие общегосударственные вопросы 601 01 14  28 544 051,00 

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

601 01 14 0020000  1 947 500,00 

Депутаты Государственной Думы Ставрополь-
ского края и их помощники 601 01 14 0021000  1 947 500,00 

Депутаты Государственной Думы Ставрополь-
ского края и их помощники 601 01 14 0021031  1 947 500,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 14 0021031 500  1 947 500,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 601 01 14 0920000  5 850 000,00 

Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300  5 850 000,00 

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

601 01 14 0920313  500 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 14 0920313 500  500 000,00 

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 

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 601 01 14 0930000  20 746 551,00 

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

601 01 14 0939500  1 002 500,00 

Уплата налога на имущество и земельного на-
лога за счет средств местного бюджета хозяйс-
твенно-эксплуатационными учреждениями 

601 01 14 0939511  1 002 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 601 01 14 0939511 001  1 002 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 601 01 14 0939900  19 744 051,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание хозяйственно-эксплуатационных 
учреждений

601 01 14 0939911  19 724 051,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 601 01 14 0939911 001  19 724 051,00 

Расходы на противопожарные мероприятия за 
счет средств местного бюджета на содержание 
хозяйственно-эксплуатационных учреждений

601 01 14 0939918  20 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 601 01 14 0939918 001  20 000,00 

Национальная экономика 601 04  5 500 000,00 

Транспорт 601 04 08  5 500 000,00 

Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000  5 500 000,00 

Отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта 601 04 08 3030200  5 500 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
пассажирский автомобильный транспорт 601 04 08 3030211  5 500 000,00 

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006  5 500 000,00 

Образование 601 07  1 507 690,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07  1 507 690,00 

Организационно-воспитательная работа с мо-
лодежью 601 07 07 4310000  507 690,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 601 07 07 4310100  507 690,00 

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  507 690,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 07 07 4310131 500  507 690,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 601 07 07 7950000  1 000 000,00 

Муниципальная целевая программа первооче-
редных мер в области молодежной политики г. 
Пятигорска «Молодежь города-курорта Пятигор-
ска в 2007—2010 годах»

601 07 07 7957200  1 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу первооче-
редных мер в области молодежной политики г. 
Пятигорска «Молодежь города-курорта Пятигор-
ска в 2007—2010 годах»

601 07 07 7957211  1 000 000,00 

Проведение оздоровительных и других меропри-
ятий для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447  1 000 000,00 

Социальная политика 601 10  27 453 990,00 

Социальное обеспечение населения 601 10 03  27 453 990,00 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002—2010 годы 601 10 03 1040000  6 956 590,00 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 601 10 03 1040200  6 956 590,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе-курорте Пятигорске на 2010 год» за счет 
средств местного бюджета

601 10 03 1040211  6 956 590,00 

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501  6 956 590,00 

Социальная помощь 601 10 03 5050000  4 217 400,00 

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

601 10 03 5053600  4 217 400,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, 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  2 887 500,00 

Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005  2 887 500,00 

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

601 10 03 5053642  1 329 900,00 

Социальные выплаты 601 10 03 5053642 005  1 329 900,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 601 10 03 7950000  16 280 000,00 

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 601 10 03 7951000  16 280 000,00 

Финансирование подпрограммы «Социаль-
ная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009—2011 годы» (в электрическом 
транспорте) 

601 10 03 7951015  16 000 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 601 10 03 7951015 482  16 000 000,00 

Финансирование подпрограммы «Социаль-
ная поддержка транспортного обслуживания 
отдельных категорий граждан на территории 
муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной 
муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009—2011 годы» (в автомобильном 
транспорте)

601 10 03 7951016  280 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 601 10 03 7951016 482  280 000,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА»

602  25 444 601,25 

Общегосударственные вопросы 602 01  21 726 479,00 

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14  21 726 479,00 

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

602 01 14 0020000  19 467 979,00 

Центральный аппарат 602 01 14 0020400  19 446 979,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 602 01 14 0020411  19 446 979,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0020411 500  19 446 979,00 

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

602 01 14 0029500  21 000,00 

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

602 01 14 0029511  21 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0029511 500  21 000,00 

Реализация государственной политики в облас-
ти приватизации и управления государственной 
и муниципальной собственностью

602 01 14 0900000  1 611 600,00 

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

602 01 14 0900200  1 611 600,00 

Финансирование мероприятий по регистрации 
прав на недвижимое имущество, оценке муни-
ципального имущества, оплату услуг аудиторс-
ких фирм 

602 01 14 0900211  302 600,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0900211 500  302 600,00 

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

602 01 14 0900212  101 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0900212 500  101 000,00 

Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества 602 01 14 0900213  1 208 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0900213 500  1 208 000,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 602 01 14 0920000  646 900,00 

Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300  646 900,00 

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, связанные с муниципальным имущес-
твом 602 01 14 0920314  478 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0920314 500  478 000,00 

Национальная экономика 602 04  3 600 000,00 

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 602 04 12  3 600 000,00 

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 602 04 12 3400000  3 600 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 602 04 12 3400300  3 600 000,00 

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 

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05  118 122,25 

Жилищное хозяйство 602 05 01  118 122,25 

Поддержка жилищного хозяйства 602 05 01 3500000  118 122,25 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 3500300  118 122,25 

Мероприятия по содержанию муниципального 
жилья 602 05 01 3500312  118 122,25 

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 05 01 3500312 500  118 122,25 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 603  9 126 690,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05  9 126 690,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 603 05 05  9 126 690,00 

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

603 05 05 0020000  9 126 690,00 

Центральный аппарат 603 05 05 0020400  9 110 690,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 603 05 05 0020411  9 110 690,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 603 05 05 0020411 500  9 110 690,00 

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

603 05 05 0029500  16 000,00 

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

603 05 05 0029511  16 000,00 

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

МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 604  79 177 750,00 

Общегосударственные вопросы 604 01  79 177 750,00 

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

604 01 06  22 677 750,00 

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

604 01 06 0020000  22 677 750,00 

Центральный аппарат 604 01 06 0020400  22 603 716,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 604 01 06 0020411  22 603 716,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 604 01 06 0020411 500  22 603 716,00 

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

604 01 06 0029500  74 034,00 

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

604 01 06 0029511  74 034,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 604 01 06 0029511 500  74 034,00 

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 604 01 11  47 500 000,00 

Процентные платежи по долговым обязатель-
ствам 604 01 11 0650000  47 500 000,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 604 01 11 0650300  47 500 000,00 

Расходы местного бюджета на уплату платежей 
по муниципальному долгу 604 01 11 0650311  47 500 000,00 

Прочие расходы 604 01 11 0650311 013  47 500 000,00 

Резервные фонды 604 01 12  9 000 000,00 

Резервные фонды 604 01 12 0700000  9 000 000,00 

Резервный фонд 604 01 12 0700500  9 000 000,00 

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

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

В том числе на ликвидацию чрезвычайных си-
туаций  900 000,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606  880 371 263,58 

Образование 606 07  857 788 203,58 

Дошкольное образование 606 07 01  364 710 823,00 

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000  364 710 823,00 

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

606 07 01 4209500  6 261 493,00 

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

606 07 01 4209511  6 261 493,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209511 001  6 261 493,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 01 4209900  358 449 330,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911  276 955 868,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209911 001  276 955 868,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 01 4209913  10 095 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209913 001  10 095 000,00 

Расходы на обучение детей-инвалидов дошколь-
ного возраста, не посещающих дошкольные 
учреждения, на дому 

606 07 01 4209934  205 820,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209934 001  205 820,00 

Расходы за счет родительской платы детских 
дошкольных учреждений 606 07 01 4209970  52 378 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209970 001  52 378 000,00 

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 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991  17 023 642,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209991 001  17 023 642,00 

Общее образование 606 07 02  441 717 158,58 

Мероприятия в области образования 606 07 02 4360000  104 000,00 

Проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

606 07 02 4361500  104 000,00 

Проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений

606 07 02 4361511  104 000,00 

Расходы на реконструкцию гимназии № 11, в том 
числе ПСД за счет средств местного бюджета 606 07 02 4361511 923  104 000,00 

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 606 07 02 4210000  398 267 661,00 

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

606 07 02 4219500  13 977 084,00 

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

606 07 02 4219511  13 977 084,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219511 001  13 977 084,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4219900  384 290 577,00 

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

606 07 02 4219911  81 631 135,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219911 001  81 631 135,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4219913  284 172,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219913 001  284 172,00 

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

606 07 02 4219916  935 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219916 001  935 000,00 

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

606 07 02 4219918  1 405 600,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219918 001  1 405 600,00 

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

606 07 02 4219920  4 709 044,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219920 001  4 709 044,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольско-
го края «О нормативах расходов на реализацию 
федерального государственного образователь-
ного стандарта в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях на территории Ставро-
польского края»

606 07 02 4219934  275 948 725,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219934 001  275 948 725,00 

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

606 07 02 4219981  9 054 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219981 001  9 054 000,00 

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

606 07 02 4219991  10 322 901,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219991 001  10 322 901,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000  30 858 794,00 

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

606 07 02 4239500  825 653,00 

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

606 07 02 4239511  825 653,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239511 001  825 653,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4239900  30 033 141,00 

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

606 07 02 4239911  27 347 932,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239911 001  27 347 932,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 606 07 02 4239913  1 159 850,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239913 001  1 159 850,00 

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

606 07 02 4239916  35 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239916 001  35 000,00 

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

606 07 02 4239918  78 936,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239918 001  78 936,00 

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

606 07 02 4239920  274 956,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239920 001  274 956,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

606 07 02 4239991  1 136 467,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239991 001  1 136 467,00 

Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000  2 557 113,58 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4339900  2 557 113,58 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание специальных (коррекционных) 
школ

606 07 02 4339911  2 557 113,58 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4339911 001  2 557 113,58 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 606 07 02 5200000  9 929 590,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 606 07 02 5200900  9 929 590,00 

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

606 07 02 5200941  9 929 590,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 5200941 001  9 929 590,00 

Начальное профессиональное образование 606 07 03  4 138 774,00 

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

606 07 03 4520000  4 138 774,00 

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

606 07 03 4529500  3 704,00 

Уплата налога на имущество межшкольных 
учебно-производственных комбинатов и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

606 07 03 4529514  3 704,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529514 001  3 704,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 03 4529900  4 135 070,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов

606 07 03 4529914  4 132 070,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529914 001  4 132 070,00 

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

606 07 03 4529918  3 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529918 001  3 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07  12 776 991,00 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 606 07 07 4320000  12 176 991,00 

Оздоровление детей 606 07 07 4320200  4 286 000,00 

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

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

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

606 07 07 4329500  172 574,00 

Уплата налога на имущество и земельного на-
лога учреждений по оздоровительной кампании 
детей за счет средств местного бюджета 

606 07 07 4329511  172 574,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 07 4329511 001  172 574,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 07 4329900  7 718 417,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

606 07 07 4329911  4 078 427,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 07 4329911 001  4 078 427,00 

Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
учреждений на проведение оздоровительной 
кампании детей

606 07 07 4329991  3 639 990,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 07 4329991 001  3 639 990,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 606 07 07 7950000  600 000,00 

Муниципальная целевая программа первооче-
редных мер в области молодежной политики г. 
Пятигорска «Молодежь города-курорта Пятигор-
ска в 2007—2010 годах»

606 07 07 7957200  600 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу первооче-
редных мер в области молодежной политики г. 
Пятигорска «Молодежь города-курорта Пятигор-
ска в 2007—2010 годах»

606 07 07 7957211  600 000,00 

Проведение оздоровительных и других меропри-
ятий для детей и молодежи 606 07 07 7957211 447  600 000,00 

Другие вопросы в области образования 606 07 09  34 444 457,00 

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

606 07 09 0020000  4 871 372,00 

Центральный аппарат 606 07 09 0020400  4 871 372,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 606 07 09 0020411  4 871 372,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 0020411 500  4 871 372,00 

Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 606 07 09 4210000  4 006 675,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4219900  4 006 675,00 

Расходы на реализацию Закона Ставропольско-
го края «О нормативах расходов на реализацию 
федерального государственного образователь-
ного стандарта в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях на территории Ставро-
польского края»

606 07 09 4219934  4 006 675,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4219934 001  4 006 675,00 

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере образования 606 07 09 4350000  3 202 808,00 

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

606 07 09 4359500  48 454,00 

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  48 454,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359511 001  48 454,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4359900  3 154 354,00 

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

606 07 09 4359911  3 124 354,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001  3 124 354,00 

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

606 07 09 4359916  30 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359916 001  30 000,00 

Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000  231 280,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900  231 280,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911  231 280,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 4360911 001  231 280,00 

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

606 07 09 4520000  22 132 322,00 

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

606 07 09 4529500  49 510,00 

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

606 07 09 4529511  2 510,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529511 001  2 510,00 

Уплата налога на имущество централизован-
ных бухгалтерий и 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  22 082 812,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование учебно-методических каби-
нетов

606 07 09 4529911  3 355 812,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529911 001  3 355 812,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалте-
рий

606 07 09 4529912  17 616 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529912 001  17 616 000,00 

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

606 07 09 4529913  1 111 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529913 001  1 111 000,00 

Социальная политика 606 10  22 583 060,00 

Охрана семьи и детства 606 10 04  22 583 060,00 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 606 10 04 5200000  22 583 060,00 

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

606 10 04 5201000  9 997 220,00 

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 

606 10 04 5201033  9 997 220,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005  9 997 220,00 

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

606 10 04 5201300  12 585 840,00 

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

606 10 04 5201331  9 646 280,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005  9 646 280,00 

Содержание ребенка в семье опекуна (попечите-
ля) за счет средств федерального бюджета 606 10 04 5201342  2 939 560,00 

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005  2 939 560,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 607  75 153 590,00 

Образование 607 07  25 297 420,00 

Общее образование 607 07 02  25 297 420,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000  25 297 420,00 

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

607 07 02 4239500  474 000,00 

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

607 07 02 4239511  474 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239511 001  474 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 07 02 4239900  24 823 420,00 

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

607 07 02 4239911  20 689 450,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239911 001  20 689 450,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 607 07 02 4239913  799 770,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239913 001  799 770,00 

Расходы за счет родительской платы учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970  2 118 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239970 001  2 118 000,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

607 07 02 4239991  1 216 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239991 001  1 216 200,00 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08  49 856 170,00 

Культура 607 08 01  43 171 148,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400000  18 251 246,00 

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

607 08 01 4409500  1 271 567,00 

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  1 271 567,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409511 001  1 271 567,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4409900  16 979 679,00 

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

607 08 01 4409911  12 646 031,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409911 001  12 646 031,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 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, полученных от арен-
дной платы дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации

607 08 01 4409920  748 348,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409920 001  748 348,00 

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

607 08 01 4409981  61 300,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409981 001  61 300,00 

Возмещение коммунальных и эксплуатацион-
ных расходов дворцов и домов культуры, дру-
гих учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409984  53 700,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409984 001  53 700,00 

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

607 08 01 4409991  2 864 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409991 001  2 864 500,00 

Библиотеки 607 08 01 4420000  19 919 902,00 

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

607 08 01 4429500  239 672,00 

Уплата налога на имущество библиотек и зе-
мельного налога за счет средств местного 
бюджета 

607 08 01 4429511  239 672,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429511 001  239 672,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 01 4429900  19 680 230,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек 607 08 01 4429911  17 922 583,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429911 001  17 922 583,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 607 08 01 4429913  692 695,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429913 001  692 695,00 



официальный раздел6 суббота, 30 января 2010 г.

(Продолжение на 7-й стр.)

