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ВНИМАНИЕ!
В ночь с 27 на 28 марта 2010 г. 

состоится переход 
на летнее время. 

Стрелки часов будут 
переведены на один час вперед.

 27 марта – День внутренних
войск МВД России.

Сегодня внутренние войска — 
одна из важнейших составляющих 
охранной системы Российского 
государства. Своим самоотвер-
женным трудом они обеспечивают 
безопасность нашего Отечества, 
стоят на страже правопорядка, за-
щищая права и свободу граждан. 

Летопись внутренних войск не-
разрывно связана с историей 
страны. Бои на реке Халхин-Гол и 
озере Хасан, Советско-финская, 
Великая Отечественная войны — 
через все эти испытания довелось 
пройти бойцам этих подразделе-
ний, и свой долг они неизменно 
выполняли с честью.  

Боевые будни продолжаются для 
военнослужащих МВД и в мирное 
время. Они участвовали в ликви-
дации последствий аварий на ком-
бинате «Маяк» в 1957 году, на Чер-
нобыльской АЭС. В числе первых 
были переброшены в разрушен-
ный землетрясением Спитак. В На-
горном Карабахе, Фергане, Север-
ной Осетии и Ингушетии, в других 
«горячих точках» воины пресека-
ли столкновения противоборствую-
щих сторон, разоружали бандитов, 
охраняли беженцев. Более десяти 
последних лет внутренние войска 
выполняют особые задачи по унич-
тожению террористов и экстремис-
тов и восстановлению мирной жиз-
ни в Чеченской республике. Народ, 
страна всегда высоко ценили под-
виги военнослужащих: многие 
удостоены званий Героев Советс-
кого Союза и России, награждены 
орденами и медалями. 

В последние годы идет актив-
ное реформирование внутренних 
войск МВД России, направленное 
на дальнейшее повышение бое-
вой мощи. Подразделения спе-
циального назначения внутрен-
них войск в силу универсального 
характера своей подготовки, орга-
низационно-штатной структуры и 
оснащения способны и к ведению 
общевойскового боя, и к проведе-
нию разведывательно-поисковых 
мероприятий вне населенных пун-
ктов (в том числе в условиях гор-
но-лесистой и высокогорной мест-
ности), и к штурмовым действиям 
в городе — как с освобождением 
заложников, так и при проведении 
специальных адресных мероприя-
тий по лидерам террористических 
организаций. 

За все время своего сущест-
вования внутренние войска неод-
нократно подвергались различ-
ного рода преобразованиям,  но  
всегда оставались востребован-
ными, их состав и структура обес-
печивали выполнение всех возло-
женных на них служебно-боевых 
задач. Основная цель также ос-
тавалась неизменной — обеспече-
ние безопасности государства от 
внутренних угроз. 

«Экономический кризис стал серьезной 
проверкой профессионализма и слаженнос-
ти нашей команды. И главное, что нам уда-
лось сделать в условиях секвестированного 
бюджета, – сохранить все социальные про-
граммы», — акцентировал Лев Николаевич. В 
первую очередь в Пятигорске озабочены уси-
лением мер  соцподдержки ветеранов Вели-
кой Отечественной. (В ходе заседания Думы  
Лев Николаевич не раз возвращался  к этой 
теме – заслуженные пятигорчане достойны 
самого бережного отношения, и не только в 
год юбилея Победы.)

 Подробно отчитавшись по всем позициям: 
вопросам трудоустройства, жилищного строи-
тельства, осветив положение дел в торговле, 
образовании и других сферах жизнедеятель-

ности населения, глава подытожил: «2010-й 
объявлен Годом благоустройства. Назрел мо-
мент, когда мы должны привести в порядок 
парки, скверы, фонтаны, чтобы Пятигорск стал 
по-настоящему привлекательным для горожан 
и гостей. На первом плане — дороги, возрож-
дение города в целом.  Это — приоритетные 
задачи». 

Депутаты, отметив серьезность, содержа-
тельность и глубину отчета, признали деятель-
ность главы города – председателя Думы Пя-
тигорска за 2009 год  удовлетворительной. 

Рассмотрение ряда изменений в проекты ре-
шений городской Думы, в частности «О бюд-
жете»,  вынесла на заседание заместитель 
руководителя администрации города Викто-
рия Карпова. Так, в расходную часть бюдже-

та включены дополнительные ассигнования: 
в том числе на экспертизу проектно-смет-
ной документации по реконструкции гимна-
зии № 11 — 242 тысячи рублей, на реализа-
цию муниципальной целевой программы по 
развитию физкультуры и спорта – один мил-
лион рублей, на финансирование деятельнос-
ти интерната 8-го вида — 3 миллиона  440 ты-
сяч рублей, на оплату расходов, связанных с 
поездкой ветеранов в Волгоград, — 290 ты-
сяч рублей, на обеспечение бесплатного про-
езда участникам и инвалидам ВОВ в электри-
ческом и автобусном городском транспорте с 
1 апреля 2010 года – 1 млн. 500 тысяч рублей. 

Начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения г. Пятигорска» Тама-
ра Павленко также озвучила последние циф-
ры, за которыми конкретные дела городской 
власти всех уровней во имя тех, кто завоевы-
вал для нас Великую Победу. Кроме того, Та-
мара Николаевна внесла предложение о пе-
рераспределении средств, предусмотренных 
программой по ремонту жилья ветеранов 
ВОВ, в которую вошли и участники боевых 
действий в «горячих точках». В общей слож-
ности программой предусмотрено 5 млн. 750 
тысяч. Так вот, те, кто помоложе, согласились 
в этом юбилейном году подождать в пользу 
убеленных сединой земляков.

Заключили повестку дня отчеты силовиков, 
приглашенных по инициативе депутатов. Пер-
вый заместитель прокурора Валерий Косых 
высказал ряд критических замечаний в адрес 
милиции, в частности, по поводу бездействия 
по раскрытию преступлений, связанных с  ак-
тами вандализма, и привел недавний вопию-
щий случай на Провале, где в очередной раз 
была разрушена статуя Остапа Бендера. В 
свою очередь, начальник ОВД по Пятигорску 
Савелий Арапиди пообещал недостатки иско-
ренить. На следующей неделе глава Пятигор-
ска намерен встретиться с представителями 
прокуратуры, ОВД и ГИБДД отдельно, с тем, 
чтобы скоординировать совместные действия 
по наведению правопорядка в Пятигорске. А 
депутатам напомнил, что они должны всегда 
оставаться первыми помощниками для сво-
их избирателей, и особенно, если речь идет 
о ветеранах.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На первом плане – дороги, 
возрождение 

города в целом

На повестку очередного заседания Думы Пятигорска были вынесены 10 
вопросов. Первый пункт обозначил отчет главы города — председателя 
Думы Льва Травнева о результатах деятельности за прошлый год.

Пятигорск и в былые времена 
неоднократно становился 
площадкой крупномасштабных 
форумов, 
собирающих 
политиков, 
общественных 
деятелей, 
миротворцев со всего 
Северного Кавказа. 
Сегодня все эти 
люди приезжают в 
наш город уже как в 
столицу СКФО. Так, на 
днях на базе филиала 
Северо-Кавказской 
академии госслужбы 
состоялась встреча 
председателей 
Общественных 
советов при 
МВД/ГУВД недавно 
образованного федерального 
округа, инициатором 
которой стал архиепископ 
Ставропольский и 
Владикавказский Феофан. В 
мероприятии приняли участие 
начальник УВД на КМВ 
полковник милиции Ефим 
Финкельштейн, директор 
организации «Международное 
ненасилие» Владимир Сухов, 
заместитель директора 
Пятигорского филиала СКАГС 
по научной работе, доктор 
политических наук 
Майя Аствацатурова.

Диалог

Залог стабильности 
— в доверии

Одной из целей встречи явилось подписание соглашения о со-
трудничестве между общественными советами субъектов СКФО 
при МВД/ГУВД.  Но вначале проект документа был подвергнут тща-
тельному редактированию, причем владыка Феофан во избежание 
кривотолков предложил вносить свои замечания и представителям 
МВД. После поправок текст соглашения был принят единогласно.

Приветствуя участников, Ефим Финкельштейн рассказал о том, 
что работе с общественностью в органах правопорядка уделяют 
особое внимание. И это является одной из ключевых стратегичес-
ких предпосылок к формированию гражданского общества.

В ходе мероприятия не раз звучала мысль о необходимости вы-
работать единый алгоритм действий по укреплению связей между 
сотрудниками правоохранительных органов и населением. Доверие 
жителей округа к служителям закона и совместное противостояние 
преступности, несомненно, послужат залогом стабильности в Севе-
ро-Кавказском регионе.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Уважаемые работники культуры!
Искренне поздравляю вас 

с профессиональным праздником. 
Культура скрепляет народы и поколения. Позволя-

ет гармонично и всесторонне развиваться обществу. 
Ставит перед ним высокие ориентиры непреходя-
щих, вневременных ценностей. Культурно-истори-
ческое наследие – это тот фундамент, на котором 
возводится здание сильной нации. Поддержка та-
лантов и профессионализма – символ возрожде-
ния страны и края, нерушимой преемственности 
традиций народа. В год юбилея Великой Победы на 
культурную отрасль возложена особая миссия. Это 
сохранение памяти, отражение исторического зна-
чения подвига российского народа. Пусть на этой 
почве взойдут многие и добрые плоды. От всей души 
желаю виновникам торжества удач и свершений на 
благородном пути! Благополучия, счастья, вдохно-
вения и реализации всего задуманного!

Валерий ГАЕВСКИЙ, губернатор СК.

25 марта свой профессиональный праздник 
отметили люди творческих профессий: 

музыканты, писатели, поэты, журналисты, 
работники театров и музеев, — словом, все, 

кто открывает для нас удивительный мир 
культуры и искусства.

Дорогие друзья! В наш прагматичный и порой 
жестокий век вы несете людям свет и дарите неза-
бываемые моменты общения с прекрасным. Ваше 
творчество наполняет души радостью, окрыляет и 
заставляет совершать самые лучшие поступки, оно 
делает нас чище и добрее. В этом, наверное, и за-
ключается волшебная сила и высшее предназна-
чение искусства. От всей души поздравляю всех 
работников культуры с профессиональным празд-
ником! Желаю крепкого здоровья, счастья и благо-
получия во всем! И пусть ваша преданная любовь к 
родному городу будет залогом еще многих творчес-
ких открытий и побед!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Высокая сила искусства

На днях работники культуры отметили 
свой профессиональный праздник. 
Он учрежден как дань уважения всем 
деятелям искусства,  чей повседневный 
вклад в сохранение культурного наследия 
и развитие народного творчества дарит 
людям  радость общения с миром красоты. 

Именно представителей этих благородных 
профессий чествовали в пятницу в ГДК № 1, 
куда пригласили ветеранов культуры, работ-
ников музеев, библиотек, клубных учрежде-
ний, педагогов, музыкантов, художников, пи-
сателей, представителей творческих союзов, 
руководителей национально-культурных об-
щественных объединений и религиозных кон-
фессий, представителей средств массовой 
информации и общественности. 

С приветственным словом к приглашенным 
обратился заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Сергей Нестяков, вы-
разивший благодарность всем работникам 
культуры за самоотверженную, подвижничес-
кую работу. А также отметил,  что именно бла-
годаря их усилиям, знаниям, опыту, таланту 
сложилось немало творческих коллективов, 
участники которых достойно представляют 
город на различных фестивалях и конкурсах, 
пополняя свои «копилки» дипломами раз-
ных степеней. Выразил уверенность в том, 
что постоянный творческий поиск работников 
культуры и впредь будет направлен на сохра-
нение и  приумножение  лучших  культурных  

традиций  Пятигорска, дальнейшее  развитие 
всех видов искусства  во имя возрождения ду-
ховности, добра, человечности и взаимопони-
мания в нашем обществе. 

Молодые таланты пятигорских музыкальных 
школ и домов культуры приняли участие в празд-
ничном концерте, посвященном Дню работника 
культуры «Минута славы по-пятигорски».

Оценивало выступление юных дарований 
компетентное жюри под председательством 
Сергея Нестякова. Победительницей конкур-

са стала воспитанница ГДК № 1 Диана Мель-
ник, выступившая в роли ведущей.

Члены жюри отметили, что в Пятигорске 
растет достойная смена сегодняшним твор-
ческим коллективам, которые смогут сделать 
жизнь пятигорчан ярче, насыщеннее и пол-
нее и внесут свою лепту в интеграцию мно-
гонациональной культуры Кавказа в мировое 
культурное пространство.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В ракурсе праздника Минута славы 
по-пятигорски

ВНИМАНИЕ!
Сегодня, 
27 марта, 

общегородской 
субботник!
В преддверии 

Светлого Христова 
воскресенья 

приведем город 
в порядок!

ДДЦ, в которых лечатся дети с хронической 
почечной недостаточностью, создаются по проекту 
Фонда помощи и защиты детей и подростков «Мы 
вместе», в попечительский совет которого наряду с 
другими известными людьми входит и Николай Рас-
торгуев. 

Из Пятигорска во Францию
Пятигорчанин Максим Шлякин отправится на 

чемпионат мира во Францию. Юный спортсмен до-
казал, что он лучший, став победителем трех отбо-
рочных соревнований в 2010 году: в феврале на 
чемпионате и первенстве России в Анапе, в нача-
ле  марта на первенстве России в Воронеже и во 
второй декаде марта на Кубке России в Тольятти. 
Воспитанник тренера Ирины Федоровой, учащийся 
детско-юношеской спортивной школы олимпийско-
го резерва № 2, Максим Шлякин занимается спор-
тивной акробатикой, прыжками на батуте и двойном 
мини-трампе. В свои 14 лет он является кандида-
том в мастера спорта России, членом сборной РФ 
по спортивной акробатике. 

Соб. инф.

Дом для ветеранов
В Пятигорске будут обеспечены жильем около 

100 ветеранов  Великой Отечественной войны. Спе-
циально для этого  в городе построят новый 9-этаж-
ный дом, который расположится на ул. Ермолова в 
районе ТСЖ «Авиатор». Для финансирования стро-
ительства планируется привлечь субсидии, выделя-
емые государством на приобретение квартир для 
ветеранов.

— Строительство нового дома для нас являет-
ся единственной возможностью решить жилищные 
проблемы участников войны, так как  рыночная сто-
имость квадратного метра жилья в Пятигорске в 
два раза превышает государственные дотации, вы-
деляемые на эти цели, — отметил  на встрече с жур-
налистами глава города Лев Травнев.  

Строительство дома для ветеранов планируется 
начать в июне нынешнего года, а завершить в кон-
це 2010-го  — первом квартале 2011 года. 

Единороссы — детям 
В Ставрополе на базе Детской краевой клини-

ческой больницы состоялось открытие  «Детского 
диализного центра» (ДДЦ). Символическую крас-
ную ленточку перерезал депутат Государственной 
Думы Российской Федерации от Ставропольского 
края, член фракции «Единая Россия», лидер попу-
лярной группы «Любэ» Николай Расторгуев. 
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Актуально

Осторожно:
КГЛ

За чистый город

С наступлением весенне-
летнего сезона особенно 
актуальной становится 
проблема нападения 
клещей на человека и 
животных. 

Из кровососущих клещей 
наиболее опасны «пастбищ-
ные» иксодовые клещи, кото-
рые могут пожизненно сохра-
нять и передавать человеку 
при укусах вирус очень опас-
ного заболевания — крым-
ской геморрагической ли-
хорадки (КГЛ). Чаще всего 
клещи обитают на пастбищах 
и в лесополосах, местах мас-
сового скопления грызунов. 
Нападают они на животных во 
время выпаса или выгула, а на 
человека — во время отдыха 
или работы на природе. Лю-
бителям прогулок на природе 
следует знать: ввиду того, что 
невозможно сделать проти-
воклещевую обработку всей 
горы Машук, ей будут подвер-
гнуты лишь терренкуры, по-
этому лучше не удаляться в 
глубь леса. Нападение кле-
щей на человека возможно 
с апреля по ноябрь, макси-
мально — в апреле—июле.

Заражение людей вероят-
но при укусе клеща, его раз-
давливании, снятии с живот-
ных человеком, а также убое 
и разделке заклещеванных 
животных.

При попадании крови жи-
вотных или содержимого раз-
давленного клеща на кожу и 
слизистые человек может за-
болеть. Спустя 2—14, а чаще 
всего через 3—5 дней от мо-
мента контакта проявляются 
первые признаки болезни: по-
вышение температуры до 39—
40 градусов, боли в мышцах, 
суставах, пояснице, живо-
те, головная боль, слабость. 
Через несколько дней появ-
ляются мелкие кровоизлия-
ния, кровоточивость десен, 
могут быть кровотечения из 
внутренних органов. При не-
своевременном лечении, за-
болевание КГЛ может быть 
смертельным.

Предупредить заболе-
вание крымской геморра-
гической лихорадкой воз-
можно, соблюдая несложные 
меры индивидуальной защи-
ты.

Необходимо ограничить 
пребывание в природных ус-
ловиях (пастбища, луга, опуш-
ки лесов и лесопосадок).

При уходе за животными, 
посещении мест возможно-
го контакта с клещами обя-
зательно использовать пре-
пятствующую проникновению 
клещей одежду (закрытый 
комбинезон, сорочка с ман-
жетами на резинке, брюки, за-
правленные в носки), одежду 
целесообразно пропитывать 
или обрабатывать репеллен-
тами («Дета», «Галл», «Рэт», 
«Пикник — антиклещ», «Кра-
реп», «Акрозоль», «Дип-
терол суперспрей», «Пре-
тикс», «Пермамонтик», 
«Бибан» и др.).

С животных клещей жела-
тельно самостоятельно не 
снимать, не раздавливать их 
и не бросать на пол, при необ-
ходимости обращаться к ве-
теринарным специалистам.

При обнаружении присосав-
шихся к телу клещей необхо-
димо немедленно обратиться 
в медицинское учреждение. 
Если это невозможно, то при-
сосавшихся клещей нужно 
удалить с тела самостоятель-
но, как можно более осто-
рожно, стараясь не оторвать 
хоботок клеща. Работать не-
обходимо в перчатках или 
пинцетом, ранку продезин-
фицировать раствором йода. 
Если клеща трудно удалить 
с тела, место укуса смазыва-
ют растительным маслом, жи-
ром, клещ легко отпадает. 

Лица, подвергшиеся на-
падению клещей, в обяза-
тельном порядке должны 
обратиться в медицинское уч-
реждение.

Информирует прокуратура

К 65-летию 

Победы

Они 
защищали 
Родину

На связи микрорайоны

Первый в этом году масштабный 
субботник по саночистке территорий, 
намеченный на 27 марта, служба 
в микрорайоне Центр решила 
предвосхитить активными действиями, 
объявив на подведомственной 
территории начало акции чистоты 
безотлагательно. Этот вопрос 
обсуждался на встрече с советом 
общественности, квартальными и 
домовыми комитетами.

— Предлагаю очистить свои территории от му-
сора, который накопился за зиму, — обратился 
к собравшимся начальник службы в микрорайо-
не Центр Валентин Дворников, — давайте орга-
низованно приведем в порядок подвалы своих 
домов, сараи, гаражи. Выбросим хлам, к кото-
рому привыкли за долгие годы во дворах и уже 
не замечаем его. Где возможно, разобьем газо-
ны, украсим площадки цветниками. Своими ру-
ками создадим уют и порядок. А если надо, то и 
приструним нарушителей. 

Служба в микрорайоне, чем может, готова 
помогать своим жителям: надо – пришлет ин-
спектора для составления протокола по фак-
ту антисанитарии, выделит технику для вывоза 
мусора или же посодействует в распределении 
саженцев деревьев и кустарников. Главное – 
всем миром подняться и покончить с мусором и 
расхлябанностью. А там, глядишь, и остальные 
сорить будут меньше. Ведь не только же плохой 
пример заразителен.

На удивление грамотный и неравнодушный 
актив домовых и уличных комитетов микро-

района собрался на этот раз в службе. Кто-то 
побывал во Франции, другой гостил в южных 
странах – пытались сопоставить разные подхо-
ды, проанализировать систему. Однако так или 
иначе приходили к одному мнению – надо вы-
рабатывать методологию чистоты с учетом мен-
талитета наших жителей. Валентин Дворников, 
хорошо зная реалии, так и сказал: давайте не 
поодиночке, а все вместе избавляться от хлама 
и мусора. Ведь были же примеры, когда только 
для одной пятиэтажки приходилось заказывать 
сразу пять крупногабаритных кузовов. Там жи-
тели решили навести порядок – и сделали. Тут 
же привели в пример ул. Красноармейскую, ко-
торую почти полностью очистили от мусора.

— Будем стараться откликнуться на все об-
ращения, — таким обещанием подкрепил объ-
явленную акцию чистоты Валентин Дворников, 
— и даже лично выезжать с пилой для удале-
ния сушняка, конечно, где можно обойтись без 
вышки. Для того мы и приобретали инструмент, 
чтоб он не залеживался.

Жителям микрорайона уже сейчас стоит 
спланировать озеленение улиц и дворов, и, не 
откладывая, подавать заявки на саженцы дере-
вьев и кустарников, а также чернозем. В свя-
зи с этим вполне обоснованно были высказаны 
претензии домкомов и квартальных комитетов 
к водителям автомашин, паркующих свою тех-
нику на газонах. Колесами мнется трава, трам-
буется земля. В итоге вместо зелени – грязь. 
Или покупают квартиру, а оборудуют – мага-
зин, гаражи, на благоустройство внимание не 
обращают. Кстати, как было озвучено на собра-
нии, руководство города за проблему взялось 
основательно, решив не выдавать проекты на 
возведение новых объектов без документов по 

благоустройству и озеленению прилегающих 
территорий.

Еще один, не менее серьезный вопрос беспо-
коит жителей микрорайона Центр — состояние 
ливневок. На пр. 40 лет Октября, 21 и двор чис-
тый, и подвалы идеальные, но есть прблемы, ко-
торые собственникам не по силам решить само-
стоятельно, – избавиться от заиленности части 
внутридворовой территории. Вот тут придется 
набраться терпения – этот вопрос уже решает-
ся на уровне города, проведено обследование 
канализационных систем, готовится проектная 
документация.

Обеспокоены жители позицией, которую за-
няли руководители крупных объектов, прина-
длежащих на праве собственности москвичам: 
убирать исключительно свою территорию. А хо-
телось бы и от них видеть шаги в сторону помо-
щи городу. Неприемлемо отношение руководс-
тва и некоторых магазинов на ул. Пастухова 
выносить свои отходы на место убранных му-
соросборников. Жильцы дома № 22, устано-
вившие у себя евроконтейнер и соблюдаю-
щие чистоту, вынуждены ежедневно проходить 
мимо сваленных в кучу пакетов. Довольно де-
льное предложение было высказано и по друго-
му поводу – обязать руководство платной сто-
янки на ул. Акопянца установить урны. Жители 
близлежащих домов устали подбирать выбра-
сываемые из машин обертки от конфет и окур-
ки сигарет. Были и другие замечания, которые 
специалисты службы в микрорайоне Центр взя-
ли на заметку.