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 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы библиотек 607 08 01 4429920  365 652,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429920 001  365 652,00 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек 607 08 01 4429984  142 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429984 001  142 000,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности библиотек 607 08 01 4429991  413 300,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429991 001  413 300,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 607 08 01 4500000  5 000 000,00 

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

607 08 01 4508500  5 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение мероприятий в сфере культуры, ки-
нематографии, средств массовой информации

607 08 01 4508511  5 000 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024  5 000 000,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии, средств массовой информации 607 08 06  6 685 022,00 

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

607 08 06 0020000  2 945 995,00 

Центральный аппарат 607 08 06 0020400  2 945 995,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 607 08 06 0020411  2 945 995,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 607 08 06 0020411 500  2 945 995,00 

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

607 08 06 4520000  3 739 027,00 

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

607 08 06 4529500  32 742,00 

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

607 08 06 4529511  32 742,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 06 4529511 001  32 742,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 08 06 4529900  3 706 285,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалте-
рий

607 08 06 4529912  2 927 525,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 06 4529912 001  2 927 525,00 

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

607 08 06 4529915  778 760,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 06 4529915 001  778 760,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608  411 992 947,00 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09  411 992 947,00 

Стационарная медицинская помощь 608 09 01  122 528 443,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 01 4700000  99 410 843,00 

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

608 09 01 4709500  9 632 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 01 4709511  9 632 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709511 001  9 632 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 01 4709900  89 778 843,00 

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

608 09 01 4709911  63 151 105,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709911 001  63 151 105,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 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 на 
противопожарные мероприятия больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709918  2 388 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709918 001  2 388 000,00 

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

608 09 01 4709920  343 608,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709920 001  343 608,00 

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981  620 100,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709981 001  620 100,00 

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

608 09 01 4709984  1 699 300,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709984 001  1 699 300,00 

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

608 09 01 4709991  21 162 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709991 001  21 162 000,00 

Родильные дома 608 09 01 4760000  21 167 600,00 

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

608 09 01 4769500  1 163 000,00 

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

608 09 01 4769511  1 163 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769511 001  1 163 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 01 4769900  20 004 600,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 01 4769911  4 709 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769911 001  4 709 000,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы родильных домов 608 09 01 4769920  35 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769920 001  35 200,00 

Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности 
и родов

608 09 01 4769982  11 940 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769982 001  11 940 000,00 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов 608 09 01 4769984  20 400,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769984 001  20 400,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности родильных домов 608 09 01 4769991  3 300 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769991 001  3 300 000,00 

Региональные целевые программы 608 09 01 5220000  1 950 000,00 

Региональные целевые программы в области 
здравоохранения 608 09 01 5229000  1 950 000,00 

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здраво-
охранения в СК на 2010-2012гг» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение 
больных с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями 

608 09 01 5229014  1 950 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 608 09 01 5229014 079  1 950 000,00 

Амбулаторная помощь 608 09 02  104 757 198,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 02 4700000  47 509 606,00 

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

608 09 02 4709500  1 007 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 02 4709511  1 007 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709511 001  1 007 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4709900  46 502 606,00 

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

608 09 02 4709911  22 612 606,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709911 001  22 612 606,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4709913  520 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709913 001  520 000,00 

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

608 09 02 4709920  202 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709920 001  202 000,00 

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  6 824 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709935 001  6 824 200,00 

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 со-
циальной поддержки детям в возрасте до трех 
лет по обеспечению питанием, в том числе через 
специальные пункты питания, по заключению 
врачей

608 09 02 4709936  2 361 600,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709936 001  2 361 600,00 

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 02 4709981  330 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709981 001  330 000,00 

Расходы больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности и 
родов

608 09 02 4709982  5 520 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709982 001  5 520 000,00 

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

608 09 02 4709984  294 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709984 001  294 200,00 

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

608 09 02 4709991  7 838 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709991 001  7 838 000,00 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 608 09 02 4710000  49 859 692,00 

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

608 09 02 4719500  3 029 500,00 

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

608 09 02 4719511  3 029 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719511 001  3 029 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4719900  46 830 192,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719911  16 192 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719911 001  16 192 500,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 02 4719913  107 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719913 001  107 500,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия поликлиник, ам-
булаторий, диагностических центров

608 09 02 4719918  626 800,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719918 001  626 800,00 

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719920  531 192,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719920 001  531 192,00 

Содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров за счет субвенции на 
реализацию Закона СК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в СК отдельными 
государственными полномочиями СК в облас-
ти здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, страдающих 
социально— значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспе-
чению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 09 02 4719934  4 322 200,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719934 001  4 322 200,00 

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719984  200 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719984 001  200 000,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров

608 09 02 4719991  24 850 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719991 001  24 850 000,00 

Родильные дома 608 09 02 4760000  7 267 900,00 

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

608 09 02 4769500  163 100,00 

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

608 09 02 4769511  163 100,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769511 001  163 100,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 02 4769900  7 104 800,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 02 4769911  1 254 800,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769911 001  1 254 800,00 

Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности 
и родов

608 09 02 4769982  4 650 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769982 001  4 650 000,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности родильных домов 608 09 02 4769991  1 200 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769991 001  1 200 000,00 

Региональные целевые программы 608 09 02 5220000  120 000,00 

Региональные целевые программы в области 
здравоохранения 608 09 02 5229000  120 000,00 

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здраво-
охранения СК на 2010-2012гг» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение 
сахарного диабета

608 09 02 5229011  50 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 608 09 02 5229011 079  50 000,00 

Финансирование краевой целевой программы 
«Приоритетные направления развития здраво-
охранения СК на 2010-2012гг» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение 
артериальной гипертонии

608 09 02 5229012  70 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 608 09 02 5229012 079  70 000,00 

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 608 09 03  1 155 200,00 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 03 4700000  570 300,00 

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

608 09 03 4709500  63 000,00 

Уплата налога на имущество больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей и 
земельного налога за счет средств местного 
бюджета 

608 09 03 4709511  63 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4709511 001  63 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 03 4709900  507 300,00 

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

608 09 03 4709911  507 300,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4709911 001  507 300,00 

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры 608 09 03 4710000  451 900,00 

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

608 09 03 4719500  45 000,00 

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

608 09 03 4719511  45 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4719511 001  45 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 03 4719900  406 900,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 03 4719911  406 900,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4719911 001  406 900,00 

Родильные дома 608 09 03 4760000  133 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 03 4769900  133 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 03 4769911  133 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 03 4769911 001  133 000,00 

Скорая медицинская помощь 608 09 04  69 639 700,00 

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000  69 639 700,00 

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

608 09 04 4779500  636 000,00 

Уплата налога на имущество станции скорой 
и неотложной помощи и земельного налога за 
счет средств местного бюджета 

608 09 04 4779511  636 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779511 001  636 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 04 4779900  69 003 700,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание станции скорой и неотложной по-
мощи

608 09 04 4779911  65 724 700,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001  65 724 700,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 04 4779913  2 867 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779913 001  2 867 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия станции скорой 
и неотложной помощи. 

608 09 04 4779918  52 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779918 001  52 000,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности станции скорой и неотложной 
помощи

608 09 04 4779991  360 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 04 4779991 001  360 000,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 608 09 10  113 912 406,00 

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

608 09 10 0020000  4 096 616,00 

Центральный аппарат 608 09 10 0020400  4 096 616,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 608 09 10 0020411  4 096 616,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 608 09 10 0020411 500  4 096 616,00 

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

608 09 10 4520000  1 815 790,00 

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

608 09 10 4529500  12 500,00 

Уплата налога на имущество централизован-
ных бухгалтерий и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

608 09 10 4529512  12 500,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529512 001  12 500,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 10 4529900  1 803 290,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалте-
рий

608 09 10 4529912  1 803 290,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 10 4529912 001  1 803 290,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 608 09 10 7950000  108 000 000,00 

Муниципальная целевая программа «Оснаще-
ние лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008 
— 2010 годы»

608 09 10 7959400  108 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
Муниципальная целевая программа «Оснаще-
ние лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008 
— 2010 годы»

608 09 10 7959411  108 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003  108 000 000,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕ-
РЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА ПЯТИГОРСКА»

609  577 367 376,00 

Образование 609 07 75 000,00 

Другие вопросы в области образования 609 07 09 75 000,00 

Мероприятия в области образования 609 07 09 4360000 75 000,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 4360900 75 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 609 07 09 4360911 75 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 07 09 4360911 001 75 000,00 

Социальная политика 609 10  577 292 376,00 

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 муници-
пальных 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  546 246 240,00 

Социальная помощь 609 10 03 5050000  546 246 240,00 

Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а так же ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, за счет средств феде-
рального бюджета

609 10 03 5051900  1 782 360,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005  1 782 360,00 

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 
года № 5142-I «О донорстве крови и ее компо-
нентов»

609 10 03 5052900  4 806 050,00 

Обеспечение мер социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России», за счет 
средств федерального бюджета 

609 10 03 5052901  4 806 050,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005  4 806 050,00 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, за счет средств феде-
рального бюджета 

609 10 03 5054500  200 800,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005  200 800,00 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан, за счет средств 
федерального бюджета

609 10 03 5054600  97 761 100,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005  97 761 100,00 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 5054800  59 899 330,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005  59 899 330,00 

Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан 609 10 03 5055500  347 764 900,00 

Ежемесячное пособие на ребенка 609 10 03 5055510  78 014 700,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5055510 005  78 014 700,00 

Обеспечение мер социальной поддержки вете-
ранов труда 609 10 03 5055521  262 778 500,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005  262 778 500,00 

Обеспечение мер социальной поддержки труже-
ников тыла 609 10 03 5055522  1 320 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5055522 005  1 320 000,00 

Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

609 10 03 5055530  5 651 700,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5055530 005  5 651 700,00 

Оказание других видов социальной помощи 609 10 03 5058600  34 031 700,00 

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

609 10 03 5058604  45 400,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058604 005  45 400,00 

Ежемесячные денежные выплаты семьям погиб-
ших ветеранов боевых действий 609 10 03 5058605  115 800,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058605 005  115 800,00 

Предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам

609 10 03 5058606  3 167 300,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058606 005  3 167 300,00 

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям 609 10 03 5058607  5 230 200,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058607 005  5 230 200,00 

Выплата ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам) 609 10 03 5058608  80 200,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005  80 200,00 

Единовременная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пенсию 
через госучреждение— управление пенсионного 
фонда по г.Пятигорску комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058611  22 582 800,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058611 005  22 582 800,00 

Ежемесячная денежная выплата «Заслуженным 
работникам «народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) взамен льгот по оплате ЖКУ комплек-
сной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058612  98 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058612 005  98 000,00 

Ежемесячная денежная выплата участникам 
боев за город Пятигорск взамен льгот по опла-
те ЖКУ комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы»

609 10 03 5058613  392 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058613 005  392 000,00 

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 комплексной 
муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2009-2011 годы» 

609 10 03 5058615  2 320 000,00 

Социальные выплаты 609 10 03 5058615 005  2 320 000,00 

Охрана семьи и детства 609 10 04  869 000,00 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 609 10 04 5200000  869 000,00 

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

609 10 04 5201300  869 000,00 

Обеспечение бесплатного проезда детй-сирот и 
детей ,оставшихся без попечения родителей, в 
том числе находящихся под опекой,обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях 
СК

609 10 04 5201332  869 000,00 

Социальные выплаты 609 10 04 5201332 005  869 000,00 

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06  29 977 136,00 

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

609 10 06 0020000  28 798 136,00 

Центральный аппарат 609 10 06 0020400  28 591 136,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 609 10 06 0020411  6 351 636,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020411 500  6 351 636,00 

Расходы на руководство и управление в сфере 
установленных функций в области социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

609 10 06 0020437  22 239 500,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020437 500  22 239 500,00 

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

609 10 06 0029500  207 000,00 

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

609 10 06 0029511  172 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0029511 500  172 000,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога за счет средств краевого 
бюджета за счет субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочий в об-
ласти социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан 

609 10 06 0029537  35 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0029537 500  35 000,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 609 10 06 7950000  1 179 000,00 

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 609 10 06 7951000  1 179 000,00 

Финансирование подпрограммы «Реабилита-
ция инвалидов на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» 

609 10 06 7951011  910 000,00 

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

Мероприятия по созданию условий для социаль-
ной реабилитации инвалидов 609 10 06 7951011 605  700 000,00 

Финансирование мероприятий в рамках ком-
плексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 
 

609 10 06 7951012  269 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482  269 000,00 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611  53 267 257,00 

Образование 611 07  46 289 763,00 

Общее образование 611 07 02  45 092 858,00 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000  45 092 858,00 

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

611 07 02 4239500  622 741,00 

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

611 07 02 4239511  622 741,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239511 001  622 741,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 611 07 02 4239900  44 470 117,00 

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

611 07 02 4239911  38 963 330,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239911 001  38 963 330,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 611 07 02 4239913  1 643 787,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239913 001  1 643 787,00 

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

611 07 02 4239918  131 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239918 001  131 000,00 

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

611 07 02 4239920  53 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239920 001  53 000,00 

Расходы за счет целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 611 07 02 4239981  831 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239981 001  831 000,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной ра-
боте с детьми

611 07 02 4239991  2 848 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239991 001  2 848 000,00 

Другие вопросы в области образования 611 07 09  1 196 905,00 

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

611 07 09 4520000  1 196 905,00 

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

611 07 09 4529500  9 149,00 

Уплата налога на имущество централизован-
ных бухгалтерий и земельного налога за счет 
средств местного бюджета 

611 07 09 4529512  9 149,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 09 4529512 001  9 149,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 611 07 09 4529900  1 187 756,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалте-
рий

611 07 09 4529912  1 187 756,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 09 4529912 001  1 187 756,00 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09  6 977 494,00 

Физическая культура и спорт 611 09 08  5 000 000,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 611 09 08 7950000  5 000 000,00 

Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Пятигор-
ске на 2007 — 2010годы»

611 09 08 7959300  5 000 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Пятигор-
ске на 2007 — 2010годы»

611 09 08 7959311  5 000 000,00 

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 611 09 08 7959311 079  5 000 000,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 611 09 10  1 977 494,00 

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

611 09 10 0020000  1 977 494,00 

Центральный аппарат 611 09 10 0020400  1 977 494,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 611 09 10 0020411  1 977 494,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 611 09 10 0020411 500  1 977 494,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 614  262 456 826,00 

Национальная экономика 614 04  4 089 000,00 

Лесное хозяйство 614 04 07  705 000,00 

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

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

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

614 04 07 2920211  705 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 04 07 2920211 500  705 000,00 

Дорожное хозяйство 614 04 09  3 384 000,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 614 04 09 7950000  3 384 000,00 

Муниципальная целевая программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в городе 
Пятигорске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954200  3 384 000,00 
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Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в городе 
Пятигорске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954211  3 384 000,00 

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 614 04 09 7954211 365  3 384 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05  250 344 826,00 

Жилищное хозяйство 614 05 01  2 608 647,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980000  2 557 897,00 

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

614 05 01 0980200  2 557 897,00 

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

614 05 01 0980201  2 557 897,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006  2 557 897,00 

В том числе за счет средств местного бюджета  2 557 897,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 614 05 01 7950000  50 750,00 

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

614 05 01 7955700  50 750,00 

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

614 05 01 7955711  50 750,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 7955711 500  50 750,00 

Коммунальное хозяйство 614 05 02  20 546 000,00 

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000  195 000,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйс-
тва 614 05 02 3510500  195 000,00 

Разработка программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города 
Пятигорска на 2010-2015 годы