Но особенно взбодрились участники собра-
ния, когда им предложили еще один шаг к на-
ведению санитарной чистоты на улицах – тща-
тельно проконтролировать работу дворников. 
Причем с отметкой в тетрадке, когда берется за 
метлу и как очищает свой участок. Также про-
звучала просьба обозначить улицы, не требую-
щие еженедельной уборки. С этой целью сове-
ту общественности микрорайона были розданы 
графики и схемы с границами по каждой улице, 
где задействованы уборщики.

— Это мы сделаем, — пообещали жители и от-
правились наводить порядок на своих террито-
риях.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: во время встречи с советом 

микрорайона.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сколько 
стоит окурок?

Полковник в отставке, участник ВОВ Валентин 
Семенович ЛИПАТОВ родился 1 февраля 1925 
года. Член президиума Совета ветеранов горо-
да.

Его призвали в армию в ноябре 1943 года, ког-
да ему не было и 18 лет. Затем три месяца все-
обуча в Дзержинске, Калинковическое военное 
пехотное училище, которые окончил с отличием. 
В ноябре 1944 г. Валентину присвоили воинское 
звание младшего лейтенанта и направили на 2-й 
Украинский фронт. Освобождал Румынию, Венг-
рию, Югославию.

Особо памятен ветерану бой недалеко от озе-
ра Балатон. Его взвод входил в состав 32-го пе-
хотного полка – молодые бойцы, всего восемь 
«старичков». У немцев были более выгодные по-
зиции, фашисты рвались к Берлину. Взвод вы-
полнил боевую задачу, уничтожил врага. Потом 
стало известно, что нашим войскам противостоя-
ли автоматчики роты СС.

Под Будапештом в 1945 году лейтенант Липа-
тов получил ранение, но с поля боя не ушел. За-
тем – госпиталь, где узнал о Победе. Радости не 
было границ. По такому случаю Валентин дал са-
лют из трофейного пистолета.

После госпиталя – снова свой полк и выпол-
нение задач по уничтожению предателей-власов-
цев.

Более 30 лет прослужил полковник в отставке 
В. С. Липатов в Вооруженных силах. В 60—70-е 
годы – служба в СКО ВВ МВД СССР. 

Ветеран войны, кавалер ордена Отечествен-
ной войны II степени Валентин Семенович Липа-
тов и в запасе остается активным гражданином – 
патриотом своей Родины.

Добропорядочных 
горожан сама постановка 
вопроса может привести 
в замешательство: разве 
окурки имеют стоимость? 
Но цену этого незатейливого 
предмета хорошо знают те, 
кому довелось побывать 
на заседании городской 
административной комиссии, 
которую возглавляет 
заместитель руководителя 
администрации города 
Сергей Нестяков.

КАК оказалось, куриль-
щиков в городе много, а 

вот поборников чистоты среди 
них куда меньше. Не задумы-
ваясь, окурки бросают под ноги, 
мимо урны или прямо на газон, 
за что и приходится расплачи-
ваться штрафами от 200 до 500 
руб. Именно такая мера адми-
нистративного наказания была 
принята к Кнарику Мосесову, 
Ромику Абрамову, Ивану Алек-
сеенко, Роману Благомыслову, 
Вадалу Дарбиняну, Александ-
ру Слюсаренко, Карену Шах-
назарову, Ивану Шумакову, Ва-

лерию Айрапетову и многим 
другим. В числе нарушителей 
санитарного порядка и на этот 
раз оказались любители семе-
чек. Вряд ли кто-либо из них со-
гласился бы приобрести стакан 
этого продукта за 500 руб. А вот 
шелуху, опрометчиво брошен-
ную на тротуар, все-таки при-
дется оплатить Ашоту Исканда-
ряну, Алексею Вязкову, Игорю 
Иванову, Андрею Назаренко, 
Сергею Пенькову, Матвею Чаку 
и др. Среди оправданий, кото-
рые приходится выслушивать 
членам комиссии: отсутство-
вала урна, споткнулся, уронив 
шелуху, щелкал семечки в ма-
шине и т. д. Однако факт за-
грязнения территории остается 
фактом, и отвечать за это при-
ходится по закону.

Во время заседания городс-
кой административной комис-
сии были рассмотрены также 
случаи стихийной торговли. Не-

которые граждане считают в по-
рядке вещей продажу молоч-
ных продуктов, овощерезок на 
ул. Мира, а на Провале – тапо-
чек. И как ни пыталась объяс-
нить вызванная на комиссию 
гражданка, что изделия из рыбь-
ей кожи – товар эксклюзивный 
и относится к народному про-
мыслу, его продажа в курортной 
зоне была строго запрещена. В 
другом случае по двум прото-
колам, составленным на юри-
дическое лицо за реализацию 
в неположенном месте цветов, 
повлекли наложение штрафа в 
общей сумме семь тысяч руб-
лей. Так что гражданам и пред-
принимателям стоит серьезно 
задуматься о своих действиях и 
взвешенно подходить ко всему, 
что связано с установленными в 
городе порядком и санитарны-
ми требованиями.

Ирина НИКОЛАЕВА.

В связи с участившимися в последнее 
время актами вандализма на территории 
города и необходимостью выработки 
совместных мер противодействия этому 
явлению 18.03.2010 г. в администрации 
города состоялось межведомственное 
совещание руководителей администрации 
города, прокуратуры, ОВД по городу, 
высших учебных заведений, общественных 
организаций.

БОЛЬШОЕ внимание совещание уделило 
работе городского отдела внутренних дел. 

Только за последние два года по фактам ванда-
лизма возбуждено свыше двадцати уголовных 
дел. Мишенью преступников становились в раз-
ное время трамваи, отдельные здания и подзем-
ные переходы, а также всем известные и всеми 
любимые памятники Кисе Воробьянинову, В. И. 
Ленину; мемориал Героев войны в Комсомоль-
ском парке, фонтан «Мальчик с рыбкой» в пар-
ке «Цветник» и т.д.

Памятник Остапу Бендеру дважды подвергал-
ся нападениям. Первый раз он был поврежден в 
мае 2009 года, а второй — совсем недавно, в ночь 
с 12 на 13 марта нынешнего года. Лица, совер-
шившие указанные преступления, до настоящего 
времени пятигорскими милиционерами не уста-
новлены, а акты вандализма продолжают иметь 
место.

Администрацией города принимаются необ-
ходимые меры для предупреждения преступнос-
ти, в целом, и совершения актов вандализма, в 
частности. Решением Думы города Пятигорска 
в 2008 году была утверждена комплексная му-

ниципальная целевая программа «Профилакти-
ка правонарушений в городе-курорте Пятигорске 
на 2008 — 2010 годы». На ее реализацию в 2008 
году из городского бюджета было выделено свы-
ше одного миллиона рублей, которые потрачены 
на укрепление материальной базы ОВД по горо-
ду, преимущественно службы участковых упол-
номоченных милиции. В 2009 году на внедре-
ние комплексной системы безопасности в городе 
(организация видеонаблюдения, установка кно-

пок экстренного вызова и т. д.) выделены 20 млн. 
рублей. Для обеспечения общественного поряд-
ка и предупреждения правонарушений во испол-
нение положений программы организованы и ис-
пользуются казачьи патрули и т.д.

В связи с этим начальнику городского ОВД на 
совещании было указано на необходимость ско-
рейшей активизации работы по противодействию 
вандализму в тесном взаимодействии с городс-
кой администрацией, общественными организа-
циями и объединениями.

В свою очередь, руководители образователь-
ных учреждений, средств массовой информации, 
общественных организаций, движений выразили 
готовность оказать всяческую помощь городским 
правоохранителям в борьбе с данным видом пре-
ступности, негативно отражающимся на имидже 
Пятигорска как курорта федерального значения 
и административного центра Северо-Кавказско-
го федерального округа.

Александр ГУСЬКОВ, 
прокурор Пятигорска.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПЕРВЫМИ пройти столь серьезные испы-
тания довелось руководителям управ-
лений, отделов администрации города. 

Руководители, только что раздававшие распоря-
жения своим подчиненным, теперь сами пережи-
вали перед аттестационной комиссией, подобно 
студентам, которых пробирает холодок от одно-
го лишь взгляда профессора. Да и как не волно-
ваться, ведь руководитель – это лицо всего кол-
лектива.

— По сути и форме проведения это не совсем 
экзамен, где проверка знаний ведется по биле-
там, — поясняет управляющий делами админист-
рации города Владимир Веретенников, — аттеста-
ция предъявляет квалификационные требования 
к проверяемому, где не последнее значение при-
дается уровню профобразования, опыту работы, 
а также знаниям, навыкам и умениям. На осно-
вании этого составляются документы, где не пос-
леднюю роль играет отзыв о специалисте.

Именно поэтому во время аттестации задают 
непростые вопросы, высказывают претензии к 
работе, выявляют недостатки и причины их воз-

никновения, а также способность адаптироваться 
к новым условиям, работать со служебной доку-
ментацией. По большому счету, представ перед 
комиссией, независимо от занимаемой должнос-
ти, работник выказывает либо свою компетент-
ность, либо имитацию активной работы. Не слу-
чайно аттестационная комиссия опирается на 
довольно широкий спектр документов, требуя 
знания законов от муниципальных служащих.

— Бюрократия возникает не потому, что кто-то 
любит помыкать людьми, а в большей степени по 
причине незнания правовых моментов, — счита-
ет Владимир Веретенников, — беда всей России 
в том, что чиновник обязан опираться на зако-
ны, однако программа государственного и муни-
ципального управления не предполагает предо-
ставления твердых правовых знаний и высшими 
учебными заведениями они, как правило, в необ-
ходимом объеме не даются. Отсюда и правовой 
нигилизм.

Какие же выводы сделает комиссия по итогам 
аттестации? Как пояснил Владимир Веретенни-
ков, каждому муниципальному служащему будет 
поставлена оценка: соответствует либо не соот-
ветствует он занимаемой должности. Но может 
иметь место и промежуточный вариант – перенос 
аттестации на определенный срок в результате 
болезни, отпуска или длительной командировки. 
Выводы комиссии являются рекомендательны-
ми для руководителя администрации, в соответс-
твии с которыми в течение месяца им должны 
быть приняты соответствующие решения. Если 
служащий признан несоответствующим занима-
емой должности, то ему должна быть предложена 
либо иная работа, соответственно физическим и 
квалификационным возможностям, либо уволь-
нение с занимаемой должности. Однако у комис-
сии есть право ходатайствовать и о награждении 
тех, кто добросовестно исполняет свои обязан-
ности, отличается инициативностью и крепкими 
знаниями. Какие выводы будут сделаны по ито-
гам аттестации, покажет время.

Ирина СУББОТИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В администрации Пятигорска 
создана комиссия, которая согласно 
законодательству приступила к 
аттестации работников муниципальной 
службы. «Экзамен на профпригодность» 
должны будут выдержать 116 человек. 
Аттестация займет несколько недель 
и завершится в апреле, а пока 
специалисты всех уровней штудируют 
Конституцию РФ, уставы города и 
края, законодательные и нормативно-
правовые акты, вспоминают свои 
должностные инструкции, оценивая 
личный вклад в решение тех или иных 
вопросов, инициативность и деловые 
качества.

Депутат 
отчитывается

Акция чистоты 
в микрорайоне Центр

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, член президиума 
политсовета Ставропольского 
регионального отделения ВПП «Единая 
Россия», наш земляк Александр 
Николаевич Ищенко отчитывается 
перед избирателями о своей работе в 
2009-м году.

В 2009-м депутатом А. Н. Ищенко и его 
помощниками осуществлялось тес-

ное взаимодействие со Ставропольским 
региональным отделением ВПП «Единая 
Россия», местными, городскими и район-
ными отделениями партии. Проводились 
общие мероприятия, в том числе совмес-
тный прием избирателей в партийных при-
емных. Кроме того, в закрепленном регио-
не организованы и постоянно действуют 17 
приемных, из них на КМВ — 7, в восточной 
зоне — 10.

Регулярно ведется прием избирателей 
по различным вопросам (2 раза в неделю). 
Всего в 2009 году в указанные региональ-
ные приемные обратились 2148 граждан, 
из них на КМВ — 1031, в восточной зоне 
— 1117. Было положительно решено 1036 
вопросов (48,2% от всех поступивших).

Депутат А. Н. Ищенко и его помощники 
принимают активное участие в социально 
значимых мероприятиях муниципальных 
образований, районов, городов и регио-
на, в том числе в заседаниях представи-
тельных органов власти, администраций, 
публичных слушаниях, мероприятиях ВПП 
«Единая Россия».

Ведется постоянная работа с обще-
ственными организациями, учреждениями 
социальной защиты, образования и куль-
туры. Им оказывается консультационная, 
методическая, спонсорская помощь, а так-
же содействие в организации и проведе-
нии мероприятий. Ежемесячно проводят-
ся благотворительные мероприятия. Так 
детскому дому в г. Ессентуки был подарен 
домашний кинотеатр, Величаевской сред-
ней школе Левокумского района — пиани-
но, детскому дому «Золотой ключик» по-
селка Розовка — мотоблок для вспашки и 
новогодние подарки (50 шт.), ко Дню пожи-
лого человека для ветеранов Минеральных 
Вод организовано чаепитие на 100 чело-
век и т.д.

Организовано вручение 142 приветс-
твенных адресов по случаю юбилея раз-
личных предприятий, организаций и т.п.

Вручено 69 благодарственных писем ве-
теранам войны и труда, общественным де-
ятелям, заслуженным работникам различ-
ных сфер экономики.

Отправлено 1010 личных и коллектив-
ных поздравлений с общегосударственны-

ми и профессиональными праздниками.
Соб. инф.

Все вопросы 
— главные

Экзамен 
для управленцев

Вандализму 
в городе не место
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РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 марта 2010 г.      № 23-53 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 Пя-
тигорска 

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 «2 547 058 621» заменить цифрами «2 635 253 210,96»;
в абзаце третьем цифры «2 700 967 421» заменить цифрами «2 834 315 354,26»;
в абзаце четвертом цифры «153 908 800» заменить цифрами «199 062 143,30»;
2) в пункте 6 цифры «885 795 816» заменить цифрами «1 038 170 993»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными учреждениями, 

финансируемыми из средств бюджета города, от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и средств от 
иной приносящей доход деятельности (далее — платные услуги), подлежат отражению в до-
ходах бюджета города, учитываются на лицевых счетах указанных бюджетных учреждений, 
открытых им в МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», и расходуются 
бюджетными учреждениями в соответствии с разрешениями, оформленными в порядке, 
установленном МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», и сметами до-
ходов и расходов по приносящей доход деятельности в пределах средств на их лицевых 
счетах.

Средства, полученные от оказания платных услуг, не могут направляться бюджетными 
учреждениями на создание других организаций и покупку ценных бумаг.»;

4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Остатки неиспользованных средств бюджета города на 1 января 2010 года на едином 

счете бюджета города, полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-
пальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджет-
ным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения, образования, а также от оказания 
платных услуг направляются в 2010 году в качестве дополнительного финансирования рас-
ходов по соответствующим целевым статьям, видам расходов бюджетной классификации 
расходов бюджета города, получателям бюджетных средств с учетом изменений бюджетной 
классификации расходов бюджета города и реорганизации соответствующих получателей 
бюджетных средств с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города 
на 2010 год с последующим внесением изменений в настоящее решение.»;

5) в пункте 211 слова «в том числе на покрытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих при исполнении бюджета города» заменить словами «а также для погашения долго-
вых обязательств»;

6) пункт 231 изложить в следующей редакции:
«231. В пределах средств, предусмотренных в приложении 9 к настоящему решению 

по строкам:

Специальные (коррекционные) учреждения 606 07 02 4330000 5 997 113,58

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4339900  5 997 113,58

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание специальных (коррекционных) школ 606 07 02 4339911  5 997 113,58

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4339911 001  5 997 113,58

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.»;

7) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
8) приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
9) приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
10) приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к решению Думы города Пятигорска 

от 25 марта 2010 г. № 23-53 ГД
 ПОСТУПЛЕНИЯ

средств из источников финансирования дефицита бюджета города Пятигорска
на 2010 год

       в рублях

Коды бюджетной 
классификации Наименование всего на 2010 год

 ВСЕГО ДОХОДЫ бюджета города 2 635 253 210,96

 ВСЕГО РАСХОДЫ бюджета города 2 834 315 354,26

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -199 062 143,30

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТА БЮДЖЕТА 199 062 143,30

 в том числе:  

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ 
Российской Федерации 104 562 491,00

604 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами 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 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ Российской Федерации -16 077 541,00

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

50 000 000,00

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

-66 077 541,00

604 01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО 
УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 45 153 343,30

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов -3 075 239 551,96

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 3 120 392 895,26

601 01 06 00 00 00 0000 000 ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ 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 25 марта 2010 г. № 23-53 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 1 597 082 217,96

  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, полученных 
физическими лицами, являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации в виде дивидендов от 
долевого участия в деятельности организаций

11 009 000,00

 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации

667 965 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, зарегис-
трированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, 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, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 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

182  1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации

334 000,00

182  1 01 02040 01 1000 110

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

692 000,00

  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 247 575 000,00

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

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

182  1 05 01020 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 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 137 100 000,00

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 став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

37 000 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему 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, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

17 256 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 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, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

9 700 000,00

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

3 010 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и вы-
дачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление транс-
портными средствами

2 310 000,00

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

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

450 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

450 000,00

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

135 924 000,00

602  1 11 01040 04 0000 120

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

30 000,00

604  1 11 03040 04 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-
дитов внутри страны за счет средств бюджетов городских 
округов

31 000,00

 1 11 05000 00 0000 120

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

132 263 000,00

602  1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городс-
ких округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

91 000 000,00

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 собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений)

1 000 000,00

 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных учреждений)

40 263 000,00

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

4 984 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

1 112 000,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

1 114 000,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

33 000 000,00

611  1 11 05034 04 0900 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

53 000,00

602  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

800 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

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 КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 191 301 746,00

 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 191 301 746,00

 1 13 03040 04 7001 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат 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 получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат 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 получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат 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 получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат 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 получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат 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 получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов (средства от оказания 
платных услуг)

160 000,00

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

16 360 746,00

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

12 108 746,00

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

257 000,00

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

3 164 000,00

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

831 000,00

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

54 496 000,00

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

52 378 000,00

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

2 118 000,00

 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности и родов)

22 110 000,00

608 1 13 03040 04 7004 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов (средства на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности и родов)

22 110 000,00

  1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 87 900 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

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

67 900 000,00

  1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собствености (за ис-
ключением земельных участков автономных учреждений)

20 000 000,00

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

20 000 000,00

  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 законода-
тельства о налогах и сборах 170 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

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

70 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-
ренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

100 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

100 000,00

  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

36 000,00

141  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

34 000,00

188  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

2 000,00

  1 16 21040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, 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, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, 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, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, 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 законода-
тельства в области охраны окружающей среды 15 000,00

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

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

321  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 26 000,00

  1 16 28000 01 0000 140

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

1 800 000,00

141  1 16 28000 01 0000 140

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

1 700 000,00

188  1 16 28000 01 0000 140

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

100 000,00

188  1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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 бюдже-
ты 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

 1 19 00000 00 0000 000
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, CУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-8 018 528,04

601 1 19 04000 04 0232 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов (за счет средств 
федерального бюджета)

-233 580,00

606 1 19 04000 04 0232 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов (за счет средств 
федерального бюджета)

-1 967 920,48

608 1 19 04000 04 0232 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов (за счет средств 
федерального бюджета)

-450 712,56

614 1 19 04000 04 0232 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов (за счет средств 
федерального бюджета)

-5 366 315,00

  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 038 170 993,00

  2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 038 170 993,00

  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 164 257 391,00

 2 02 02024 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

7 019 800,00

608 2 02 02024 04 0000 151

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

7 019 800,00

 2 02 02088 04 0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

111 325 805,00

614 2 02 02088 04 0001 151

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

111 325 805,00

 2 02 02089 04 0000 151 

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

4 712 022,00

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

4 712 022,00

 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 41 199 764,00

637 2 02 02999 04 0003 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение ремонта, вос-
становление и реставрацию наиболее значимых и нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоянии воинских 
захоронений, памятников и мемориальных комплексов, 
увековечивающих память погибших в годы Великой Оте-
чественной войны

2 350 000,00

637 2 02 02999 04 0005 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на строительство объектов об-
разования муниципальной собственности 

37 364 050,00

614 2 02 02999 04 0012 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на обеспечение мероприятий 
по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета в Ставропольском крае

1 485 714,00

  2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 871 726 102,00

609 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 92 353 010,00

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

4 219 300,00

601 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

12 700,00

609 2 02 03012 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты ин-
валидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

106 000,00

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

5 651 700,00

606 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 9 929 590,00

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

59 899 332,00

 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 672 754 010,00

601 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 241 670,00

601 2 02 03024 04 0026 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области здра-
воохранения

387 130,00

601 2 02 03024 04 0028 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области об-
разования

1 014 580,00

601 2 02 03024 04 0045 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию Архи-
вного фонда Ставропольского края»

1 232 230,00

601 2 02 03024 04 0046 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области молодежной политики»

507 690,00

601 2 02 03024 04 0047 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского 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 де-
ятельности таких комиссий»

100 040,00

606 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 280 161 220,00

606 2 02 03024 04 0027 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
нормативах расходов на реализацию федерального госу-
дарственного образовательного стандарта в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях на территории 
Ставропольского края»

279 955 400,00

606 2 02 03024 04 0030 151

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

205 820,00

608 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 13 508 000,00

608 2 02 03024 04 0023 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения» по 
предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспечению ле-
карственными 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 выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» по предо-
ставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарствен-
ными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

6 824 200,00

608 2 02 03024 04 0025 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области здравоохранения» по предо-
ставлению 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 выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 375 843 120,00

609 2 02 03024 04 0029 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» на обеспече-
ние 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 выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

1 782 360,00

609 2 02 03024 04 0038 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячной доплаты к пенсии граж-
данам, ставшим инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей в районах боевых действий

45 400,00

609 2 02 03024 04 0039 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 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 выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам

3 167 300,00

609 2 02 03024 04 0041 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям

5 230 200,00

609 2 02 03024 04 0042 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации на выплату ежегодного социального пособия на 
проезд учащимся (студентам)

80 200,00

609 2 02 03024 04 0043 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края

73 748 000,00

609 2 02 03024 04 0044 151

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

22 274 500,00

609 2 02 03024 04 0066 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату ежемесячного пособия на ребенка

78 014 700,00

609 2 02 03024 04 0067 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда и тружеников тыла