614 05 02 3510513  195 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 02 3510513 500  195 000,00 

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000000  20 351 000,00 

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100  20 351 000,00 

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 

Благоустройство 614 05 03  213 698 904,00 

Благоустройство 614 05 03 6000000  213 698 904,00 

Уличное освещение 614 05 03 6000100  34 443 000,00 

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 

Строительство и содержание автомобильных 
дорог 614 05 03 6000200  105 942 804,00 

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

614 05 03 6000211  73 942 804,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000211 500  73 942 804,00 

Расходы на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в целях исполне-
ния наказов избирателей

614 05 03 6000219  32 000 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000219 500  32 000 000,00 

Озеленение 614 05 03 6000300  25 704 000,00 

Расходы на озеленение за счет средств местно-
го бюджета 614 05 03 6000311  25 704 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006  25 704 000,00 

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  45 138 100,00 

Финансирование мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда за счет средств 
местного бюджета

614 05 03 6000511  353 100,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000511 500  353 100,00 

Работы по санитарной очистке территории города 614 05 03 6000512  31 967 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006  31 967 000,00 

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513  5 279 000,00 

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000513 006  5 279 000,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515  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 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 614 05 05  13 491 275,00 

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

614 05 05 0020000  13 306 275,00 

Центральный аппарат 614 05 05 0020400  13 116 275,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 614 05 05 0020411  13 116 275,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 05 0020411 500  13 116 275,00 

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

614 05 05 0029500  190 000,00 

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

614 05 05 0029511  190 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 05 0029511 500  190 000,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 614 05 05 7950000  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 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  8 023 000,00 

Социальное обеспечение населения 614 10 03  8 023 000,00 

Социальная помощь 614 10 03 5050000  2 273 000,00 

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 
погребение 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 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 614 10 03 7950000  5 750 000,00 

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 614 10 03 7951000  5 750 000,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
подпрограмму «Оказание адресной помощи 
в 2009-2010 годах участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной Войны, ветеранам (ин-
валидам) боевых действий по ремонту жилых 
помещений, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пя-
тигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» 

614 10 03 7951013  5 750 000,00 

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482  5 750 000,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯ-
ТИГОРСКА»

624  13 706 000,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 624 03  13 706 000,00 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

624 03 09  13 706 000,00 

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

624 03 09 0020000  6 741 684,00 

Центральный аппарат 624 03 09 0020400  6 730 974,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 624 03 09 0020411  6 730 974,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 624 03 09 0020411 500  6 730 974,00 

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

624 03 09 0029500  10 710,00 

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

624 03 09 0029511  10 710,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 624 03 09 0029511 500  10 710,00 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 624 03 09 3020000  6 964 316,00 

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  6 947 116,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно — спасатель-
ных учреждений

624 03 09 3029911  6 470 657,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 624 03 09 3029911 001  6 470 657,00 

Централизованные ассигнования ГРБС 624 03 09 3029913  316 459,00 

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 624 03 09 3029913 001  316 459,00 

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности поисковых и аварийно — спаса-
тельных учреждений

624 03 09 3029991  160 000,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 624 03 09 3029991 001  160 000,00 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИ-
ГОРСКА»

637  31 509 004,17 

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05  11 876 504,17 

Жилищное хозяйство 637 05 01  700 000,00 

Обеспечением мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

637 05 01 0980202  700 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 01 0980202 500  700 000,00 

В том числе за счет средств местного бюджета  700 000,00 

Коммунальное хозяйство 637 05 02  4 952 000,00 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002 — 2010 годы 637 05 02 1040000  4 952 000,00 

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 637 05 02 1040300  4 952 000,00 

Муниципальная целевая программа «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края на 2010-2014 годы»

637 05 02 1040311  4 952 000,00 

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003  4 952 000,00 

Благоустройство 637 05 03  1 450 313,17 

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

637 05 03 1020000  1 450 313,17 

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

637 05 03 1020100  1 450 313,17 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 05 03 1020102  1 450 313,17 

Расходы на реконструкцию дорог города в том 
числе ПИР за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914  450 313,17 

Разработка ПСД и строительство фонтанов 637 05 03 1020102 922  1 000 000,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 637 05 05  4 774 191,00 

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

637 05 05 0020000  4 774 191,00 

Центральный аппарат 637 05 05 0020400  4 754 191,00 

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 637 05 05 0020411  4 754 191,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 05 0020411 500  4 754 191,00 

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

637 05 05 0029500  20 000,00 

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

637 05 05 0029511  20 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 05 05 0029511 500  20 000,00 

Образование 637 07  12 455 000,00 

Дошкольное образование 637 07 01  12 455 000,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 637 07 01 7950000  12 455 000,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений города Пятигорс-
ка на 2009-2012гг.»

637 07 01 7957100  12 455 000,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений г. Пятигорска на 
2009-2012гг.»

637 07 01 7957111  12 455 000,00 

Расходы на реконструкцию детского сада по 
ул.Первомайской 89 в том числе ПСД за счет 
средств местного бюджета

637 07 01 7957111 915  12 455 000,00 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 637 08  927 500,00 

Культура 637 08 01  427 500,00 

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 637 08 01 4500000  427 500,00 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой инфор-
мации

637 08 01 4508500  427 500,00 

Расходы на ремонт, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских 
захоронений, памятников и мемориальных ком-
плексов, увековечивающих память погибших 
в годы Великой отечественной войны за счет 
средств местного бюджета в рамках целевой 
программы «Сохранение и развитие культуры 
города Пятигорска в 2008-2010 гг.»

637 08 01 4508512  427 500,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 01 4508512 500  427 500,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии, средств массовой информации 637 08 06  500 000,00 

Целевые программы муниципальных образо-
ваний 637 08 06 7950000  500 000,00 

Целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры города Пятигорска на 2008 — 2010 г.г.» 637 08 06 7958200  500 000,00 

Финансирование целевой программы «Сохранение 
и развитие культуры города Пятигорска на 2008—
2010 г.г.» за счет средств местного бюджета

637 08 06 7958211  500 000,00 

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 06 7958211 500  500 000,00 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09  6 250 000,00 

Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 637 09 10  6 250 000,00 

Целевые программы муниципальных образований 637 09 10 7950000  6 250 000,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объек-
тов здравоохранения города -курорта Пятигорс-
ка на 2010-2015 годы»

637 09 10 7959100  6 250 000,00 

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Строительство и реконструкция объек 
тов здравоохранения города-курорта Пятигорска 
на 2010-2015 годы»

637 09 10 7959111  6 250 000,00 

Расходы на реконструкцию зданий МУЗ «Пяти-
горский родильный дом» 637 09 10 7959111 950  6 250 000,00 

Итого расходов  2 583 443 880,00 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 6
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 28 января 2010 г. № 1- 50 ГД
ПрОГрАММА

муниципальных внутренних заимствований на 2010 год
в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований Всего на 2010 год

КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ Российской Федерации 104 562 491,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2011 году 324 562 491,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации, со сроком погашения в 2010 году -220 000 000,00 

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской 
Федерации -16 077 541,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации, со сроком погашения в 
2010 году

50 000 000,00 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -66 077 541,00 

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев

реШеНИе
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
28 января 2010 г.     № 2-50 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об установлении земельного налога с 1 января 2007 года на территории 

муниципального образования город-курорт Пятигорск в соответствии с главой 
31 Налогового кодекса российской Федерации»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в связи с увеличением с 1 янва-
ря 2010 года кадастровой стоимости земельных участков по отдельным видам их исполь-
зования Дума города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 2.2. пункта 2 решения Думы города Пятигорска от 29 ноября 2006 

года № 50-6 ГД «Об установлении земельного налога с 1 января 2007 года на территории 
муниципального образования город-курорт Пятигорск в соответствии с главой 31 Налого-
вого кодекса Российской Федерации» изменение, заменив цифры «0,2» цифрами «0,1».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТрАвНев

реШеНИе
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
28 января 2010 г.     № 3-50 ГД

Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 9 июля 2009 года № 176-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ставропольского края от 2 июня 2008 года № 94-п «О краевой адрес-
ной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 
2008—2011 годы», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска Дума 
города Пятигорска

РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартир-

ных домов города Пятигорска на 2010 год» согласно Приложению к настоящему реше-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТрАвНев

ПрИЛОЖеНИе
к решению Думы города Пятигорска

от 28 января 2010 г. № 3-50 ГД

МУНИцИПАЛьНАя АДреСНАя ПрОГрАММА
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

1. Общий — паспорт муниципальной адресной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

Наименование программы. «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пя-
тигорска на 2010 год» (далее – программа)  

Основание для разработки программы. Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»

Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»

Постановление Правительства Ставропольского края от 9 июля 2009 года № 176-П  
«О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 2 июня 
2008 года № 94-П «О краевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы»   

Заказчик программы. Администрация города Пятигорска  

разработчик программы. МУ «Управление городского хозяйства администрации горо-
да Пятигорска»  

Исполнитель программы. Администрация города Пятигорска  

Участники программы. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы, организации, осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами города Пятигорска  

цель и задачи программы. Целью программы является финансовая поддержка това-
риществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, вы-
бранных собственниками помещений в многоквартирных домах, выполнивших установ-
ленные Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов  

Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень мно-
гоквартирных домов данной Программы, на основании решений общих собраний членов 
товариществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперати-
вов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников по-
мещений в многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств мес-
тного бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирова-
ние проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в 
многоквартирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование програм-
мных мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорс-
ка информации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товарищес-
твом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей ор-
ганизацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским ко-
оперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-
вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости 
и порядка, предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких 
средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

Срок реализации программы. 2010 год  

Система программных мероприятий программы. Объективность и обоснованность 
включения многоквартирных домов в программу в условиях конкуренции за предоставле-
ние финансовой поддержки осуществляется в соответствии с краевой адресной програм-
мой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 
годы», а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления горо-
да Пятигорска. 

Для реализации программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольско-
го края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собствен-
ников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранны-
ми собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии 
с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных до-
мов предоставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-
ративам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим 
организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отно-
шении которых принято решение о распределении полученных средств бюджета Став-
ропольского края, полученных за счет средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства и средств бюджета города Пятигорска в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства».

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товарищест-
вами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, 
выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Пятигорска.

Мероприятиями программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных до-

мов, виды работ по которому установлены пунктами 2—9 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,

в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
9) утепление и ремонт фасадов.

Механизм реализации программы. Адресный перечень многоквартирных домов, 
включаемых в настоящую программу, формируется в соответствии с условиями Федераль-
ного закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», краевой адресной программой «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008-2011 годы», нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления города Пятигорска.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках реализации настоящей программы определяется в соответствии с Мето-
дикой расчета, утвержденной нормативным правовым актом органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов товариществом собственников жилья (жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме (далее субсидии) осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Пятигорска.

Объемы и источники финансирования программы. Минимальный объем долевого фи-
нансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств 
бюджета города Пятигорска в рамках настоящей программы определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 323-ФЗ «О порядке определения ми-
нимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 82 045 643 рубля, в 
том числе:

затраты средств местного бюджета составляют 2 557 897рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края 2 197 852 рубля;
средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного коо-

ператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбран-
ной собственниками помещений управляющей организацией на реализацию программы 
составляют 4 464 089 рублей;

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
реализацию программы составляют 72 825 805 рублей.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной програм-

мы, в утвержденную краевую адресную программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта мно-

гоквартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ 
собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных специали-
зированных кооперативов) и собственников помещений. 

Ожидаемые результаты реализации программы и оценка эффективности ее реа-
лизации. Методика оценки эффективности реализации программы основывается на про-
ведении анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муници-
пальной адресной программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации программы приведены в Прило-
жении 2 к настоящей программе. 

Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. Органи-
зация управления программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется адми-
нистрацией города Пятигорска 

Информационное и методическое обеспечение программы. В целях обеспечения 
полноты и достоверности информации, необходимой товариществам собственников жи-
лья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным коо-
перативам, управляющим организациям и собственникам помещений в многоквартир-
ных домах для эффективной реализации настоящей программы, исполнитель программы 
обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти 
Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подго-
товке, принятии и реализации программы;

о ходе реализации программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственни-

ков нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите 
прав собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных законода-
тельством обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставропольско-
го края и бюджета города Пятигорска, за выполнением программы с указанием наимено-
ваний контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих 
органов, времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и те-
лефаксов контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения программы.
Информация о подготовке и реализации программы и ее этапов предоставляется собс-

твенникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой инфор-
мации.

Исполнитель программы организует работу специалистов органов местного самоуправ-
ления города Пятигорска для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и проце-
дур программы, других вопросов, связанных с реализацией программы, по телефону, с 
использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и 
телефаксов, почтовый и электронный адреса вышеуказанных специалистов публикуются в 
печатных и электронных средствах массовой информации.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Одной из важнейших целей социально-экономического развития города Пятигорска яв-
ляется создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения горо-
да в комфортном жилье, отвечающем современным требованиям. Для достижения данной 
цели необходимо не только стимулировать расширение нового строительства, но и улуч-
шить техническое и функциональное состояние существующего жилищного фонда.

С вступлением в силу Жилищного кодекса РФ отчетливо обозначилась проблема фи-
нансирования капитального ремонта жилых домов. Острота проблем, связанных с капи-
тальным ремонтом жилищного фонда с каждым годом усугубляется. Согласно расчетам 
для приведения общего имущества многоквартирных домов в нормативное техническое 
состояние требуется порядка  973 934 тыс. руб.

Данные затраты являются неисполнимыми ни для муниципалитета, ни для граждан – 
собственников помещений. Жители-собственники помещений пока не готовы вкладывать 
значительные суммы на производство капитального ремонта домов, а муниципалитет не 
может снять с себя ответственность за содержание жилищного фонда. Поэтому пробле-
ма капитального ремонта многоквартирных домов в городе Пятигорске решается с 2008 
года программным способом, предусматривающим софинансирование капитального ре-
монта многоквартирных домов всеми участниками процесса – собственниками помеще-
ний многоквартирных домов, муниципалитетом, органами власти Ставропольского края и 
Российской Федерации. 

В рамках программных мероприятий муниципальной адресной программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год» участвуют 118 мно-
гоквартирных домов с общей площадью 215 тыс. кв. м., в рамках программных меропри-
ятий муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2009 год» участвуют 43 многоквартирных дома с общей площадью 
121 тыс. кв. м.

Необходимость применения схем софинансирования обусловлена тем, что проблема 
проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она ко-
пилась не годами, а десятилетиями, и уже доросла до масштабов государственной, и не 
только в отдельно взятом городе Пятигорске, но и во всей России в целом. Публично при-
знавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, госу-
дарственными органами власти для ее решения создан «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства», через который и предоставляется федеральная 
финансовая поддержка муниципалитетам на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов. Одним из обязательных условий получения финансовой поддержки яв-
ляется наличие утвержденной региональной адресной программы по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов, которая, в свою очередь, должна состоять из 
перечня многоквартирных домов, включенных в соответствующие утвержденные муници-
пальные адресные программы. Решение о включении домов в ту или иную адресную про-
грамму должно приниматься органами власти только при наличии решений общих собра-
ний собственников помещений об участии в указанной программе. 

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими основ-
ными факторами: 

— масштабностью и социальной значимостью проблемы;
— неудовлетворительным состоянием жилищного фонда многоквартирных домов горо-

да Пятигорска и его прогрессирующим износом;
— выполнение капитальных ремонтов позволит исключить сверхнормативные расходы 

и снизить количество обращений граждан по вопросам капитального ремонта и эксплуа-
тации жилых домов.