190 350 500,00

609 2 02 03024 04 0068 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву

165 160,00

601 2 02 03026 04 0000 151

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

4 217 400,00

601 2 02 03026 04 0058 151

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

2 887 500,00

601 2 02 03026 04 0059 151

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

1 329 900,00

606 2 02 03027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

12 585 840,00

606 2 02 03027 04 0054 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
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 выплату де-
нежных средств на содержание ребенка опекуну (попечи-
телю) за счет средств краевого бюджета 

9 646 280,00

606 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 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 бюджетам го-
родских округов на содержание депутатов Государствен-
ной Думы и их помощников

1 947 500,00

  2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 240 000,00

609  2 02 09023 04 0063 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации на 
выплату социального пособия на погребение

240 000,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 635 253 210,96

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. ПЕРцЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к решению Думы города Пятигорска 

от 25 марта 2010 г. № 23-53 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 год 

01 Общегосударственные вопросы 228 505 124,00

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

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 20 523 320,00

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, 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 7 580 777,00

01 14 Другие общегосударственные вопросы 58 651 753,00

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16 370 300,32

03 02 Органы внутренних дел 2 650 000,00

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 13 720 300,32

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 454 494 392,34

05 01 Жилищное хозяйство 122 054 093,25

05 02 Коммунальное хозяйство 41 081 090,06

05 03 Благоустройство 263 982 501,17

05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 27 376 707,86

07 Образование 1 005 863 853,05

07 01 Дошкольное образование 372 998 620,96

07 02 Общее образование 528 459 963,45

07 03 Начальное профессиональное образование 4 150 424,00

07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 14 347 277,00

07 09 Другие вопросы в области образования 85 907 567,64
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08 Культура, кинематография и средства массовой информации 56 509 830,25

08 01 Культура 47 571 377,25

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 8 938 453,00

09 Здравоохранение, физическая культура и спорт 421 597 351,30

09 01 Стационарная медицинская помощь 137 529 568,44

09 02 Амбулаторная помощь 107 693 928,72

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

09 04 Скорая медицинская помощь 77 068 636,00

09 08 Физическая культура и спорт 6 000 000,00

09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 92 150 018,14

10 Социальная политика 637 785 503,00

10 01 Пенсионное обеспечение 200 000,00

10 03 Социальное обеспечение населения 582 895 207,00

10 04 Охрана семьи и детства 23 452 060,00

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 31 238 236,00

 ВСЕГО расходов 2 834 315 354,26

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска     С. Ю. Перцев

 ПрИЛОЖеНИе 4
 к решению Думы города Пятигорска 

 от 25 марта 2010 г. № 23-53 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 образований 188 03 02 7950000 2 650 000,00

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010 — 2013 годы»

188 03 02 7954200 2 650 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске 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 29 325 900,00

Общегосударственные вопросы 600 01 29 325 900,00

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 мес-
тного 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 обра-
зований

600 01 03 20 523 320,00

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

600 01 03 0020000 20 523 320,00

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 18 732 087,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 600 01 03 0020411 18 732 087,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 03 0020411 500 18 732 087,00

Расходы за счет местного бюджета на содержа-
ние депутатов представительного органа муници-
пального 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 земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 600 01 03 0029500 350 000,00

Уплата налога на имущество центрального аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного 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 органы 
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 6 132 138,00

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 600 01 14 0920000 6 132 138,00

Выполнение других обязательств государства 600 01 14 0920300 6 132 138,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 600 01 14 0920313 12 138,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 14 0920313 500 12 138,00

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

Прочие расходы на выполнение других обяза-
тельств органов местного самоуправления 600 01 14 0920319 120 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 600 01 14 0920319 500 120 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601 138 512 062,00

Общегосударственные вопросы 601 01 97 913 867,00

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 мес-
тного 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 Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований в Став-
ропольском 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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного 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 Фе-
дерации

601 01 05 0014000 12 700,00

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

601 01 05 0014041 12 700,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 05 0014041 500 12 700,00

Другие общегосударственные вопросы 601 01 14 29 012 785,00

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

601 01 14 0020000 1 947 500,00

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

Депутаты Государственной Думы Ставропольско-
го 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, связанных 
с общегосударственным управлением 601 01 14 0920000 6 318 734,00

Выполнение других обязательств государства 601 01 14 0920300 6 318 734,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 601 01 14 0920313 468 734,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 14 0920313 500 468 734,00

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

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

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

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

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

Выполнение функций органами местного само-
управления 601 01 14 0920318 500 500 000,00

Учреждения по обеспечению хозяйственного об-
служивания 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 налога 
за счет средств местного бюджета хозяйственно-
эксплуатационными учреждениями 

601 01 14 0939511 1 002 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 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 учреждениями 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 учреждениями 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 автомобильно-
го 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 моло-
дежью 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 образований 601 07 07 7950000 1 000 000,00

Муниципальная целевая программа первоочеред-
ных мер в области молодежной политики г. Пяти-
горска «Молодежь города-курорта Пятигорска 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 мероприя-
тий для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 1 000 000,00

Социальная политика 601 10 33 590 505,00

Социальное обеспечение населения 601 10 03 33 590 505,00

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002 — 2010 годы 601 10 03 1040000 11 225 569,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 601 10 03 1040200 11 225 569,00

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

Расходы на реализацию подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» за счет средств 
федерального бюджета

601 10 03 1040242 4 268 979,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 4 268 979,00

Социальная помощь 601 10 03 5050000 4 217 400,00

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

601 10 03 5053600 4 217 400,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), 
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 де-
тей, находящихся под опекой (попечительством), 
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

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000 367 536,00

Региональные целевые программы 601 10 03 5220000 367 536,00

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

601 10 03 5220034 367 536,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 367 536,00
Целевые программы муниципальных образований 601 10 03 7950000 17 780 000,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 601 10 03 7951000 17 780 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная 
поддержка транспортного обслуживания отде-
льных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» на обеспечение льготного проездного биле-
та отдельным категориям граждан (в электричес-
ком транспорте) 

601 10 03 7951015 16 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951015 006 16 000 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная 
поддержка транспортного обслуживания отде-
льных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» (в автомобильном транспорте)

601 10 03 7951016 280 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951016 006 280 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная 
поддержка транспортного обслуживания отде-
льных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» на обеспечение бесплатного проезда учас-
тников и инвалидов ВОВ в городском электричес-
ком транспорте в 2010 году

601 10 03 7951017 1 475 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951017 006 1 475 000,00

Финансирование подпрограммы «Социальная 
поддержка транспортного обслуживания отде-
льных категорий граждан на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска 
на 2009-2011 годы» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка на-
селения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» на обеспечение бесплатного проезда учас-
тников и инвалидов ВОВ в городском пассажирс-
ком автомобильном транспорте в 2010 году

601 10 03 7951018 25 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 10 03 7951018 006 25 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

602 26 654 624,25

Общегосударственные вопросы 602 01 22 936 502,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 22 936 502,00

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

602 01 14 0020000 19 867 979,00

Центральный аппарат 602 01 14 0020400 19 846 979,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 602 01 14 0020411 19 846 979,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0020411 500 19 846 979,00

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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного 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 области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

602 01 14 0900000 1 859 600,00

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

602 01 14 0900200 1 859 600,00

Финансирование мероприятий по регистрации прав 
на недвижимое имущество, оценке муниципально-
го имущества, оплату услуг аудиторских 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 1 456 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0900213 500 1 456 000,00

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 602 01 14 0920000 1 208 923,00

Выполнение других обязательств государства 602 01 14 0920300 1 208 923,00

Расходы на уплату транспортного налога на муни-
ципальное 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 940 023,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0920314 500 940 023,00

Расходы на размещение официальных материа-
лов в средствах массовой информации 602 01 14 0920316 100 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 602 01 14 0920316 500 100 000,00

Национальная экономика 602 04 3 600 000,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 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 мес-
тного 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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного бюджета 

603 05 05 0029511 16 000,00

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

МУ «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 604 77 834 855,00

Общегосударственные вопросы 604 01 77 834 855,00

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 мес-
тного 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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного 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 обязательс-
твам 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 7 580 777,00

Резервные фонды 604 01 12 0700000 7 580 777,00

Резервный фонд 604 01 12 0700500 7 580 777,00

Местный бюджет. Резервные фонды местных ад-
министраций 604 01 12 0700511 7 580 777,00

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 7 580 777,00

В том числе на ликвидацию чрезвычайных ситу-
аций 900 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 14 76 328,00

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 604 01 14 0920000 76 328,00

Выполнение других обязательств государства 604 01 14 0920300 76 328,00

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных 
служащих в соответствии с законодательством 604 01 14 0920313 19 128,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 604 01 14 0920313 500 19 128,00

Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317 57 200,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 604 01 14 0920317 500 57 200,00

МУ « УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606 903 833 166,59

Образование 606 07 881 250 106,59

Дошкольное образование 606 07 01 372 998 620,96

Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 372 998 620,96

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 дошкольных 
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 366 737 127,96

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911 284 534 704,14

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 01 4209911 001 284 534 704,14

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

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209913 001 10 095 000,00

Расходы на обучение детей-инвалидов дошколь-
ного возраста, не посещающих дошкольные уч-
реждения, 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 до-
школьных учреждений 606 07 01 4209970 53 083 080,02

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 53 083 080,02

Расходы за счет целевых средств детских до-
школьных учреждений 606 07 01 4209981 1 791 021,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 1 791 021,68

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209984 3 429,18

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209984 001 3 429,18

Расходы за счет средств от приносящей доход де-
ятельности детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209991 17 024 072,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 17 024 072,94

Общее образование 606 07 02 456 469 861,99

Мероприятия в области образования 606 07 02 4360000 346 624,00

Проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных обще-
образовательных учреждений

606 07 02 4361500 346 624,00

Проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных общеобразовательных 
учреждений

606 07 02 4361511 346 624,00

Расходы на реконструкцию гимназии №11 в том 
числе ПСД за счет средств местного бюджета 606 07 02 4361511 923 346 624,00

Школы — детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние 606 07 02 4210000 409 337 146,55

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 395 360 062,55

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

606 07 02 4219911 90 686 755,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219911 001 90 686 755,00

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 несовершеннолетних 
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 арендной 
платы школ-детских садов, школ начальных, не-
полных 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 Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на территории Ставропольского 
края»

606 07 02 4219934 276 474 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219934 001 276 474 900,00

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

606 07 02 4219981 9 072 621,63

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219981 001 9 072 621,63

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

606 07 02 4219984 1 461 155,82

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219984 001 1 461 155,82

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

606 07 02 4219991 10 330 814,10

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4219991 001 10 330 814,10

Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 30 859 387,86

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 30 033 734,86

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

606 07 02 4239911 27 343 145,86

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239911 001 27 343 145,86

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 несовершеннолетних 
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 целевых средств учреждений по 
внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239981 5 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239981 001 5 000,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов учреждений по внешкольной работе с 
детьми

606 07 02 4239984 380,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4239984 001 380,00

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной работе 
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 5 997 113,58

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 02 4339900 5 997 113,58

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание специальных (коррекционных) школ 606 07 02 4339911 5 997 113,58

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 02 4339911 001 5 997 113,58

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

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство 606 07 02 5200900 9 929 590,00

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство в муниципальных образователь-
ных 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 4 150 424,00

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

606 07 03 4520000 4 150 424,00

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 учеб-
но-производственных комбинатов и земельного 
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 4 146 720,00

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

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

606 07 03 4529981 11 650,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 03 4529981 001 11 650,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 12 839 587,00

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 606 07 07 4320000 12 239 587,00

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

(Продолжение на 5-й стр.)
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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 налога 
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 7 781 013,00