 Основные понятия, используемые в настоящей Программе:
— многоквартирный дом – совокупность двух или более квартир, имеющих самостоя-

тельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помеще-
ния общего пользования, общее имущество которых находится в общей долевой собствен-
ности собственников помещений этих домов;

— капитальный ремонт многоквартирных домов – под работами по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов понимаются те виды работ, которые определены пунктом 3 ста-
тьи 15 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», то есть:

— ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов уп-
равления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

— ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуа-
тации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыш;
— ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-

ных домах;
— утепление и ремонт фасадов;
— объект финансирования — многоквартирные дома города Пятигорска, включенные в 

адресную программу Ставропольского края по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов;

— субъект финансирования — товарищество собственников жилья, жилищный, жилищ-
но-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, 
выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организа-
ция, которая осуществляет управление многоквартирным домом;

— финансовая поддержка – целевые бюджетные средства, предоставляемые субъекту 
финансирования на условиях долевого финансирования расходов по капитальному ремон-
ту объектов финансирования, включая расходы на разработку проектной документации и 
на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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2. Цель и задачи Программы

2.1. Целью программы является финансовая поддержка товариществ собственников жи-
лья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потре-
бительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных собственниками поме-
щений в многоквартирных домах, выполнивших установленные Федеральным законом от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – Федеральным законом № 185-ФЗ) условия предоставления финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), в проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов.

2.2. Задачи программы:
создание условий для получения финансовой поддержки на проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов города Пятигорска из фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства;

создание эффективных организационных и финансовых механизмов обеспечения капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Пятигорска, в том числе:

1. принятие решения о включении объектов финансирования в адресный перечень много-
квартирных домов данной Программы, на основании решений общих собраний членов това-
риществ собственников жилья, членов жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в 
многоквартирных домах об участии в указанной адресной Программе;

2. принятие решения о распределении между объектами финансирования средств местного 
бюджета, бюджета Ставропольского края, а также средств, полученных из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных домов;

3. реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

4. перечисление бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование программных 
мероприятий, на банковские счета субъектов финансирования;

5. установление порядка и сроков предоставления в администрацию города Пятигорска ин-
формации о проведении капитального ремонта многоквартирных домов товариществом собс-
твенников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом либо выбранной управляющей организацией;

6. согласование актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
подписанных лицами, уполномоченными действовать от имени субъекта финансирования; 

7. установление порядка выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским коопе-
ративом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое фи-
нансирование капитального ремонта многоквартирного дома, а при необходимости, и порядка, 
предусматривающего возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств;

8. оказание методологической поддержки при подготовке заявок;
9. осуществление мониторинга реализации программных мероприятий.

3. Срок реализации Программы
Срок реализации программы рассчитан на 2010 год.

4. Система программных мероприятий программы
Объективность и обоснованность включения многоквартирных домов в Программу в усло-

виях конкуренции за предоставление финансовой поддержки осуществляется в соответствии 
с краевой адресной программой «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставрополь-
ском крае на 2008—2011 годы» (далее – краевая адресная программа), а также нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Пятигорска. 

Для реализации Программы формируется и подается заявка в Комитет Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству на участие в краевой адресной программе. 

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов товариществами собственников 
жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализированными 
потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственника-
ми помещений в многоквартирных домах, осуществляется в соответствии с требованиями жи-
лищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности.

На долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
предоставляются субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-стро-
ительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, вы-
бранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим организациям, 
которые осуществляют управление многоквартирными домами, в отношении которых приня-
то решение о распределении полученных средств бюджета Ставропольского края, получен-
ных за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
средств бюджета города Пятигорска в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

Подрядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома с использованием средств финансовой поддержки привлекаются товариществами собс-
твенников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами и иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными 
собственниками помещений в многоквартирных домах, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуп-
равления города Пятигорска.

Мероприятиями Программы являются:
1) разработка проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, 

виды работ по которому установлены пунктами 2—9 настоящего раздела;
2) проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
3) Ремонт внутридомовых инженерных систем:
— электроснабжения;
— газоснабжения;
— теплоснабжения;
— водоснабжения;
— водоотведения,
 в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепло-

вой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
4) ремонт лифтового оборудования;
5) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
6) ремонт лифтовых шахт;
7) ремонт крыш;
8) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
9) утепление и ремонт фасадов.

5. Механизм реализации Программы
Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в настоящую программу (далее 

– адресный перечень) формируется в соответствии с условиями Федерального закона № 185-
ФЗ, краевой адресной программой, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления города Пятигорска.

Размер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в рамках реализации настоящей Программы определяется в соответствии с Методикой 
расчета, утвержденной нормативным правовым актом органов местного самоуправления го-
рода Пятигорска.

Предоставление субсидий на долевое финансирование проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо 
управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
(далее — субсидии), осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Пятигорска.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым пла-
нируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Став-
ропольского края и бюджета города Пятигорска на проведение капитального ремонта в рамках 
реализации четвертой заявки Программы приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

6. Объемы и источники финансирования Программы
Минимальный объем долевого финансирования проведения капитального ремонта мно-

гоквартирных домов за счет средств бюджета города Пятигорска в рамках настоящей Про-
граммы определяется в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года  
№ 323-ФЗ «О порядке определения минимального объема долевого финансирования прове-
дения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюдже-
тов в 2009 и 2010 годах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Расчетная потребность в финансировании Программы составляет 82 045 643 рубля.
Затраты средств местного бюджета составляют 2 557 897 рублей.
Средства бюджета города Пятигорска на капитальный ремонт многоквартирных домов пре-

доставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели.

Средства бюджета Ставропольского края составляют 2 197 852 рубля.
Средства товариществ собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного коопе-

ратива или иного специализированного потребительского кооператива) либо собственников 
помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собс-
твенниками помещений управляющей организацией, на реализацию Программы составляют 
4 464 089 рублей;

Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реа-
лизацию Программы составляют 72 825 805 рублей.

Программа подлежит реализации при условии:
1) включения многоквартирных домов, вошедших в адресный перечень данной программы, 

в утвержденную краевую адресную Программу;
2) выделения долевого финансирования на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов со стороны Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства, бюджета Ставропольского края, местного бюджета, товариществ собственников 
жилья (жилищных, жилищно-строительных кооператив или иных специализированных коопера-
тивов) и собственников помещений.
7. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка эффективности ее реализации 

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на проведении 
анализа в динамике планируемых и достигнутых показателей выполнения муниципальной ад-
ресной Программы. 

Планируемые показатели эффективности реализации Программы приведены в Приложе-
нии 2 к настоящей программе.

8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляются 

администрацией города Пятигорска.
Для управления реализацией Программы Исполнитель обеспечивает:
— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации про-

граммных мероприятий;
— мониторинг результатов реализации программных мероприятий 
Муниципальный заказчик Программы представляет по итогам года в Думу города Пятигор-

ска доклад о ходе реализации Программы и предложения по совершенствованию ее реализа-
ции и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы
В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необходимой товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализиро-
ванным кооперативам, управляющим организациям и собственникам помещений в многоквар-
тирных домах для эффективной реализации настоящей Программы исполнитель Программы 
обеспечивает своевременность, доступность и доходчивость информации:

о содержании нормативных правовых актов и решениях органов государственной власти 
Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска о подготов-
ке, принятии и реализации Программы;

о ходе реализации Программы;
о правах и обязанностях собственников и нанимателей жилых помещений, собственни-

ков нежилых помещений в многоквартирных домах, о необходимых действиях по защите прав 
собственников помещений и понуждению их к исполнению установленных законодательством 
обязанностей, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме;

о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств бюджета Ставропольского 
края и бюджета города Пятигорска, за выполнением Программы с указанием наименований 
контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, 
времени их приема, адресов почтовой связи и электронной почты, телефонов и телефаксов 
контролирующих органов;

о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.
Информация о подготовке и реализации Программы и ее этапов предоставляется собствен-

никам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой информации.
Исполнитель Программы организует работу специалистов органов местного самоуправ-

ления города Пятигорска для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур 
программы, других вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону, с использо-
ванием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, 
почтовый и электронный адреса вышеуказанных специалистов публикуются в печатных и элек-
тронных средствах массовой информации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. ПерЦев

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома

Наименование 
организации, 
отвечающей 

за управление 
многоквартир-

ным домом

Год

Груп-
па ка-
питаль-
ности

Площадь помещений, кв. м

Планируемый перечень работ по капитальному ремонту

Стоимость капитального ремонта, руб.

Удельная 
стоимость 

капитально-
го ремонта, 
руб/кв.м об-
щей площа-
ди помеще-
ний в МКД

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

по
сл

ед
не

го
 к

ом
пл

ек
сн

ог
о 

ка
пи

та
ль

но
го

 р
ем

он
та

Общая 
пло-
щадь 

жилых и 
нежилых 
помеще-

ний

в том числе жилых

Всего

в том числе за счет средств

всего

в том чис-
ле жилых 
помеще-

ний, нахо-
дящихся 
в собс-

твенности 
граждан

 местного бюджета (субсидия) ТСЖ, коо-
перативов 
либо собс-
твенников 

помещений 
в МКД

за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

за счет 
средств 

бюджета го-
рода Пяти-

горска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ул. ЕГОРШИНА, 8 МУП «УЖФ» 1983  1 4497 4497 3989,9
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 7 675 978,00 6 773 114 204 409 237 896 460 559 1 706,91

2 ул. ЕРМОЛОВА, 225/1 МУП «УЖФ» 1986  2 2862,4 2649,4 2382,8
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши, ремонт фасада 6 817 822,00 6 015 896 181 557 211 300 409 069 2 381,86

3 ул. ТРАНЗИТНАЯ, 1 МУП «УЖФ» 1989  1 4350,45 4298,45 4075,75
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт крыши, ремонт фасада

9 122 088,00 8 049 130 242 919 282 714 547 325 2 096,81

4 ул. ПАНАГЮРИШТЕ, 4 ТСЖ 
«Эврика-7» 1993  2 3437,7 3437,7 3437,7

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт 
крыши, ремонт фасада 7 098 860,00 6 330 515 191 052 222 350 354 943 2 065,00

5 ул. КРАСНАЯ, 11 ТСЖ «Центр» 1988  1 1152,6 1152,6 1152,6
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 1 570 504,00 1 385 778 41 822 48 674 94 230 1 362,58

6 пр. КАЛИНИНА, 150 МУП «УЖФ» 1954  1 1950,98 1950,98 1950,98
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 6 259 601,00 5 582 093 168 465 196 063 312 980 3 208,44

7 ул. МОСКОВСКАЯ, 34 МУП «УЖФ» 1980  2 6083,57 6083,57 6051,07
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 16 068 599,00 14 329 414 432 456 503 299 803 430 2 641,31

8 ул. МОСКОВСКАЯ, 14/12 МУП «УЖФ» 1970  2 2774 2774 2774
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 7 688 620,00 6 856 442 206 925 240 822 384 431 2 771,67

9 пр. КАЛИНИНА, 108 МУП «УЖФ» 1958  1 1508,7 1225,1 1169,3
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 4 084 933,00 3 604 455 108 781 126 601 245 096 2 707,58

10 пр. КАЛИНИНА, 8 МУП «УЖФ» 1976  2 1558 1558 1558
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 3 704 299,00 3 303 364 99 694 116 026 185 215 2 377,60

11 ул. 1-я БУЛЬВАРНАЯ, 12 МУП «УЖФ» 1964  1 947,5 947,5 947,5
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 3 815 416,00 3 366 639 101 604 118 248 228 925 4 026,82

12 ул. 1-я БУЛЬВАРНАЯ, 2 МУП «УЖФ» 1960  1 1020,2 950,2 950,2
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 3 093 826,00 2 729 924 82 388 95 884 185 630 3 032,57

13 ул. ЗОРГЕ, 2 МУП «УЖФ» 1963  1 2127,74 2127,74 2127,74
Ремонт внутридомовых инженерных систем с установ-
кой приборов учета, ремонт крыши 5 045 097,00 4 499 041 135 780 158 020 252 256 2 371,11

ВСЕГО кол-во МКД по МО, на капитальный ремонт которых пла-
нируется предоставление финансовой поддержки (ед.): 13 ед.       
ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД по МО, которым планируется предо-
ставление финансовой поддержки (кв. м): 33652,24     
ВСЕГО кол-во МКД по МО с полным перечнем работ по капитальному ремонту (ед.):    
            
ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта МКД по МО (руб.): 82 045 643 72 825 805 2 197 852 2 557 897 4 464 089  

ПрИЛОЖеНИе 1 к муниципальной адресной Программе
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

АДреСНый перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту,  которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования бюджета города Пятигорска на проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов

Показатели выполнения Программы Единицы изме-
рения

Достигнуто 
в результате 
выполнения 
Программы

1. Многоквартирные дома, в которых проведен капитальный ремонт: (ед.) 13

1.1. количество многоквартирных домов

1.2. общая площадь многоквартирных домов (тыс. кв. м) 34
1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан (тыс. кв. м) 34
2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт от общего количест-

ва многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия Программы

(проц.) 4

3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресур-
сов и (или) узлы управления потреблением коммунальных ресурсов, от общего количества 
многоквартирных домов, включенных в Программу

(проц.) 92

 ПрИЛОЖеНИе 2 к муниципальной адресной Программе 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2010 год»

ПЛАНИрУеМые показатели эффективности реализации Программы
4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт со-
гласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту от 
общего числа многоквартирных домов, включенных в Программу

(проц.) -

5. Объем финансирования проведения капитального ремонта, (млн. руб.) 82
5.1. всего
в том числе: (млн. руб.) 72,8
5.2. за счет средств Фонда
5.3. за счет средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на долевое финан-
сирование Программы

(млн. руб.) 2,2

5.4. за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование Про-
граммы

(млн. руб.) 2,5

5.5. за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК и собственников помещений в многоквартирных 
домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками помещений управ-
ляющие организации

(млн. руб.) 4,5

6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта (тыс. руб.кв. м) 2,4
7. Количество товариществ собственников жилья на 01.01.2011 г. (ед./проц.) 173 / 10,25

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
28 января 2010 г.     № 4-50 ГД

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города 
Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД, Дума города Пятигорска

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального спе-

циализированного жилищного фонда муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 26 апреля 2006 года № 
56-63 ГД «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города Пя-
тигорска.

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

ПрИЛОЖеНИе
к решению Думы города Пятигорска

от 28 января 2010 года № 4-50 ГД
ПОЛОЖеНИе о порядке предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города 
Пятигорска от 28 июня 2007 года № 93-16 ГД, и определяет порядок предоставления жилых по-
мещений в муниципальном специализированном жилищном фонде, принадлежащем муници-
пальному образованию городу-курорту Пятигорску.

2. Предоставление специализированных жилых помещений производится по основаниям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

3. Предоставление специализированных жилых помещений производится на основании со-
ответствующего заявления, поданного гражданином в администрацию города Пятигорска.

4. В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество заявителя;
2) сведения о регистрации по месту жительства;
3) адрес фактического места жительства заявителя с указанием основания для проживания;
4) основание предоставления заявителю специализированного жилого помещения;
5) состав семьи заявителя, на который будет предоставляться специализированное жилое 

помещение;
6) сведения о том, что заявитель не обеспечен жилыми помещениями на территории муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска.
5. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и проживающих совместно с ним 

членов его семьи;
2) копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя (свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о рождении ребенка, решение об усыновлении (удочерении), решение суда 
о признании членом семьи подлежащей заселению в специализированное жилое помещение;

3) заверенные работодателем копии трудового договора, либо контракта или образователь-
ным учреждением, документа о зачислении в образовательное учреждение;

4) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудовых отношениях, либо ру-
ководителя предприятия или учреждения, в котором заявитель проходит службу или обучение 
— при предоставлении служебных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях;

5) документы (выписка из единого реестра прав на недвижимое имущество, выданная тер-
риториальным отделом, осуществляющим полномочия Управления федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, справка из ГУП СК «Крайтехинвен-
таризация»), подтверждающие, что заявитель не обеспечен жилыми помещениями на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска — при предоставлении служеб-
ных жилых помещений или жилых помещений в общежитиях;

6) документы, подтверждающие основания, установленные статьей 95 Жилищного кодекса 
Российской Федерации — при предоставлении жилых помещений маневренного фонда.

6. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в срок не 
позднее 30 дней со дня их подачи, администрацией города Пятигорска принимается реше-
ние, о предоставлении специализированного жилого помещения, либо об отказе в его пре-
доставлении.

7. Решение о предоставлении специализированного жилого помещения оформляется му-
ниципальным правовым актом администрации города Пятигорска.

8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении специализированного 
жилого помещения являются: 

1) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения;
2) недостоверность представленных сведений и документов;
3) отсутствие предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации оснований 

для предоставления специализированного жилого помещения;
4) отсутствие специализированных жилых помещений данного вида.
9. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам:
находящимся в трудовых отношениях с органом государственной власти, органом местного 

самоуправления города-курорта Пятигорска, государственным унитарным предприятием, госу-
дарственным или муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы;

назначенным на государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации;

избранным на выборные должности в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска.

10. Обжалование действий (бездействия) и решений администрации города Пятигорска и 
ее должностных лиц, производится в порядке, установленном действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

Управляющий делами Думы города Пятигорска   С. Ю. ПерЦев

р е Ш е Н И е
Думы города Пятигорска 

Ставропольского края
28 января 2010 г.     № 5-50 ГД

О признании утратившим силу пункта 1.4. приложения к решению 
Думы города Пятигорска «Об утверждении Положения об управлении 

и распоряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска РЕШИЛА:

1. Пункт 1.4. Приложения к решению Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 года «Об ут-
верждении Положения об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска» признать утратившим силу.

2. 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
28 января 2010 г.     № 9-50 ГД

О внесении изменений в структуру администрации города Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска РЕШИЛА:

1. Образовать организационно-протокольное управление администрации города Пятигор-
ска, состоящее из:

организационного отдела;
протокольного отдела.
2. Упразднить организационный отдел администрации города Пятигорска.
3. Внести в решение Думы города Пятигорска от 20 декабря 2007 года №176 – 24 ГД «О 

структуре администрации города Пятигорска» следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 4 признать утратившим силу;
2) в Приложении слова «Организационный отдел администрации города Пятигорска» заме-

нить словами «Организационно-протокольное управление администрации города Пятигорска:
— организационный отдел
— протокольный отдел».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2010 года.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАвНев

ОТчеТ о результатах деятельности 
 временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска за четвертый квартал 2009 года
1. вводные положения
Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска создана в соответс-

твии со статьей 38 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД, отчет о результатах деятельности временной контрольно-ревизионной 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 ведения. 

 В четвертом квартале 2009 года деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска основывалась на перспективном плане работы временной контрольно-
ревизионной комиссии Думы города Пятигорска на 2009 год, утвержденным 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 Положением о 

Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, утвержденным решени-
ем 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 Пятигорска, по 

вопросам, находящимся в ведении комиссии;
— подготовка заключений, рекомендаций по вопросам ведения комиссии;
— организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей бюд-

жета города Пятигорска по объемам, структуре, целевому назначению;
— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города Пятигорска;
— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием муниципальных 

ресурсов и использования муниципальной собственности органами местного самоуправления 
города Пятигорска, муниципальными организациями, коммерческими и некоммерческими орга-
низациями, получающими средства из бюджета города Пятигорска, имеющими право пользова-
ния городской собственностью, налоговые и иные льготы и преимущества.

1.3. виды, формы и методы деятельности временной контрольно-ревизионной комис-
сии.

Временная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контрольно-ревизионную, эк-
спертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности. Комиссия обеспечивает 
единую систему контроля за исполнением бюджета города Пятигорска, управлением муници-
пальным 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 Пятигорска. Он дополняется те-
матическими проверками, экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми в соответс-
твии с планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии и решениями о внеплано-
вых контрольных мероприятиях.

1.4. Особенности деятельности временной контрольно-ревизионной комиссии за чет-
вертый квартал 2009 года.

Деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии в четвертом квартале 2009 года 
осуществлялась с привлечением консультантов отдела экономики, бухгалтерского учета и отчет-
ности Думы города Пятигорска.

1.5. Основные итоги работы временной контрольно-ревизионной комиссии.
Всего за четвертый квартал 2009 года Временной контрольно-ревизионной комиссией проведе-

но 12 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по всем направлениям деятельности.
Основные показатели, характеризующие работу Временной контрольно-ревизионной комис-

сии за четвертый квартал 2009 года, приведены в следующей таблице

Показатель Отчетный период 
четвертый квартал 

2009 года
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 12
экспертно-аналитических мероприятий 11
контрольных мероприятий в соответствии с перспективным планом работы Временной 
контрольно-ревизионной комиссии

1

Составлено справок по результатам контрольных мероприятий 1
Направлено запросов и информационных писем 10
Проведено заседаний комиссии 5

По итогам проведенных контрольных мероприятий в администрацию города Пятигорска на-
правлена 1 справка.

2. Контроль исполнения бюджета города Пятигорска
Оперативный контроль
Положением о временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, ут-

вержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года №37-4 ГД, установлено, 
что Временная контрольно-ревизионная комиссия организует и проводит оперативный контроль 
за исполнением бюджета города Пятигорска, контролирует полноту и своевременность денеж-
ных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с утверж-
денными показателями местного бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их ана-
лиз, вносит предложения по их устранению.

В четвертом квартале 2009 года оперативный контроль осуществлялся на основании анализа 
и проверки данных Финансового управления администрации города Пятигорска, а также резуль-
татов контрольных мероприятий за отчетный период. Осуществлялся анализ исполнения тексто-
вых статей Решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год», свое-
временности подготовки и принятия администрацией города Пятигорска 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 города Пяти-
горска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год» и экспертиза отчета об исполнении бюджета 
города Пятигорска за девять месяцев 2009 года.

По результатам оперативного контроля Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города Пятигорска составлено заключение по вопросу исполнения бюджета города Пятигорска 
за девять месяцев 2009 года. 

3. Контрольно-ревизионная деятельность
Контрольная деятельность в четвертом квартале 2009 года осуществлялась в соответствии с 

перспективным планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пя-
тигорска, утвержденным решением Думы от 25 декабря 2008 года № 152-37 ГД.

Объектом проверки в четвертом квартале 2009 года стало одно муниципальное унитарное 
предприятие города Пятигорска.

Проверяемый период охватил 2008 год.
Результаты контрольного мероприятия Временной контрольно-ревизионной комиссии свиде-

тельствуют о необходимости укрепления финансовой дисциплины, целесообразности и эффек-
тивности расходования средств местного бюджета. 

Временной контрольно-ревизионной комиссией Думы города Пятигорска в четвертом кварта-
ле 2009 года ежемесячно осуществлялся мониторинг реализации наказов избирателей за счет 
целевых депутатских средств в бюджете города Пятигорска.

Ежемесячно в целях контроля за ходом реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О Фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» комиссия осуществляла 
мониторинг реализации муниципальной адресной программы по капитальному ремонту много-
квартирных домов города Пятигорска.

4. Экспертно-аналитическая деятельность 
Экспертно-аналитическая деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 

города Пятигорска – одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, которая позво-
ляет на стадии формирования проектов муниципальных правовых актов корректировать их с точ-
ки зрения законности, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств и 
муниципальной собственности.

В рамках реализации экспертно-аналитической деятельности в четвертом квартале 2009 года:
1) проведена экспертиза проектов решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений 

в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2009 год». Результаты эк-
спертизы и заключения в установленном порядке направлены в Думу города Пятигорска;

2) подготовлено заключение Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пя-
тигорска на проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 
год». Результаты экспертизы и заключения в установленном порядке направлены в Думу горо-
да Пятигорска.

В соответствии с перспективным планом работы Временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска на 2009 год, утвержденным решением Думы от 25 декабря 2008 
года № 152-37 ГД:

подготовлено заключение Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пяти-
горска по результатам мониторинга мероприятий, проводимых в рамках года «Образование» (ка-
питальный ремонт учреждений образования, приобретение мебели в образовательные учреж-
дения города Пятигорска). Заключение в установленном порядке направлено в администрацию 
города Пятигорска и в Думу города Пятигорска.

По результатам проведенной проверки предложено:
Администрации города Пятигорска:
— обеспечить контроль за выполнением мероприятий муниципальной целевой программы 

«Развитие образования города Пятигорска на 2009—2012 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 25.11.2009 года № 5967.

Муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска»:
— провести сверку расчетов с поставщиками товаров (работ, услуг) с целью подтверждения 

числящейся дебиторской и кредиторской задолженностей;
— провести претензионную работу с поставщиками товаров (работ, услуг) по исполнению до-

говорных обязательств;
— обеспечить контроль и безусловное исполнение требований, установленных действующим 

законодательством при заключении договоров, контрактов на поставку товаров (работ, услуг) уч-
реждениями образования.

5. Информационная деятельность 
 В соответствии с пунктом 13 Положения 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 Думы города Пятигорска еже-
квартально 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 

ИзвещеНИе о проведении открытого аукциона в электронной форме № 1-ОАЭФ          
1. Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме.
2. Наименование заказчика, уполномоченного органа: 
Муниципальный заказчик – МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», расположенное по 

адресу: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пирогова,22, Индекс: 357500, Телефон: 33-01-20, 
33-51-50.

Орган, уполномоченный на размещение заказов – администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, тел./факс (8793) 33-03-97, e-mail: ome@mail.ru.
3. Предмет муниципального контракта: поставка нового автомобиля ГАЗ-САЗ-3512 в количестве 1 шт.

 № Наименование товара, его технические характеристики Количество
1 Автомобиль ГАЗ-САЗ-3512

Технические характеристики
Модель ГАЗ-САЗ-3512
Базовое шасси ГАЗ-3302 «Газель»
Колесная формула 4*2
Колесная база, мм 2900
Тип двигателя УМЗ 4216 Евро3
Экологический класс 3
Мощность двигателя, кВт 78,5
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км 16
Кабина (число мест, включая водителя)  3
Максимальная скорость, км/ч 100
Полная масса, кг 3500
Снаряженная масса, кг 2100
Масса перевозимого груза, кг 1400
Направление разгрузки три стороны
Угол опрокидования платформы назад, град. 50
Угол опрокидования платформы в бок, град 45
Внутренние размеры платформы, мм 3065*2004*614 (1230)
Объем платформы (с надставными бортами), м3 3,8 (7,6)
Габариты автомобиля, (с надставными бортами), мм 
5530*2090*2213 (2258)
Комплект надставных бортов 3512-3932030
Способ управления КОМ и краном управления  механический

1

4. Место доставки: МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000,00 руб.
6. Официальный сайт, на котором размещена подробная информация: www.torgi.stavkray.ru, torgi.

pyatigorsk.org.

ИзвещеНИе № 1-АСТ
о проведении совместных торгов путем открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на поставку молочных продуктов
Форма торгов – открытый аукцион.
заказчики: заказчик 1: МДОУ детский сад № 1, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край,  г. Пя-

тигорск, ул. Анисимова, 7 заказчик 2: МДОУ детский сад № 2, почтовый адрес: Россия, Ставропольский 
край,  г. Пятигорск, пр. Советской Армии, 21а; заказчик 3: МДОУ детский сад № 3, почтовый адрес: Россия, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ясная , 4; заказчик 4: МДОУ детский сад № 4, почтовый адрес: Рос-
сия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 4, корпус 2; заказчик 5: МДОУ детский сад 
№ 5, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 84; заказчик 6: МДОУ 
детский сад № 6, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Тольятти, 265; заказчик 
7: МДОУ детский сад № 7, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Власова, 42; за-
казчик 8: МДОУ детский сад № 8, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край,   г. Пятигорск, ул. Козло-
ва, 37; заказчик 9: МДОУ детский сад № 9, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, - г. Пятигорск, 
ул. Теплосерная, 108; заказчик 10: МДОУ детский сад № 11, почтовый адрес: Россия, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 104; заказчик 11: МДОУ детский сад № 17, почтовый адрес: Россия, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова , 11; заказчик 12: МДОУ детский сад № 19, почтовый ад-
рес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Батарейная, 42; заказчик 13: МДОУ детский сад №  20, 
почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 47; заказчик 14: МДОУ 
детский сад № 24, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Зорге, 6; заказчик 15: 
МДОУ детский сад № 26, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край,  г. Пятигорск, ул. Фучика , 8, кор-
пус 3; заказчик 16: МДОУ детский сад № 28, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, пос. Энерге-
тик, ул. Подстанционная, 1; заказчик 17: МДОУ детский сад № 29, почтовый адрес: Россия, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Больничная, 11; заказчик 18: МДОУ детский сад № 30, почтовый адрес: Россия, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Красной Армии, 134; заказчик 19: МДОУ детский сад № 31, почто-
вый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры , 23а; заказчик 20: МДОУ детский сад № 
32, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Аллея строителей,9, кор. 2; заказчик 
21: МДОУ детский сад № 34, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Набережная , 
26; заказчик 22: МДОУ детский сад № 36, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 143; заказчик 23: МДОУ детский сад № 37, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Мира, 69; заказчик 24: МДОУ детский сад № 38, почтовый адрес: Россия, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Транзитная, 2; заказчик 25: МДОУ детский сад № 39, почтовый адрес: Россия, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 12, корп. 2; заказчик 26: МДОУ детский сад № 40, почто-
вый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кабардинская, 1; заказчик 27: МДОУ детский 
сад № 44, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 16; заказчик 
28: МДОУ детский сад № 45, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ессентукс-
кая, 76а; заказчик 29: МДОУ детский сад № 46, почтовый адрес: Россия, Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Украинская, 52; заказчик 30: МДОУ детский сад № 47, почтовый адрес: Россия, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Анисимова, 3; заказчик 31: МДОУ детский сад № 48, почтовый адрес: Россия, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Эльбрусская, 86; заказчик 32: МДОУ детский сад № 51, почтовый ад-
рес: Россия, Ставропольский край, ст. Константиновская, ул. Ленина, 27а.

Организатор совместных торгов (Организатор аукциона) Уполномоченный орган – адми-
нистрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического разви-
тия администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка молочных продуктов.

№
п/п

      Наиме-
нование

Ед.
изм.