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 предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности учрежде-
ний на проведение оздоровительной кампании 
детей

606 07 07 4329991 3 702 586,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 07 4329991 001 3 702 586,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 07 07 7950000 600 000,00

Муниципальная целевая программа первоочеред-
ных мер в области молодежной политики г. Пяти-
горска «Молодежь города-курорта Пятигорска 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 мероприя-
тий для детей и молодежи 606 07 07 7957211 447 600 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09 34 791 612,64

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного 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 3 480 500,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 606 07 09 4219900 3 480 500,00

Расходы на реализацию Закона Ставропольского 
края «О нормативах расходов на реализацию фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на территории Ставропольского 
края»

606 07 09 4219934 3 480 500,00

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 3 480 500,00

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 3 118 354,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359911 001 3 118 354,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан

606 07 09 4359916 30 000,00

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

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

606 07 09 4359918 6 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4359918 001 6 000,00

Мероприятия в области образования 606 07 09 4360000 445 460,00

Проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360900 445 460,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 4360911 445 460,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 606 07 09 4360911 500 445 460,00

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

606 07 09 4520000 22 141 472,64

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 централизованных 
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 22 091 962,64

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование учебно-методических кабинетов 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 бухгалтерий 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 обслужи-
вания

606 07 09 4529913 1 111 000,00

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

Расходы за счет целевых средств учебно-мето-
дических кабинетов, централизованных бухгалте-
рий, групп хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производствен-
ных комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 4529981 9 150,64

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 606 07 09 4529981 001 9 150,64

Целевые программы муниципальных образова-
ний 606 07 09 7950000 650 000,00

Целевая городская программа «Развитие образо-
вания города Пятигорска на 2009-2012 годы» 606 07 09 7957500 650 000,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета муниципальной целевой программы «Разви-
тие образования города Пятигорска на 2009-2012 
годы»

606 07 09 7957511 650 000,00

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

Социальная политика 606 10 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 содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного 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 приемной 
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 АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 607 77 124 498,91

Образование 607 07 25 645 599,66

Общее образование 607 07 02 25 645 599,66

Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000 25 645 599,66

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 учреждениями 607 07 02 4239511 001 474 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 607 07 02 4239900 25 171 599,66

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 учреждениями 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 учреждений 
по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970 2 370 322,48

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 07 02 4239970 001 2 370 322,48

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

607 07 02 4239991 1 312 057,18

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 1 312 057,18

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08 51 478 899,25

Культура 607 08 01 44 793 877,25

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 607 08 01 4400000 19 649 269,85

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 18 377 702,85

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 арендной 
платы дворцов и домов культуры, других учрежде-
ний культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409920 1 597 413,73

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409920 001 1 597 413,73

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

607 08 01 4409981 103 639,04

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409981 001 103 639,04

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

607 08 01 4409984 262 484,40

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409984 001 262 484,40

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

607 08 01 4409991 3 162 334,68

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4409991 001 3 162 334,68

Библиотеки 607 08 01 4420000 20 144 607,40

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 земель-
ного 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 19 904 935,40

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

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 арендной 
платы библиотек 607 08 01 4429920 383 111,21

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429920 001 383 111,21

Расходы за счет целевых средств библиотек 607 08 01 4429981 13 764,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429981 001 13 764,00

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек 607 08 01 4429984 306 084,95

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429984 001 306 084,95

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности библиотек 607 08 01 4429991 442 697,24

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 607 08 01 4429991 001 442 697,24

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
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, кинематогра-
фии, 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 мес-
тного 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, логопеди-
ческие 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 бухгалтерий 607 08 06 4529912 2 927 525,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529912 001 2 927 525,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование организационно-методического 
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» 608 397 369 857,30

Здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09 397 369 857,30

Стационарная медицинская помощь 608 09 01 127 529 568,44

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 01 4700000 100 529 842,90

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 90 897 842,90

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 учреждениями 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 арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 01 4709920 347 389,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 347 389,30

Расходы за счет целевых средств больниц, кли-
ник, госпиталей, медико-санитарных частей 608 09 01 4709981 682 663,02

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709981 001 682 663,02

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

608 09 01 4709984 2 007 280,11

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4709984 001 2 007 280,11

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

608 09 01 4709991 21 906 675,47

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 21 906 675,47

Родильные дома 608 09 01 4760000 25 049 725,54

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 учреждениями 608 09 01 4769511 001 1 163 000,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 608 09 01 4769900 23 886 725,54

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 01 4769911 7 709 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769911 001 7 709 000,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы родильных домов 608 09 01 4769920 36 387,10

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769920 001 36 387,10

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

608 09 01 4769982 12 343 132,79

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769982 001 12 343 132,79

Возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов 608 09 01 4769984 41 919,80

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769984 001 41 919,80

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности родильных домов 608 09 01 4769991 3 756 285,85

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 01 4769991 001 3 756 285,85

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 здравоохра-
нения в СК на 2010-2012гг» за счет средств мест-
ного бюджета направленных на лечение больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

608 09 01 5229014 1 950 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 608 09 01 5229014 079 1 950 000,00

Амбулаторная помощь 608 09 02 107 693 928,72

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитар-
ные части 608 09 02 4700000 48 777 247,41

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, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного 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 47 770 247,41

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 арендной 
платы больниц, клиник, госпиталей, медико-сани-
тарных частей

608 09 02 4709920 202 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709920 001 202 000,00

Содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей за счет субвенции на реали-
зацию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в СК отдельными государственными 
полномочиями СК в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами по ре-
цептам 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, меди-
ко-санитарных частей за счет субвенции на реали-
зацию Закона СК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в СК отдельными государственными 
полномочиями СК в области здравоохранения» 
по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет по обеспечению 
питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

608 09 02 4709936 2 361 600,00

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, медико-са-
нитарных частей на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов

608 09 02 4709982 6 787 641,41

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4709982 001 6 787 641,41

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, меди-
ко-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 51 320 848,31

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 48 291 348,31

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719911 16 692 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719911 001 16 692 500,00

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 726 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719918 001 726 800,00

Расходы за счет средств, полученных от арендной 
платы поликлиник, амбулаторий, диагностичес-
ких центров

608 09 02 4719920 532 890,09

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719920 001 532 890,09

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 280 064,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719984 001 280 064,00

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719991 25 629 394,22

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4719991 001 25 629 394,22

Родильные дома 608 09 02 4760000 7 384 969,00

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 7 221 869,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 02 4769911 1 254 800,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 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 4 736 069,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 608 09 02 4769982 001 4 736 069,00

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности родильных домов 608 09 02 4769991 1 231 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4769991 001 1 231 000,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 608 09 02 5200000 90 864,00

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

608 09 02 5201800 90 864,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи за счет средств федерального 
бюджета

608 09 02 5201841 90 864,00

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

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 са-
харного диабета

608 09 02 5229011 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
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 ар-
териальной гипертонии

608 09 02 5229012 70 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
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, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей и земель-
ного налога за счет средств местного бюджета 

608 09 03 4709511 63 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 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 учреждениями 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 учреждениями 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 учреждениями 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 учреждениями 608 09 03 4769911 001 133 000,00

Скорая медицинская помощь 608 09 04 77 068 636,00

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4770000 70 139 700,00

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 69 503 700,00

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 4779911 66 224 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 66 224 700,00

Централизованные ассигнования ГРБС 608 09 04 4779913 2 867 000,00

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

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия станции скорой и 
неотложной помощи. 

608 09 04 4779918 52 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779918 001 52 000,00

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности станции скорой и неотложной по-
мощи

608 09 04 4779991 360 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 360 000,00

Станции скорой и неотложной помощи 608 09 04 5200000 6 928 936,00

Иные безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления 608 09 04 5201800 6 928 936,00

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи за счет средств федерального 
бюджета

608 09 04 5201841 6 928 936,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 928 936,00

Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 608 09 10 83 922 524,14

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мес-
тного 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, логопеди-
ческие пункты

608 09 10 4520000 1 825 908,14

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

608 09 10 4529500 12 500,00

Уплата налога на имущество централизованных 
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 1 813 408,14

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912 1 813 408,14

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001 1 813 408,14

Целевые программы муниципальных образований 608 09 10 7950000 78 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Оснаще-
ние лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт Пятигорск на 2008 
— 2010 годы»

608 09 10 7959400 78 000 000,00

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 78 000 000,00

Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003 78 000 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

609 572 943 998,00

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 500 75 000,00

Социальная политика 609 10 572 868 998,00

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 муниципаль-
ных служащих

609 10 01 4910100 200 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111 200 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 200 000,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03 540 561 762,00

Социальная помощь 609 10 03 5050000 540 561 762,00

Единовременное пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а так же ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, за счет средств федерального 
бюджета

609 10 03 5051900 1 947 520,00

Социальные выплаты 609 10 03 5051900 005 1 947 520,00



официальный раздел

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле» 609 10 03 5052200 240 000,00

Выплата социального пособия на погребение за 
счет средств краевого бюджета 609 10 03 5052205 240 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052205 005 240 000,00

Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года 
№ 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов» 609 10 03 5052900 4 219 300,00

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России», за счет средств феде-
рального бюджета 

609 10 03 5052901 4 219 300,00

Социальные выплаты 609 10 03 5052901 005 4 219 300,00

Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, за счет средств федерального 
бюджета 

609 10 03 5054500 106 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054500 005 106 000,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за счет средств федераль-
ного бюджета

609 10 03 5054600 92 353 010,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054600 005 92 353 010,00

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 609 10 03 5054800 59 899 332,00

Социальные выплаты 609 10 03 5054800 005 59 899 332,00

Реализация мер социальной поддержки отде-
льных категорий граждан 609 10 03 5055500 274 016 900,00

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 189 030 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5055521 005 189 030 500,00

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 107 779 700,00

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, став-
шим инвалидами при исполнении служебных обя-
занностей 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 оди-
ноко 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 мно-
годетным 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 про-
езд учащимся (студентам) 609 10 03 5058608 80 200,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058608 005 80 200,00

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда Ставропольского края 609 10 03 5058610 73 748 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058610 005 73 748 000,00

Единовременная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пенсию 
через госучреждение— управление пенсионного 
фонда по г.Пятигорску комплексной муниципаль-
ной целевой программы «Социальная поддержка 
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 комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная 
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 оплате ЖКУ 
комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курор-
та 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 «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска 
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 приемной 
семье, а также оплата труда приемного родителя 609 10 04 5201300 869 000,00

Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе находящихся под 
опекой,обучающихся в муниципальных образо-
вательных 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 31 238 236,00

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

609 10 06 0020000 28 862 136,00

Центральный аппарат 609 10 06 0020400 28 655 136,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 609 10 06 0020411 6 415 636,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 609 10 06 0020411 500 6 415 636,00

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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного 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 образова-
ний 609 10 06 7950000 2 376 100,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 609 10 06 7951000 2 376 100,00

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 846 000,00

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

Субсидии общественным организациям ветера-
нов войн в рамках проведения мероприятий по 
созданию условий для социальной реабилитации 
инвалидов

609 10 06 7951011 606 300 000,00

Субсидии общественным организациям инва-
лидов в рамках проведения мероприятий по со-
зданию условий для социальной реабилитации 
инвалидов

609 10 06 7951011 607 336 000,00

Финансирование мероприятий в рамках комплек-
сной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы» 

609 10 06 7951012 559 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951012 482 559 000,00

Финансирование подпрограммы «Социально-бы-
товое обслуживание населения города — курорта 
Пятигорска на 2009-2011 годы» за счет средств 
местного бюджета