 Категория, сорт Кол-во
(объём)           

виды тары, упаковки    

1 Молоко 
йодиро-
ванное

л 2,5 % жир., выработанное  из нормали-
зованного молока, соответствует требо-

ваниям ГОСТ

337 000 Полиэтиленовый пакет 1 литр

2 Кефир л 2,5% жир., выработанное  из нормализо-
ванного молока соответствует требова-

ниям ГОСТ

90 100 Полиэтиленовый пакет 1 л

3 Сметана кг 20% жирности выработанная  из норма-
лизованных сливок, соответствует требо-

ваниям ГОСТ

9 840 Стакан из полистерола 0,2 кг  или 0,4 кг

4 Творог кг 9% жирности соответствует требовани-
ям ГОСТ

49 950 Полиэтиленовый пакет 1 кг или фа-
сованный в кешированную фоль-

гу по 0,25 кг
5 Масло 

сливоч-
ное

кг Жирность не менее 72,5%, соответствует 
требованиям ГОСТ

без растительных добавок

22 590 Фасованное в кешированную фоль-
гу по 0,2 кг

Начальная (максимальная) цена контракта: 21 535 626 рублей
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осуществляется силами и транспортом поставщика 

ежедневно в соответствии с заявкой каждого заказчика, завоз товара до 10-00 с момента заключения 
контракта до 31 декабря 2010г по следующим адресам: МДОУ детский сад № 1 - г. Пятигорск, ул. Ани-
симова, 7;МДОУ детский сад № 2 - г. Пятигорск, пр. Советской Армии, 21а; МДОУ детский сад № 3 - г. 
Пятигорск, ул. Ясная , 4;МДОУ детский сад № 4 -  г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, 4, корпус 2;МДОУ 
детский сад № 5 - г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 84; МДОУ детский сад № 6  - г. Пятигорск, ул. Тольят-
ти, 265;МДОУ детский сад № 7 - г. Пятигорск, ул. Власова, 42; МДОУ детский сад № 8 - г. Пятигорск, ул. 
Козлова, 37; МДОУ детский сад № 9 - г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 108; МДОУ детский сад № 11 - г. Пя-
тигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 104; МДОУ детский сад № 17 - г. Пятигорск, ул. Козлова , 11; МДОУ детский 
сад № 19 - г. Пятигорск, ул. Батарейная, 42; МДОУ детский сад №  20 - г. Пятигорск, ул. Краснознамен-
ная, 47; МДОУ детский сад № 24 - г. Пятигорск, ул. Зорге, 6; МДОУ детский сад № 26 - г. Пятигорск, ул. 
Фучика , 8, корпус 3; МДОУ детский сад № 28 - пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 1; МДОУ детский 
сад № 29 - г. Пятигорск, ул. Больничная, 11; МДОУ детский сад № 30 - г. Пятигорск, пр. Красной Армии, 
134; МДОУ детский сад № 31 - г. Пятигорск, ул. Кучуры , 23а; МДОУ детский сад № 32 - г. Пятигорск, 
ул.Аллея строителей,9, кор. 2; МДОУ детский сад № 34 - г. Пятигорск, ул. Набережная , 26; МДОУ де-
тский сад № 36 - г. Пятигорск, ул. Первомайская, 143; МДОУ детский сад № 37 - г. Пятигорск, ул. Мира, 
69; МДОУ детский сад № 38 - г. Пятигорск, ул. Транзитная, 2; МДОУ детский сад № 39 - г. Пятигорск, ул. 
Панагюриште, 12, корп. 2; МДОУ детский сад № 40 - г. Пятигорск, ул. Кабардинская, 1; МДОУ детский 
сад № 44 -  г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 16; МДОУ детский сад № 45 - г. Пятигорск, ул. Ессентук-
ская, 76а; МДОУ детский сад № 46 - г. Пятигорск, ул. Украинская,52; МДОУ детский сад № 47 - г. Пяти-
горск, ул. Анисимова,3; МДОУ детский сад № 48 - г. Пятигорск, ул. Эльбрусская, 86; МДОУ детский сад 
№ 51  - ст. Константиновская, ул. Ленина, 27а.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 30.01.2010 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономичес-
кого развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного 
лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию 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 подаются в отдел муниципально-
го заказа  управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее сро-
ка, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж,  26 февраля  2010 г.  11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

ИзвещеНИе № 6-АУК о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку медикаментов на 2010 г.

Форма торгов – открытый аукцион.
заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск,  ул. Пиро-

гова, 22, т. 33-01-20.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела му-

ниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка медикаментов на 2010 г.

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм.

Форма выпуска Торговое наименова-
ние российского про-

исхождения

МНН Количество

1 Актилизе (или 
эквивалент)

Флак. Порошок для инъекций 50 
мг  № 1+ растворитель

отсутствует альтеплаза 110

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 950 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка товара с остаточным сроком годности на дату поставки 

не менее 80% осуществляется транспортом поставщика  в течение 2 рабочих дней  с момента заключения му-
ниципального контракта по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 30.01.2010 г. по адресу: г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономичес-
кого развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного 
лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную докумен-
тацию 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 подаются в отдел муниципально-
го заказа  управления экономического развития администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее сро-
ка, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 26 февраля  2010 г.  14.30.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.
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суббота, 30 января 2010 г.РАЗНОЕ... 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

27.01.2010   г. Пятигорск  № 147

«О проведении ХХIX традиционного массового восхождения допризывной 
и призывной молодежи, представителей образовательных учреждений и 
производственных коллективов города-курорта Пятигорска на вершину 

 г. Бештау в честь Дня защитника Отечества»
В целях широкой пропаганды и развития массового туризма как важного средства 

патриотического воспитания допризывной и призывной молодежи, подготовки к службе в 
армии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 февраля 2010 года ХХIX традиционное массовое восхождение учащейся 
молодежи города-курорта Пятигорска в честь Дня защитника Отечества.

2. Утвердить Положение о ХХIX традиционном массовом восхождении учащейся моло-
дежи города-курорта Пятигорска в честь Дня защитника Отечества (Приложение 1), состав 
оргкомитета (Приложение 2), план подготовки и распределения обязанностей (Приложе-
ние 3).

3. Организацию и проведение традиционного массового восхождения учащейся мо-
лодежи поручить управлению образования (Танцура С. В.), отделу по делам молодежи 
(Ежек М. Ю.), отделу физической культуры и спорта (Кузьменко С. А.).

4. Рекомендовать Отделу внутренних дел города-курорта Пятигорска (Арапиди С. Г.) 
обеспечить общественный порядок и безопасность во время проведения традиционного 
массового восхождения.

5. Главному врачу МУЗ «ЦГБ» (Маршалкин С. М.) направить работников для медицинс-
кого обеспечения участников восхождения.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города-курорта Пятигорска Нестякова С. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
№ 147 от 27.01.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХХIX традиционного массового восхождения допризывной 
и призывной молодежи, представителей образовательных учреждений и 

производственных коллективов города-курорта Пятигорска на вершину г. Бештау 
в честь Дня защитника Отечества

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
— Широкая пропаганда и развитие массового туризма как важного средства патриоти-

ческого воспитания, подготовка к службе в армии;
— организация массового празднования Дня защитника Отечества;
— пропаганда здорового образа жизни.

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Массовое восхождение проводится 20 февраля 2010 г. на массиве г. Бештау по одному 

маршруту.
Порядок выезда и график движения коллективов по маршруту согласовывается на со-

вещании представителей, которое состоится 17 февраля в 15.00 в ЦДЮТиЭ (ул. Теплосер-
ная, дом 52).

III. УЧАСТНИКИ ВОСХОЖДЕНИЯ.
Делегации и команды школ, вузов, других образовательных учреждений, производс-

твенных коллективов. Численность участников в группе, участвующей в восхождении, — до 
20 человек на одного руководителя. Возраст участников не моложе 14 лет.

Состав команды, участвующей в военно-спортивной игре (ВСИ), — 10 человек. От старта 
и до финиша ВСИ действиями команды руководит капитан.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением массового восхожде-

ния, несут администрация города-курорта Пятигорска, управление образования, отдел по 
делам молодежи, ГС РОСТО, отдел физической культуры и спорта, организации-спонсо-
ры.

Расходы, связанные с питанием и проездом к началу маршрута участников восхожде-
ния, осуществляют командирующие организации.

V. ПРОГРАММА ВОСХОЖДЕНИЯ.
Участники прибывают в город Железноводск автотранспортом. После этого выходят к 

месту старта, где согласно порядку, утвержденному на совещании, команды, участвующие 
в военно-спортивной игре (ВСИ), получают старт. Старт первой команды, участвующей в 
ВСИ, в 9.00.

Делегации, участвующие только в массовом восхождении, возглавляются руководи-
телем, имеющим право на руководство подобными походами или прошедшим инструктаж 
в ЦДЮТиЭ. Между этими делегациями проводится конкурс, в котором будут учитываться: 
а) численность делегации; б) полнота прохождения маршрута восхождения; в) дисциплина 

и организованность. Экипировка всех участников должна соответствовать требованиям и 
проверяется на старте (см. раздел X).

УЧАСТНИКИ В ЭКИПИРОВКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПОЛОЖЕНИЮ, НА МАРШРУТ 
НЕ ВЫПУСКАЮТСЯ!

Не участвующим в ВСИ — ЗАПРЕЩАЕТСЯ входить в зону проведения соревнований, 
ограниченную флажками. Все участники восхождения и участники ВСИ осуществляют 
подъем на вершину и спуск к базовому лагерю по одному маршруту, на ключевых участ-
ках которого устанавливаются посты общественного спасательного отряда или судейские 
бригады ВСИ. Маршрут движения, где необходимо, отмечается маркировкой. Команды 
должны иметь укомплектованную медицинскую сумку (аптечку).

ВНИМАНИЕ: Самовольно изменять маршрут движения, устраивать привалы, готовить 
пищу, оставлять мусор на маршруте — категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

При возникновении непредвиденной ситуации обращаться на ближайший пост спаса-
тельного отряда или к судьям ВСИ.

ЭТАПЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ (ВСИ).
1. Старт  получение маршрутной документации, проверка заявочных 
документов, аптечки    — вся команда;
2. Взятие азимута на местности   — 2 группы по 2 человека;
    Вязка узлов    — 6 человек;
3. Выход на седловину   — вся команда;
4. Выход на вершину Бештау   — вся команда;
5. Возвращение на седловину   — вся команда;
6. Оказание доврачебной медицинской помощи — 3 человека;
7. Стрельба в цель из пневматической винтовки — 5 человек;
8. Съемка маршрута в цифровой системе  — вся команда;
9. Финиш (в районе базового лагеря), сдача ЗМК — вся команда
На протяжении всей игры оцениваются дисциплина и организованность всех участников 

команды и проводится конкурс капитанов команд, участвующих в ВСИ.
VI. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА.
Проводится в базовом лагере вне основного зачета. Могут участвовать все участники 

массового восхождения:
— поднятие пудовой гири левой и правой рукой (личный зачет);
— перетягивание каната (командный зачет);
— армрестлинг (личный зачет).
По решению штаба восхождения программа может быть сокращена.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Общекомандное место в ВСИ определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 

на этапах военно-спортивной игры.
Победители в общекомандном зачете награждаются дипломами и памятными призами.
Лучшие делегации, участвующие в массовом восхождении, награждаются грамотами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если команды набрали одинаковое количество баллов, то преимущест-

во отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов на приоритетных этапах:
1. Вязка узлов, взятие азимутов. 2. Съемка маршрута. 3. Стрельба.
За победу в конкурсах, которые проводятся в базовом лагере, участники награждаются 

призами.

VIII. РУКОВОДСТВО.
Подготовкой восхождения руководит оргкомитет (председатель оргкомитета — замес-

титель руководителя администрации города С. В. Нестяков). Во время восхождения руко-
водство переходит к штабу восхождения (начальник штаба — Евтушенко А. Г., директор 
ЦДЮТиЭ).

Безопасность восхождения обеспечивает железноводское МУ «Железноводский спаса-
тельный отряд», лермонтовское МУ «Лермонтовский спасательный отряд» и спасательный 
отряд ЦДЮТиЭ.

Судейство на этапах обеспечивают судейские бригады, укомплектованные ЦДЮТиЭ. 
Организацию и судейство этапа «Стрельба» обеспечивает бригада ГС РОСТО.

Судейство конкурсной программы обеспечивают судейские бригады, укомплектован-
ные) отделом по делам молодежи и отделом физкультуры и спорта администрации г. Пя-
тигорска.

Комендантскую службу в базовом лагере комплектуют совместно ЦДЮТиЭ и отдел по 
делам молодежи.

IX. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ.
Участие в ВСИ для команд школ является обязательным. Именная заявка проверяется 

на старте. Именной заявкой служит правильно оформленный приказ по школе с отметкой 
врача о допуске каждого участника к восхождению (в двух экземплярах) за подписью руко-
водителя учреждения. Численность группы, участвующей в восхождении, не более 20 чел. 
на одного руководителя. Руководителем группы может быть лицо, достигшее 18 лет, имею-
щее соответствующую подготовку и прошедшее инструктаж в ЦДЮТиЭ. Предварительные 
заявки подаются до 17.02.2010 г. по адресу: ул. Теплосерная, 52, тел. 39-18-61.

X. СНАРЯЖЕНИЕ.
Обувь на нескользкой подошве БЕЗ КАБЛУКА или туристские ботинки, шерстяные нос-

ки, спортивный костюм, ветрозащитный костюм, куртка с капюшоном или штормовка, пер-
чатки или варежки. Обувь не должна быть тесной и должна давать возможность свободно 
двигать пальцами. Головной убор иметь обязательно. Каждый член команды должен иметь 
бутерброд, кружку для чая, миску, ложку.

Команда должна иметь котелок для чая.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
№ 147 от 27.01.2010 г.

СОСТАВ оргкомитета XXIX традиционного массового восхождения
допризывной и призывной молодежи, представителей образовательных и 

производственных коллективов города-курорта Пятигорска на вершину г. Бештау, 
посвященного Дню защитника Отечества

1. Нестяков С. В.– председатель оргкомитета, заместитель руководителя администра-
ции города-курорта Пятигорска;

2. Гусоев В. И. – начальник объединенного военного комиссариата города-курорта Пя-
тигорска и г. Лермонтова (по согласованию).

3. Танцура С. В. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления обра-
зования администрации города-курорта Пятигорска;

4. Евтушенко А. Г. – заместитель председателя оргкомитета, директор ЦДЮТиЭ.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
5. Никулин О. В. – начальник управления здравоохранения администрации города-ку-

рорта Пятигорска;

6. Фисенко В. М. – заместитель начальника ОВД-начальник МОП ОВД по г. Пятигор-
ску;

7. Горский С. Н.— заместитель начальника УВД по КМВ, начальник милиции обществен-
ной безопасности;

8. Ежек М. Ю. – заведующий отделом по делам молодежи администрации города-ку-
рорта Пятигорска;

9. Кузьменко С. А. – заведующий отделом физической культуры и спорта администра-
ции города-курорта Пятигорска;

10. Малько В. А. – председатель городского Совета РОСТО (по согласованию);
11. Котенко С. В. – главный специалист управления образования;
12. Веревкин А. И. – начальник хозяйственно-эксплутационной группы управления об-

разования;
13. Ткаченко И. А. – директор МОУ ЦВПВМ (по согласованию);
14. Филатов С. Н. – заведующий отделом торговли и бытовых услуг и защиты прав пот-

ребителей;
15. Пономарев С. В. — заведующий отделом транспорта и связи.
Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска № 147 от 27.01.2010 г.

ПЛАН 
подготовки и распределения обязанностей при проведении XXIX традиционного восхождения допризывной и призывной молодежи, представителей образовательных и 

производственных коллективов города-курорта Пятигорска на вершину г. Бештау, посвященного Дню защитника Отечества, 20 февраля 2010 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

Управление
образования

Организация работы по подготовке и проведению восхождения.
Оплата сметы расходов.
Подготовка дипломов и грамот, награждение за общий итог ВСИ.
Организация и проведение награждения по итогам восхождения.
Контроль хода подготовки, проведения, подведения итогов.

с 15.01.
до 17.02.
до «22».02.
до «25».02.
весь период

ЦДЮТиЭ

Подготовка проекта Положения и Постановления главы города.
Подготовка Плана распределения обязанностей.
Подготовка проекта Приказа по управлению образования.
Подготовка писем администрации города, управления образования организациям, участвующим в подготовке восхождения.
Проведение необходимых согласований.
Подготовка маршрута, спасательного отряда, базового лагеря.
Проведение консультации для команд.
Подготовка судейской документации для ВСИ и массового восхождения.
Подготовка судейской коллегии, комендантской службы.
Работа со средствами массовой информации.
Подготовка снаряжения и оборудования.
Проведение массового восхождения и ВСИ.
Организация мобильной связи во время проведения восхождения.
Подведение итогов восхождения и ВСИ.
Подготовка благодарственных писем на руководителей организаций и команд.
Приобретение призов, исполнение сметы.

до 20.01.
до 19.01.
до « ».02.
до « ».02.
до 17.02.
до 17.02.
17.02. 15.00
до 17.02.
до 17.02.
до 20.02.
до 20.02.
20.02.
20.02.
21.02.
с 21.02.
до 20.02.

Центр военно-патриотическо-
го воспитания молодежи

Подготовка и организация работы транспорта для вывоза команд школ города при проведении военно-спортивной игры.
Приглашение, поздравление ветеранов.
Работа с командами на этапе «Старт».
Участие в подготовке и проведении награждении.

до 17.02.
20.02.
20.02.
с 21.02.

Отдел по делам молодежи Проведение конкурсной программы в базовом лагере.
Награждение за конкурсы.

20.02.
20.02.

УВД на КМВ Координация действий УВД городов Пятигорска, Лермонтова, Железноводска при проведении массового восхождения. до 20.02.

ОВД города Пятигорска Обеспечение безопасности во время выезда участников массового восхождения.
Выделение наряда для организации безопасности в базовом лагере.

20.02.
20.02.

Горсовет РОСТО Обеспечение необходимым инвентарем, судьями этапа «Стрельба», (винтовки 5 шт.).
Награждение победителей этапа (3 команды).

20.02.
« ».02.

Отдел физической 
культуры и спорта Награждение грамотами и призами лучших команд и руководителей участников массового восхождения. « ».02.

Хозяйственно-
эксплуатационная группа 
управления образования

Вывоз спасательного отряда на подготовку маршрутов.
Вывоз судей, спасательного отряда, штаба восхождения, комендантского взвода к местам дислокации.

19.02.
20.02.

Управление 
здравоохранения Выделение врача с медицинской аптечкой для базового лагеря. до 20.02.

20.02.

Объединенный военный 
комиссариат г. Пятигорска Помощь в организации и работе базового лагеря. 20.02.

ГУ СК «Бештаугорский 
лесхоз» Содействие при подготовке маршрута (по мере необходимости). до 20.02.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска         В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Эффективно лечим боли в ногах и руках пневмокомпрессией. 
Это не электропроцедура. Пневмокомпрессоры нагнетаются воздухом, они помогают 
значительно улучшить кровообращение при варикозном расширении вен, 
облитерирующем атеросклерозе, полиартите и др.  ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Для исключения противопоказаний необходима консультация врача.

ПЯТИГОРСК, пр. КИРОВА,8 и ул. МИРА,32,
тел.: (8793) 39-16-36, 39-27-58.

Лиц. 2601000711 от 28.12.07 г. и Лиц. 2601000120 от 15.08.08 г.    № 15

ПОЛИКЛИНИКА «ВИКТОРИЯ»

Уважаемый 

Валентин Семенович ЛИПАТОВ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С 85-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. 

Вы вносите большой вклад 

в работу по военно-п
атриотическому 

воспитанию молодежи Пятигорска, 

активно участвуете в общественной 

жизни города, 
делясь своим бесценным 

жизненным опытом. 

Желаем Вам крепкого здо
ровья, счастья, 

благополучия
, успехов в работе 

на благо ветеранов города
. 

Совет ветеранов Пятигорска.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 

открывается досрочная подписка 
на центральные газеты и журналы 

на II полугодие 2010 г. по действующим тарифам 
на услуги почтовой связи I полугодия 2010 г.!

Вы можете оформить подписку для себя и ваших близких в 
любом отделении почтовой связи или у своего почтальона, 

и любимые издания всегда будут у вас под рукой.
Администрация Пятигорского почтамта.

1. Заведующего палатой 
интенсивной терапии 
и реанимации; 
2. Врача-анестезиолога-
реаниматолога;
3. Врача 
приемного отделения;
4. Врача-рентгенолога;
5. Врача УЗД;

6. Врача-терапевта участкового;
7. Врача-невролога 
поликлиники;
8. Рентгенолаборанта;
9. Медсестру участковую 
10. Медсестру палатную;
11. Медсестру 
по физиотерапии; 
12. Санитарку.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Пятигорск, 
ул. Адмиральского, 6, отдел кадров, тел. 37-74-53. №

 3
5

ГБ2
 Администрация МУЗ 
 «Городская больница № 2» Пятигорска 

 ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
 СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Пятигорским филиалом ГУП 
«Крайтехинвентаризация» ЕГРП № 1022601932253 Почто-
вый адрес: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 32а, bti33@stavbti.ru Контактный телефон: 8(8793) 
336894.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:33:290212:19, расположенного: Пятигорск, п. Горяче-
водский, ул. 2-я Линия, 133.
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тещенко Влади-
мир Яковлевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Пятигорск, 
п. Горячеводский,  ул. 2-я Линия, 133, 14.02.2010 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, 
ул. Университетская, 32а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение пятнад-
цати дней с момента опубликования извещения по адре-
су: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 
32а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 26:33:290212:18, 26:33:290212:55, 26:33:290212:56, 
26:33:290212:20, городская земля.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 

открывается досрочная подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки 
на еженедельник 
«БизнесПЯТНИЦА» — 112 руб. 20 коп.



Менеджер по продаже косметики
В крупную швейцарскую компанию требуется жен. 25—50 лет 

с в/о, приятной внешностью, желанием работать, на должность 
менеджера по продажам. 

Обязанности: работа с клиентами, звонки, презентации. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 2

№ 2

КОНСУЛЬТАНТ-ПРЕЗЕНТАНТ
Крупная швейцарская компания проводит набор сотрудников на конкурсной ос-
нове на должность презентанта-консультанта элит. косметики в офисе на пол-
ный и неполный рабочий день. Требования: возраст — 25—40 лет, в/о, прият-
ная внешность, грамотная речь, обучаемость, желание работать. Достойная 
зарплата, карьерный рост. Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

№
 2

№
 2

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ

Швейцарская компания «Цептер» объявляет 
об открытии вакансии на должность менеджера-
консультанта. Запись на собеседование по тел. 
8-800-2002-700. Звонок по России бесплатный.

№ 2

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
Компания «Цептер» приглашает на работу старшего 
менеджера по продажам. Требования к кандидату: 

от 25 лет, в/о, опыт работы. Контактный телефон 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

Менеджер по продажам
Внимание! Вы ищете работу? 

Она у нас есть. Менеджер по продажам 
в компанию «Цептер».

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 2

№ 2

Консультанты 

з/п от 15 000 руб. 


В торговую компанию требуется консуль-

тант по косметике. Опыт работы не обя-
зателен. Приятная внешность, высшее об-
разование, грамотная речь. Обучение, 

реальный карьерный рост. Требование: желание работать и 
зарабатывать. Тел: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

14 марта 2010 г. в 13.00 
в Пятигорске на ул. Московской, 51 

БУДЕТ ПРОВЕДЕНА 
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

по СОЗДАНИЮ МЕСТНОЙ 
ПЯТИГОРСКОЙ ОСЕТИНСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АВТОНОМИИ «ИРИСТОН». 
Всех желающих приглашаем принять участие. №

 3
6

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Криволап М. М. о 
размещении гаража на земельном участке ориентировочной площадью 35 м2  предполагается пре-
доставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного 
объекта с тыльной стороны жилого дома № 183 по ул. Первомайской.

ПЯТИГОРСК

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КРАЕВОЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
30 января в 19.00 – Г. Канчели «Ханума». 

Музыкальная комедия в 2-х действиях.
3 февраля в 19.00 – И. Кальман «Мис-

тер Икс». Оперетта в 2-х действиях.
5 февраля в 19.00 – И. Штраус «Летучая 

мышь». Оперетта в 2-х действиях.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
ОТДЕЛ «ДОМ А. АЛЯБЬЕВА»

Работают: персональная выставка гра-
фики члена Союза художников РФ И. Ша-
ховской к 60-летию со дня рождения; «Ста-
рый Новый год» — совместная выставка 
работ художников КМВ. 

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Работают выставки: «Страницы исто-

рии Пятигорья», «Великая Победа», посвя-
щенная 65-летию победы в ВОВ; «Восковые 

фигуры»; выставка-продажа «Балтийский 
янтарь» (г. Калининград); «Культура Тибе-
та» (г. Москва). 

КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
30 января в 16.00 — «Дни Франции в 

России», музыка Форе, Равеля, Шоссона. 
Академический симфонический оркестр, 
дирижер – заслуженный артист России 
А. Чернушенко, солистка – В. Брант 
(арфа). 

31 января в 16.00 — «Музыка сердца», 
русские народные песни и романсы. Со-
лист – лауреат международного конкурса 
искусств А. Кондаков.

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ 
31 января в 12.00 — «Ж,З,И», из цикла 

«Всей семьей в концертный зал».

ЕССЕНТУКИ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
30 января в 16.00 — «Музыкальный суве-

нир», популярные инструментальные пье-
сы Брамса, Дворжака, Штрауса, Чайков-
ского. Исполнители – фортепианный дуэт 
Н. Садуллаева и дипломант международ-
ного конкурса Ю. Алтухова.

1 февраля в 19.00 — поет Ярослав Ев-
докимов.

АФИША НЕДЕЛИ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В связи с выполнением аварийных работ по устранению утеч-

ки на участке тепловых сетей по улице Университетской возможно 
временное прекращение движения автотранспорта по улице 
Университетской на участке от пр. 40 лет Октября до ул. Малыгина 
с 30 января по 4 февраля 2010 года.

Дмитрий ВОРОШИЛОВ, 
первый заместитель руководителя администрации г. Пятигорска.
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На дорогах КМВ

Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 1 по 7 февраля

овЕн. В понедель-
ник отношения с дело-
выми партнерами бу-
дут складываться как 

нельзя лучше. Вторник наверняка 
окажется наполнен мелкими де-
лами и сообщениями. В пятницу 
советы доброжелателей могут по-
сыпаться на вас как из рога изо-
билия — стоит обращать на них по-
меньше внимания.

ТЕЛЕц. На этой не-
деле вас ожидают ин-
тересные события. 
Уловите направление 
ветра перемен, чтобы максималь-
но воспользоваться благоприят-
ными возможностями. Сохраняйте 
честность — тогда никакие слухи 
не смогут повредить вам. Во втор-
ник можете почувствовать, что на-
копившиеся дела не терпят отла-
гательств.

БЛИзнЕцы. На-
ступает интересное 
время, богатое раз-

нообразными событиями. Рабо-
ты будет непочатый край, найдет-
ся место и для творчества, и для 
реализации новых и старых идей. 
Результаты же ее будут прямо за-
висеть от затраченных сил, вдох-
новения и добросовестности. 
Изобретайте и воплощайте идеи 
в реальность.

Рак. На этой неде-
ле дел у вас окажет-
ся невпроворот. Что-
бы справиться с ними 
и всюду успеть, придется потру-
диться. К тому же, вы будете все 
время на виду — нужно это учиты-
вать, выбирая тактику поведения. 
В понедельник может появиться 
желание решить все одним ма-
хом, но лучше адекватно рассчи-

тывать свои силы.
ЛЕв. Постарайтесь 

быть предусмотри-
тельнее — тогда вам 

будет легче справиться с внезап-
но изменившейся ситуацией. Ве-
роятно, вы получите нужную ин-
формацию, которая позволит 
расширить ваши возможности. Не 

перегружайте себя работой — осо-
бенно в пятницу. Будьте начеку, 
постарайтесь не ввязываться ни 
в какие аферы, особенно в конце 
недели.

ДЕва. Умение мо-
ментально ориенти-
роваться в сложной 
обстановке станет 
определяющим фак-
тором на этой неделе. Когда дела 
потребуют от вас быстрых реше-
ний, постарайтесь оказаться на 
высоте. В середине недели про-
явите разумную осторожность. Во 
второй половине недели хорошо 
отдохнуть от окружающей напря-

женной обстановки.
вЕСы. На этой 

неделе не переоце-
нивайте своей зна-
чимости, чтобы не 

нарушить отношений с окружаю-
щими. Велика опасность поспо-
рить с коллегами — и у этой раз-
молвки будут далеко идущие 
последствия. В среду проявите 
всю свою дипломатичность, а так-
же больше внимания и заботы к 
близким людям. Пятницу лучше 
провести в уединении.

СкоРПИон. Не-
которые проблемы 
могут потребовать 
немедленного раз-
решения, и это за-
ставит вас задумать-
ся над сложившейся ситуацией. 
Если ваши партнеры делают ка-
кие-то шаги навстречу, это еще не 
значит, что нужно раздуваться от 
важности. Делают что-то для вас, 
заботятся? Радуйтесь и принимай-
те это с благодарностью, как по-
ложено.

СТРЕЛЕц. Если 
вы завершите нако-
пившиеся дела в по-
недельник и вторник, 
у вас появится воз-

можность заняться творчеством. 
От того, насколько проявите тру-
долюбие на этой неделе, будет 
зависеть ваше благосостояние. В 
понедельник вероятны перегруз-
ки на работе. Четверг — хорошее 
время для начала нового дела, 
оно будет иметь успех.

козЕРоГ. В по-
недельник лучше не 
спорить с начальс-
твом, все равно оно 
вас не услышит. Во 
вторник отнеситесь серьезно к но-
вому деловому предложению, оно 
может открыть перспективы для 
вас. Отстаивать свои идеи и планы 
вам придется в четверг. В пятницу 
ваши конструктивные предложе-
ния могут встретить сопротивле-

ние.
воДоЛЕй. Бла-

гоприятный пери-
од предоставит для 
вас новые карьерные 
возможности. Ваша 

профессиональная активность до-
стигнет высокого уровня, появят-
ся предложения по поводу новой 
перспективной работы, которая 
позволит вам выйти на более вы-
сокий финансовый уровень. Одна-
ко в середине недели старайтесь 
избегать конфликтов.

РыБы. В понедель-
ник у вас наверняка 
получится реализо-
вать ваши стремления 
и замыслы. Во вторник 
все будет прекрасно, если не ста-
нете спорить с начальством. В сре-
ду возникнет возможность с лег-
костью разрешить волнующие вас 
проблемы. В четверг сможете на-
деяться на необходимую помощь 
друзей. В пятницу следите за ре-
чью и будьте осторожнее при об-
щении с коллегами.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Решает комиссия

Дружеские 
связи

Выставка

ЛЕГКОМыСЛЕННых ма-
маш и нерадивых папаш 
приглашали для беседы 

с целью повлиять хоть немного на 
их поведение, убедить молодых 
людей вспомнить о своих роди-
тельских обязанностях. Так, не-
работающую двадцативосьмилет-
нюю Надежду, имеющую двоих 
малышей трех и шести лет, мало 
заботит, что регулярное распитие 
спиртных напитков и постоянные 
скандалы травмируют ее детей и 
разрушают семью. Женщину не-
даром называют хранительницей 
очага, одна из ее главных функ-
ций – поддерживать мир в доме. 
Но, видимо, Надежде непрос-
то осознать эту прописную исти-
ну. «Это как же надо было заму-
чить домочадцев, чтобы родная 
мать скандалистки позвонила в 
милицию!» — удивлялись члены 
комиссии. Пока нерадивая мама-
ша отделалась предупреждени-
ем, но заместитель председателя 
комиссии, заведующая отделом 
опеки, попечительства и по де-
лам несовершеннолетних Тать-
яна Ганоль подчеркнула, что эта 

семья поставлена на учет, и, об-
ратившись к молодой женщине, 
строго сказала: «Нас очень инте-
ресует дальнейшая судьба ваших 
детей, имеет смысл все-таки уст-
роиться на работу и пересмотреть 
свое поведение». 

Преступным легкомыслием, 
без сомнения, можно назвать 
поступок другой безответствен-
ной родительницы: весьма актив-
но распивая алкогольные напит-
ки со своей знакомой, Анжела 
утомилась и задремала, а трех-

летняя малышка, не найдя по-
нимания у пьяной мамаши, от-
правилась на поиски сочувствия 
к соседям. Сердобольные жите-
ли дома обнаружили ребенка, 
прогуливающегося по холодно-
му подъезду без верхней одеж-
ды, и вызвали милицию. Страшно 
представить, чем могло бы закон-
читься путешествие трехлетней 
девочки, если бы не вмешательс-
тво неравнодушных людей. 

Усилия, предпринимаемые ор-
ганами опеки и попечительства, 

работа комиссии – капля в море, 
необходима поддержка общества. 
Двенадцатилетний Павел вторич-
но посещает комиссию по делам 
несовершеннолетних. Мальчик 
весьма успешно промышляет на 
проспекте Калинина и его не сму-
щает довольно сильное движе-
ние автомобилей, среди которых 
он маневрирует, выпрашивая ми-
лостыню у водителей. Когда у его 
мамы спросили «Как ребенок до-
шел до жизни такой?», та, недол-
го думая, ответила: «А что я могу 

сделать? Он сам уходит». Но ведь 
от хорошей жизни на улицу ребе-
нок не пойдет.

Очевидно, что дети, которыми 
не занимаются родители в долж-
ной степени, зачастую оказыва-
ются под влиянием улицы. Од-
нако неоспорим тот факт, что на 
родителей, на семью сильно вли-
яет общественное мнение. Уго-
ловное наказание за соверше-
ние преступлений в отношении 
несовершеннолетних — это одно. 
Но не стоит недооценивать и та-
кой сильный фактор, как пори-
цание соседей, родных. Так что 
проблему стоит решать сообща. 
Родители, которым дети попрос-
ту не нужны, обрекают их на пси-
хические и физические муки. Ре-
бенок начинает ощущать себя 
ненужным: ни папе с мамой, ни 
родным, ни окружающим. И в 
результате такого «воспитания» 
мы зачастую получаем потенци-
альных правонарушителей, ко-
торым слова «доверие», «ответс-
твенность», «доброта» ничего не 
говорят. Им сложно найти себя 
в этой жизни, так как их домом 
становится улица. Таких детей 
педагоги называют соцпедзапу-
щенными. Прокуратуру, правоох-
ранительные и контролирующие 
органы беспокоит подобное поло-
жение вещей. Проблема беспеч-
ного отношения к жизни и здоро-
вью ребенка должна решаться не 
на узком семейном уровне, а на 
общественном.

Возможно, стоит учить роди-
тельству с детства. В саду и шко-
ле ребенок уже должен получать 
какой-то минимум знаний о том, 
как необходимо строить семей-
ные отношения, как, условно го-
воря, правильно «растить и поли-
вать «цветы жизни».

анна коБзаРЬ.

фотоколлаж александра
МЕЛИк-ТанГИЕва.

Лозунг «все лучшее — детям!» 
— один из немногих, которые не 
подверглись пересмотру, когда 
рухнула провозгласившая 
их власть. Государственные 
системы приходят и уходят 
в прошлое, а дети как-никак 
«наше будущее» и «цветы 
жизни». Чем эти цветы сейчас 
«поливают», легко ли им 
бывает «пробиться сквозь 
асфальт» в родной семье и 
в обществе как таковом, что 
современные родители думают 
о проблемах воспитания и чем 
их раздумья оборачиваются 
на практике? об этом вновь 
говорили на комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
заседание которой состоялось 
на днях в Пятигорске. 

Буддизм определил культурный облик 
многих стран современного востока, 
оказал значительное влияние на 
традиционное мировоззрение некоторых 
народов нашей страны, воздействуя на 
формирование и развитие философской 
мысли, литературного языка, медицины, 
архитектуры, изобразительного искусства, 
норм нравственного поведения.

ПОЗНАКОМИТьСя с этой древней рели-
гией могли и пятигорчане в стенах кра-
еведческого музея, где проходила вы-

ставка «Сокровища буддизма», посвященная 
культурному наследию Гималайского региона.

Среди экспонатов есть уникальные произве-
дения, созданные в мастерских и монастырях 
Индии, Непала, Тибета. Буддийское искусство 
имеет глубокое символическое значение, иду-
щее гораздо дальше своего чисто художествен-
ного выражения. На выставке были представле-
ны буддийская свитковая живопись (тханка), 
разнообразные ритуальные предметы, скуль-
птура, графика, предметы быта. Экспозицию 
дополнила фотогалерея значимых для буддис-
тов мест, событий и тибетской архитектуры.

Центральным экспонатом выставки был ал-
тарь Будды, на вершине которого находилась 
статуя самого Сиддхартхи Гаутамы (Будда 
Шакьямуни). Именно благодаря этой леген-
дарной личности появилось учение, имеющее 
последователей в большинстве стран мира. 
По-тибетски слово «будда» звучит как «сангье» 
и означает «тот, кто избавился от всех плохих 
качеств и развил в себе все хорошие качест-
ва». Буддизм учит, как избавиться от страда-
ний и обрести постоянное счастье.

Одним из предметов, размещенных на алта-
ре,  был небольшой молитвенный барабанчик. 
Такие есть в каждом буддийском храме. Они 
предназначены для распространения духов-
ного благословения и благополучия, которое 
происходит при вращении колеса. Молитвен-
ный барабан приносит мир и покой в сердца 
людей. 

Многие посетительницы выставки подол-
гу задерживались у статуи  Зеленой и Белой 
Тары. Кстати,  она единственное божество в 
тибетском буддизме, которое регулярно при-
сутствует на картинах одновременно в двух 

формах. Ее еще называют богиней-защитни-
цей и богиней долгой жизни.

Богатство и глубина тибетской духовной 
жизни производят сильное впечатление на 
каждого посетителя. Привлекает внимание 
самобытное искусство свитковой живописи —
тханки на хлопчатобумажной ткани красками, 
в состав которых входят минеральные и орга-
нические вещества, измельченные частицы 
драгоценных камней и золота, а иногда зем-
ля и вода, собранные в святых местах. Одним 
из важнейших требований, выдвигаемых к ней, 
является гибкость, чтобы живописные полотна 
можно было сворачивать и брать с собой, как 
это делали странствующие монахи. Искусст-
во литья и чеканки по металлу пришло в Ти-
бет из Непала и было доведено мастерами до 
совершенства. Для создания одной статуэтки 

или тханки умелец должен был пройти на про-
тяжении многих лет обучение у мастера, пере-
нять у него все премудрости до мельчайших 
нюансов. Так, если он создавал изображение 
Мудрости, то должен был проделать очень глу-
бокую работу не только на ткани или в скуль-
птуре, но и в себе, чтобы произведение несло 
и мощный эмоциональный заряд.

Выставка проводилась Международной об-
щественной организацией содействия сохра-
нению культурно-исторических традиций наро-
дов центральной Азии «Культурное наследие 
Гималаев». Задача проекта — отразить связь 
времен, сделать сущность культуры Тибета  
ближе и понятнее современному человеку. 

анна цИГЕЛЬСкаЯ.
на СнИМкЕ: алтарь Будды.

фото александра МЕЛИк-ТанГИЕва.

Гонки по встречной
СРАЗУ несколько про-

исшествий произош-
ло 16 января. В 18.30 

на автодороге Георгиевск – Но-
вопавловск водитель автомоби-
ля ВАЗ-21099 выехал на полосу 
встречного движения и допустил 
столкновение с машиной ГАЗ-
31105. Ситуацию усугубил снеж-
ный накат на дорожном покрытии. 
В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия две пассажир-
ки «девятки», молодые женщины, 
госпитализированы, одна с пере-

ломом плеча и ушибами, другая  
— тупой травмой живота.

В ТОТ ЖЕ день около 17.00 на 
Пятигорском шоссе в Ессен-

туках водитель автомашины ВАЗ-
2107, двигаясь в Пятигорск, вы-
ехал на «встречку» и столкнулся с 
автомобилем ВАЗ-217030. После 
удара владелец авто потерял кон-
троль над управлением машины и 
врезался в ВАЗ-21144, двигавший-
ся во встречном направлении. Во-
дитель «семерки» госпитализиро-

ван с травмами головы и бедра, 
пассажир этого же автомобиля — с 
закрытым переломом лучевых кос-
тей, переломами ребер. Также в 
ДТП пострадал пассажир а/м ВАЗ-
21144 – он сломал руку.

В МИНЕРАЛОВОДСКОМ райо-
не на Федеральной автодо-

роге «Кавказ» водитель, управляя 
машиной БМВ-318, двигаясь со 
стороны Минеральных Вод в сто-
рону Ростова, при перестроении 
из левого ряда в правый, съехал в 

кювет по ходу движения. Автомо-
биль опрокинулся. Водителя под-
вел скользкий асфальт, туман и, 
прежде всего, нарушение правил 
дорожного движения. В ДТП не-
значительно пострадали 25-летняя 
пассажирка и ее маленькая дочь, 
а вот еще одна молодая женщи-
на с компрессионным переломом 
позвоночника госпитализирована 
в ЦГБ Минеральных Вод.

Подготовила 
Татьяна ПИРоГова.

ВСТРЕЧА была посвящена 
конференции школьников 

«КМВ — моя малая родина», не-
давно проведенной центром. Од-
ной из важнейших тем на ней в 
этом году стало 65-летие нашей 
Великой Победы.

Знакомство солдат с ЦДЮТиЭ 
началось с экскурсии по исто-
рическому зданию — первой де-
тской турбазе России, — которую 
провела зам. директора И. Сторо-
женко. В завершение воины пос-
мотрели видеофильм о направ-
лениях работы центра. Интерес 
гостей вызвали многие меропри-
ятия, к примеру, традиционное 
восхождение на вершину горы 
Бештау, посвященное Дню за-
щитника Отечества.

А потом заговорили о главном 
поводе для встречи — прошед-
шей краеведческой конферен-
ции. Перед солдатами выступил 
зам. председателя жюри — вете-
ран войны и труда, член город-
ского Координационного сове-
та по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи при ад-
министрации города В. Кобрин. 
Он рассказал о своем боевом 
пути и поделился живыми впе-

чатлениями о работе центра. За-
тем солдаты познакомились с ав-
тором одной из лучших работ, 
представленных на конферен-
ции 2010 года, — Димой Кузнецо-
вым, учеником 7 класса СОШ № 
1. Фильм, снятый в экспедиции, 
повторившей путь первопроход-
цев покорения Эльбруса 180 лет 
назад, а также и само выступле-
ние юного краеведа, его знание 
истории родного края и любовь 
к нему произвели неизгладимое 
впечатление на молодых солдат, 
прибывших к нам из разных угол-
ков необъятной Родины.

В результате этой, в общем-
то, незапланированной, спонтан-
ной встречи обеими сторонами 
было выражено твердое жела-
ние в дальнейшем дружить, по-
чаще встречаться, приглашать 
друг друга в гости и обменивать-
ся опытом культурно-патриоти-
ческой работы. 

На прощанье начальник клуба 
прапорщик в/ч 7427 М. Руденок, 
сопровождавшая военнослужа-
щих, поблагодарила сотрудников 
ЦДЮТиЭ и пообещала непремен-
но включать посещение мероп-
риятий центра в программу вы-

ходного дня для солдат срочной 
службы. 

А Виктор Кобрин подарил биб-
лиотеке воинской части свою кни-
гу «Этих дней не смолкнет сла-
ва» и с удовлетворением отметил: 
«На меня произвели впечатление 
внешний вид и душевное состоя-
ние солдат. Это ребята крепкие 
физически и морально, живо ин-
тересующиеся историей страны, 
задающие толковые вопросы. За 
такими — будущее».

Марина заваДСкаЯ, 
методист краеведения 

цДЮТиЭ.

Спортивные новости

В ПяТИГОРСКЕ стартовало 
первенство города по во-

лейболу среди девушек 1996 года 
рождения. За первый приз сража-
лись ученицы восьми школ: №  7, 
8, 12, 15, 16, 24, 25 и 30. Состяза-
ния проходили в спортзалах МОУ 
СОШ № 30 и 12. Главным судьей 
первенства был назначен тренер 
ДЮСШОР № 1 Максим Фесенко. 
Первыми в финал пробились ко-
манды школ № 15 и 12. На сле-

ром-Ставрополь» встречался в 
подмосковном Красногорске с 
местным клубом «Зоркий». В ана-
логичном спарринге первого кру-
га, во время игры на Ставрополье, 
команды очки разделили. Также 
не показали они максимальный 
результат и в этот раз. Первый 
раунд двухдневного противосто-
яния остался за «газовиками» — 
3:0. А через сутки хозяева взяли 
реванш со счетом 3:1. Это пора-
жение отодвинуло коллектив на 
третью строчку, а второе место с 
отрывом в одно очко заняла ни-
жегородская «Губерния». В следу-
ющем туре соперником георгиев-
цев станет «Локомотив-Факел» из 
Екатеринбурга.

Подготовила 
Татьяна ПавЛова.

волейболистки 
сражаются за победу

«цветы жизни»
нуждаются в хороших 

садовниках

центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий 
Пятигорска уже не первый 
год поддерживает тесные 
дружеские связи с 
военнослужащими в/ч 7427 
внутренних войск МвД. вот 
и на днях здесь принимали 
гостей — 30 молодых 
солдат из воинской части, 
дислоцированной в нашем 
городе.

дующий день определилась еще 
одна пара претендентов на «зо-
лото» первенства: СОШ № 7 и 30. 
Победители будут представлять 
Пятигорск на краевых соревно-
ваниях. 

ВСЕ большую популярность 
приобретает голбол в Став-

ропольском крае. Эта игра пред-
назначена специально для сла-
бовидящих людей. Ставропольцы 
сейчас активно осваивают новый 

для них вид спорта и готовятся к 
соревнованиям. Уникальная для 
слабовидящих игра в России по-
явилась не так давно. В голболе 
очень много специфичных мо-
ментов. К примеру, мяч весом бо-
лее килограмма должен не ле-
тать по площадке, а катиться по 
ней. Это требует затраты усилий, 
скорости и ловкости. Всем спорт-
сменам надевают на глаза све-
тонепроницаемые очки и маски. 
Таким образом, они находятся 
в равном положении, а возмож-
ность подглядывать исключена. 
«Голбол дает возможность де-
ржать себя в форме», — призна-
ются спортсмены.

ВОЛЕйБОЛИСТы «европей-
ской» зоны Высшей лиги 

«Б» завершили матчи четвер-
того тура. Георгиевский «Газп-

в гостях 
у юных краеведов

«Сокровища буддизма» 
в Пятигорске
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