609 10 06 7951014 971 100,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 06 7951014 482 971 100,00

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611 54 408 018,80

Образование 611 07 46 430 524,80

Общее образование 611 07 02 45 208 619,80

Учреждения по внешкольной работе с детьми 611 07 02 4230000 45 208 619,80

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 44 585 878,80

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

611 07 02 4239911 39 033 330,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239911 001 39 033 330,00

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 157 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239918 001 157 000,00

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 837 063,60

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239981 001 837 063,60

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

611 07 02 4239991 2 861 698,20

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 02 4239991 001 2 861 698,20

Другие вопросы в области образования 611 07 09 1 221 905,00

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

611 07 09 4520000 1 221 905,00

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

611 07 09 4529500 9 149,00

Уплата налога на имущество централизованных 
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 1 212 756,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 611 07 09 4529912 1 212 756,00

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 611 07 09 4529912 001 1 212 756,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09 7 977 494,00

Физическая культура и спорт 611 09 08 6 000 000,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 611 09 08 7950000 6 000 000,00

Муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке на 2007 — 2010годы»

611 09 08 7959300 6 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Пятигорс-
ке на 2007 — 2010годы»

611 09 08 7959311 6 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 6 000 000,00

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 мес-
тного 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» 614 426 254 074,86

Общегосударственные вопросы 614 01 4 000,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 14 4 000,00

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 614 01 14 0920000 4 000,00

Выполнение других обязательств государства 614 01 14 0920300 4 000,00

Расходы на оплату госпошлины 614 01 14 0920315 4 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 01 14 0920315 500 4 000,00

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 образова-
ний 614 04 09 7950000 3 384 000,00

Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954200 3 384 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
муниципальную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения в городе Пяти-
горске на 2010 — 2013 годы»

614 04 09 7954211 3 384 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 04 09 7954211 500 3 384 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 413 418 134,86

Жилищное хозяйство 614 05 01 121 168 288,00

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 118 595 724,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980100 111 325 805,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980101 111 325 805,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 111 325 805,00

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

614 05 01 0980200 7 269 919,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

614 05 01 0980201 7 269 919,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980201 006 7 269 919,00

В том числе за счет средств местного бюджета 2 557 897,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500000 2 471 814,00

Поддержка жилищного хозяйства 614 05 01 3500200 186 100,00

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета 614 05 01 3500211 186 100,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 3500211 500 186 100,00

Мероприятия в области жилищного хозяйства 614 05 01 3500300 2 285 714,00

Расходы на обеспечение мероприятий по перехо-
ду на отпуск коммунальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показателями коллективных 
(общедомовых) приборов учета, за счет средств 
местного бюджета

614 05 01 3500318 800 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500318 006 800 000,00

Расходы на обеспечение мероприятий по пере-
ходу на отпуск коммунальных ресурсов потре-
бителям в соответствии с показателями коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, за счет 
средств краевого бюджета 

614 05 01 3500338 1 485 714,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500338 006 1 485 714,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 614 05 01 7950000 100 750,00

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

614 05 01 7955700 100 750,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Поддержка создания и развития товари-
ществ собственников жилья в городе Пятигорске 
на 2008-2011 годы» за счет средств муниципаль-
ного бюджета

614 05 01 7955711 100 750,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 01 7955711 500 100 750,00

Коммунальное хозяйство 614 05 02 20 843 436,00

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

614 05 02 1020000 296 106,00

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

614 05 02 1020100 296 106,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

614 05 02 1020102 296 106,00

Строительство котельных 614 05 02 1020102 916 296 106,00

Поддержка коммунального хозяйства 614 05 02 3510000 195 000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 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 20 352 330,00

Сбор и удаление твердых и жидких отходов 614 05 02 4000100 20 352 330,00

Софинансирование расходов МУП «ПТЭК» на 
переработку бытовых отходов вывозимых от насе-
ления и бюджетных организаций

614 05 02 4000111 20 352 330,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 02 4000111 500 20 352 330,00

Благоустройство 614 05 03 257 930 584,00

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 614 05 03 3400000 3 899 680,00

Расходы на закупку коммунальной техники 614 05 03 3400700 3 899 680,00

Расходы на закупку коммунальной техники в 
порядке софинансирования за счет средств мес-
тного бюджета

614 05 03 3400712 3 899 680,00

Бюджетные инвестиции 614 05 03 3400712 003 3 899 680,00

Благоустройство 614 05 03 6000000 253 538 904,00

Уличное освещение 614 05 03 6000100 37 193 000,00

Уличное освещение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000111 37 193 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000111 500 37 193 000,00

Строительство и содержание автомобильных 
дорог 614 05 03 6000200 135 942 804,00

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

614 05 03 6000211 103 942 804,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000211 500 103 942 804,00

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 28 204 000,00

Расходы на озеленение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000311 28 204 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000311 006 28 204 000,00

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 49 728 100,00

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 35 557 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000512 006 35 557 000,00

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 6 539 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 6000515 500 6 539 000,00

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

Целевые программы муниципальных образова-
ний 614 05 03 7950000 492 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008-2010 годы»

614 05 03 7959500 492 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения брон-
хиальной астмы на территории города-курорта 
Пятигорска на 2008-2010 годы»

614 05 03 7959511 492 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 03 7959511 500 492 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 614 05 05 13 475 826,86

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

614 05 05 0020000 13 290 826,86

Центральный аппарат 614 05 05 0020400 13 106 156,86

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 614 05 05 0020411 13 106 156,86

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 05 0020411 500 13 106 156,86

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

614 05 05 0029500 184 670,00

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

614 05 05 0029511 184 670,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 614 05 05 0029511 500 184 670,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 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 8 742 940,00

Социальное обеспечение населения 614 10 03 8 742 940,00

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 пог-
ребение по гарантированному перечню услуг за 
счет средств местного бюджета

614 10 03 5052215 2 273 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 2 273 000,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 614 10 03 7950000 6 469 940,00

Финансирование целевых программ за счет 
средств местного бюджета 614 10 03 7951000 6 469 940,00

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 
муниципального образования города-курор-
та Пятигорска» комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009-
2011 годы» 

614 10 03 7951013 6 469 940,00

Мероприятия в области социальной политики 614 10 03 7951013 482 6 469 940,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

624 13 720 300,32

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 624 03 13 720 300,32

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

624 03 09 13 720 300,32

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

624 03 09 0020000 6 754 684,00

Центральный аппарат 624 03 09 0020400 6 743 974,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 624 03 09 0020411 6 743 974,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 624 03 09 0020411 500 6 743 974,00

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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного 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 6 965 616,32

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 аварий-
но-спасательных учреждений и земельного нало-
га 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 6 948 416,32

Расходы за счет средств местного бюджета на со-
держание поисковых и аварийно — спасательных 
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 де-
ятельности поисковых и аварийно — спасательных 
учреждений

624 03 09 3029991 161 300,32

Выполнение функций бюджетными учреждени-
ями 624 03 09 3029991 001 161 300,32

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА»

637 104 557 308,23

Общегосударственные вопросы 637 01 490 000,00
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Другие общегосударственные вопросы 637 01 14 490 000,00

Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 637 01 14 0920000 490 000,00

Выполнение других обязательств государства 637 01 14 0920300 490 000,00

Расходы на оформление допуска для осущест-
вления функций заказчика 637 01 14 0920311 490 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 01 14 0920311 500 490 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 31 831 445,23

Жилищное хозяйство 637 05 01 767 683,00

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

637 05 01 1020000 767 683,00

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

637 05 01 1020100 767 683,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 05 01 1020102 767 683,00

Расходы на строительство многоквартирного жи-
лого дома, в том числе разработка ПСД 637 05 01 1020102 924 767 683,00

Коммунальное хозяйство 637 05 02 20 237 654,06

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002 — 2010 годы 637 05 02 1040000 20 237 654,06

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» 637 05 02 1040300 20 237 654,06

Муниципальная целевая программа «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры 
для микрорайона «Западный» города Пятигорска 
Ставропольского края на 2010-2014 годы»

637 05 02 1040311 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 5 000 000,00

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств краевого бюджета 

637 05 02 1040331 26 011,49

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 26 011,49

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «Западный» за счет 
средств федерального бюджета

637 05 02 1040341 15 211 642,57

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 15 211 642,57

Благоустройство 637 05 03 6 051 917,17

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

637 05 03 1020000 6 051 917,17

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

637 05 03 1020100 6 051 917,17

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 05 03 1020102 6 051 917,17

Расходы на строительство детских площадок за 
счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 910 649 604,00

Расходы на реконструкцию дорог города в том 
числе ПИР за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 4 450 313,17

Разработка ПСД и строительство фонтанов 637 05 03 1020102 922 952 000,00

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 мес-
тного 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 аппа-
рата и земельного налога за счет средств мест-
ного 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 50 954 932,00

Общее образование 637 07 02 1 135 882,00

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

637 07 02 1020000 1 135 882,00

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

637 07 02 1020100 1 135 882,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 07 02 1020102 1 135 882,00

Строительство котельных 637 07 02 1020102 916 1 135 882,00

Другие вопросы в области образования 637 07 09 49 819 050,00

Региональные целевые программы 637 07 09 5220000 37 364 050,00

Краевая целевая программа «Развитие образова-
ния в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 637 07 09 5222700 37 364 050,00

Подпрограмма «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы»

637 07 09 5222709 37 364 050,00

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5222709 003 37 364 050,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 637 07 09 7950000 12 455 000,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений города Пятигорска 
на 2009-2012гг.»

637 07 09 7957100 12 455 000,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений г. Пятигорска на 
2009-2012гг.»

637 07 09 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 09 7957111 915 12 455 000,00

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 637 08 5 030 931,00

Культура 637 08 01 2 777 500,00

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 637 08 01 4500000 2 777 500,00

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

637 08 01 4508500 2 777 500,00

Расходы на ремонт, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских захо-
ронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой отечественной войны за счет средств 
местного бюджета в рамках целевой программы 
«Сохранение и развитие культуры города Пяти-
горска 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

Расходы на ремонт, восстановление и рестав-
рацию наиболее значимых и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии воинских захо-
ронений, памятников и мемориальных комплек-
сов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой отечественной войны за счет средств 
краевого бюджета

637 08 01 4508531 2 350 000,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 01 4508531 500 2 350 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 637 08 06 2 253 431,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 637 08 06 7950000 2 253 431,00

Целевая программа «Сохранение и развитие 
культуры города Пятигорска на 2008—2010 г.г.» 637 08 06 7958200 2 253 431,00

Финансирование целевой программы «Сохра-
нение и развитие культуры города Пятигорска 
на 2008—2010 г.г.» за счет средств местного 
бюджета

637 08 06 7958211 2 253 431,00

Выполнение функций органами местного само-
управления 637 08 06 7958211 500 2 253 431,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09 16 250 000,00

Стационарная медицинская помощь 637 09 01 10 000 000,00

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

637 09 01 1020000 10 000 000,00

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

637 09 01 1020100 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований

637 09 01 1020102 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 01 1020102 003 10 000 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта 637 09 10 6 250 000,00

Целевые программы муниципальных образова-
ний 637 09 10 7950000 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 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 
«Пятигорский родильный дом» 637 09 10 7959111 950 6 250 000,00

Итого расходов 2 834 315 354,26

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска    С. Ю. Перцев

(Продолжение на 7-й стр.)
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суббота, 27 марта 2010 г.Официальный раздел 7
РЕШЕНИЕ

Думы города Пятигорска
Ставропольского края

25 марта 2010 г.     № 29 – 53 ГД
О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 

«Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 

115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» следующие из-
менения:

1) в строке «Целевые индикаторы и показатели целевой программы» раздела 1 комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «180» заменить цифрами «195»;
цифры «30» заменить цифрами «15»;
после слов «Организация социально-культурной реабилитации 6500 инвалидов» доба-

вить слова «и ветеранов»;
2) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой програм-

мы» раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «139 881,40» заменить цифрами «141 538,40»;
цифры «48 601,80» заменить цифрами «50 327,80»;
цифры «40 492,80» заменить цифрами «40 423,80»;
3) в строке «Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффек-

тивности ее реализации» раздела 1 комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «180» заменить цифрами «195»;
цифры «30» заменить цифрами «15»;
после слов «Социально-культурная реабилитация 6500 инвалидов» добавить слова «и 

ветеранов»;
4) в разделе 3 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-

ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» абзац шестой изложить 
в следующей редакции:

«— количество инвалидов и ветеранов, вовлеченных для участия в городские социокуль-
турные мероприятия, и количество инвалидов и ветеранов, получивших социальную реа-
билитацию;»;

5) в разделе 5 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-
ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «139 881,40» заменить цифрами «141 538,40»;
цифры «48 601,80» заменить цифрами «50 327,80»;
цифры «40 492,80» заменить цифрами «40 423,80»;
6) в разделе 7 комплексной муниципальной целевой программы «Социальная подде-

ржка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:
цифры «180» заменить цифрами «195»;
цифры «30» заменить цифрами «15»;
после слов «социально-культурную реабилитацию 6500 инвалидов» добавить слова «и 

ветеранов»;
7) в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» раздела 1 подпрограм-

мы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Оте-
чественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «180» заменить цифрами «195»;
цифры «30» заменить цифрами «15»;
8) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективнос-

ти ее реализации» раздела 1 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 
годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) 
боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы»:

цифры «180» заменить цифрами «195»;
цифры «30» заменить цифрами «15»;
9) раздел 7 подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участни-

кам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

«7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации подпрограммы 
 Реализация подпрограммы позволит улучшить состояние:
— 195 жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Вели-

кой Отечественной войны; 
— 15 жилых помещений, в которых постоянно проживают, ветераны (инвалиды) боевых 

действий.
Целевые индикаторы подпрограммы

№ п/п
Наименование целевого индикатора

Единица из-
мерения

2009 год 2010 год

1
Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоян-
но проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной 
войны

шт. 80 115

2
Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно 
проживают ветераны (инвалиды) боевых действий

шт. 15 -»

10) подпрограмму «Реабилитация инвалидов на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

1. Общий – паспорт подпрограммы 
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Наименование подпрограммы. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (далее — подпрограмма)

Основание для разработки подпрограммы. Федеральный закон от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»

Муниципальный заказчик подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Исполнители подпрограммы. Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска»

Управление культуры администрации города Пятигорска
Цели подпрограммы . Создание условий для социальной реабилитации инвалидов и 

ветеранов
Оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помощи, на-

правленной на проведение мероприятий по созданию условий для социальной реабилита-
ции инвалидов и ветеранов

Задачи подпрограммы. Организация социокультурных мероприятий, направленных на 
реабилитацию инвалидов и ветеранов

Создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи го-
родским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения мероп-
риятий по созданию условий для социальной реабилитации инвалидов и ветеранов

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы. Организация социальной реаби-
литации 6500 инвалидов и ветеранов

Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма рассчитана на 2009—2011 
годы

Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-
щей целевой программе

Перечень мероприятий подпрограммы. Мероприятия подпрограммы направлены на 
индивидуальную реабилитацию, создание условий для развития социокультурной реаби-
литации инвалидов и ветеранов, и определены в приложении 1 к настоящей целевой про-
грамме

Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 2 777 тыс. рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе 10 тыс. рублей безвозмездные поступления, из 
них:

в 2009 г. – 1 080 тыс. рублей, в т.ч. 10 тыс. рублей безвозмездные поступления,
в 2010 г. – 846 тыс. рублей,
в 2011 г. – 851 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка эффективности ее 

реализации. Получение 6500 инвалидов и ветеранов социально-культурной реабилита-
ции

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки подпро-
граммы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В числе наиболее важных остается вопрос социальной реабилитации и интеграции в об-
щество отдельных категорий граждан, особенно людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В городе-курорте Пятигорске проживает около 12 000 инвалидов. 

Организация и проведение реабилитационных мероприятий позволяет решить пробле-
му интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья и является 
одним из приоритетных направлений социальной политики. 

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного и частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Ре-
абилитация инвалидов направлена на устранение или более полную компенсацию ограни-
чений жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, в целях социальной адапта-
ции инвалидов и интеграции в общество.

Одним из направлений реабилитации инвалидов является социокультурная реабили-
тация.

Проведение фестивалей для людей с ограниченными возможностями здоровья — это 
реабилитация инвалидов и детей-инвалидов средствами искусства в процессе творческой 
деятельности. Привлекая людей с ограниченными возможностями здоровья к активному 
и равному участию в культурной жизни города, Ставропольского края, России, создаются 
условия для взаимодействия и постоянного общения инвалидов с различным уровнем со-
хранности здоровья через организацию совместного процесса создания и широкого учас-

тия в творческой жизни; развиваются адаптационные навыки инвалидов в общественной 
и повседневной жизни; создаются предпосылки овладения творческой специальностью 
и навыками социально-трудовой деятельности. Острота проблемы обеспечения равных с 
другими гражданами возможностей инвалидов и их интеграции в обществе обуславлива-
ет важность роли органов местного самоуправления в оказании содействия в обеспечении 
дополнительных социокультурных реабилитационных мероприятий программно-целевым 
методом с учетом всех возможных источников ресурсного обеспечения мероприятий.

3. Цели, задачи, показатели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации
Целями настоящей подпрограммы являются:
— создание условий для социальной реабилитации инвалидов и ветеранов;
— оказание городским общественным объединениям инвалидов и ветеранов помощи, 

направленной на проведение мероприятий по созданию условий для социальной реабили-
тации инвалидов и ветеранов.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
— организация социокультурных мероприятий, направленных на реабилитацию инва-

лидов и ветеранов;
— создание необходимых организационно-правовых механизмов оказания помощи го-

родским общественным организациям инвалидов и ветеранов в целях проведения мероп-
риятий по созданию условий для социальной реабилитации инвалидов и ветеранов.

Основными показателями по данному направлению будет являться ежегодное увеличе-
ние количества инвалидов и ветеранов, получивших социальную реабилитацию.

Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2009—2011 годах.
Мероприятия подпрограммы планируется выполнять согласно приложению 1 к настоя-

щей целевой программе.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Организационные мероприятия в рамках подпрограммы сформированы с учетом сис-

темного подхода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач подпро-
граммы планируется выполнение мероприятий согласно приложению 1 к настоящей целе-
вой программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (объемы и источники финансирования)
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюд-

жета города, в том числе за счет безвозмездных поступлений.
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2009—2011 годы составляет 2777 

тыс. рублей, в том числе 10 тыс. рублей – безвозмездные поступления, из них:
в 2009 г. – 1080 тыс. рублей, в том числе 10 тыс. рублей – безвозмездные поступления,
в 2010 г. – 846 тыс. рублей,  в 2011 г. – 851 тыс. рублей.

6. Механизм реализации подпрограммы 
В целях настоящей подпрограммы предусмотрены субсидии городским общественным 

организациям инвалидов и городским общественным организациям ветеранов.
Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществля-

ются муниципальным заказчиком подпрограммы. 
Исполнители подпрограммы разрабатывают и утверждают график мероприятий, на-

правленный на реализацию настоящей подпрограммы. 
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же – муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

7. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить качес-

тво реабилитационных мероприятий, создать условия для удовлетворения потребностей 
инвалидов и ветеранов в социокультурной реабилитации и обеспечит ею 6500 инвалидов 
и ветеранов.

Целевые показатели
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год

1
Организация социально-культурной реабилита-
ции инвалидов и ветеранов

человек 2000 2150 2350»

11) в строке «Прогнозируемые объемы и источники финансирования подпрограммы» 
раздела 1 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных 
категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «49 060» заменить цифрами «50 560»;
слова «в 2010 г. – 16 280» заменить словами «в 2010 г. – 17 780»;
12) в разделе 5 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания 

отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:

цифры «49 060» заменить цифрами «50 560»;
слова «в 2010 г. – 16 280» заменить словами «в 2010 г. – 17 780»;
13) раздел 6 подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания от-

дельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в 
следующей редакции:

«6. Механизм реализации подпрограммы
В целях настоящей подпрограммы используются следующие понятия:
Участники подпрограммы: 
— учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов города Пятигорска (по 

предъявлению справки учебного заведения, предоставляемой учащимся для приобрете-
ния льготного проездного билета);

— малоимущие граждане города Пятигорска (по предъявлению справки, выданной МУ 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»);

— пенсионеры города Пятигорска, получающие пенсии в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и не получающие выпла-
ты на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюджетов;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, оди-
нокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II групп) по предъявлению 
удостоверения, выданного администрацией города Пятигорска или уполномоченным ею 
органом;

— участники (инвалиды) Великой Отечественной войны (в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 2 
и ст. 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»).

С 1 января 2009 года по 10 мая 2009 года под оказанием социальной поддержки участ-
никам подпрограммы понимается:

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском электрическом транспорте стоимостью 140 рублей, участникам подпро-
граммы, указанным в абзацах 3—5 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте стоимостью 140 рублей, участни-
кам подпрограммы, указанным в абзацах 3—5 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и 
в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, указанным 
в абзаце 6 настоящего раздела подпрограммы.

С 11 мая 2009 года по 31 декабря 2009 года под оказанием социальной поддержки 
участникам подпрограммы понимается:

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском электрическом транспорте стоимостью 180 рублей, участникам подпро-
граммы, указанным в абзацах 3—5 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте стоимостью 140 рублей, участни-
кам подпрограммы, указанным в абзацах 3—5 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и 
в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, указанным 
в абзаце 6 настоящего раздела подпрограммы.

С 1 января 2010 года под оказанием социальной поддержки участникам подпрограм-
мы понимается:

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском электрическом транспорте участникам подпрограммы, указанным в аб-
зацах 3—5 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для про-
езда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, ука-
занным в абзацах 3—5 настоящего раздела подпрограммы;

— предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и 
в городском пассажирском автобусном транспорте участникам подпрограммы, указанным 
в абзаце 6 настоящего раздела подпрограммы.

С 1 апреля 2010 года по 31 декабря 2010 года под оказанием социальной поддержки 
участникам подпрограммы, указанным в абзаце 7 настоящего раздела подпрограммы, 
предоставляется право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте и в 
городском пассажирском автобусном транспорте.

С 1 января 2010 года организациям, осуществляющим пассажирские перевозки в го-
родском электрическом транспорте и городском автобусном транспорте, компенсируются 
из средств бюджета города выпадающие доходы, связанные с предоставлением права ре-
ализации льготного месячного проездного билета, в размере 300 рублей за каждый реали-
зованный льготный месячный проездной билет.

Условия и порядок оказания социальной поддержки участникам подпрограммы уста-
навливается администрацией города Пятигорска.

Организация управления и контроль над ходом реализации подпрограммы возлагаются 
на муниципального заказчика подпрограммы.

Для управления реализацией подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы 
обеспечивает:

— сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 
настоящей подпрограммы;

— мониторинг результатов реализации настоящей подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы (он же – муниципальный заказчик целевой 

программы) представляет в управление экономического развития администрации города 
Пятигорска отчет о ходе финансирования и выполнения подпрограммы (в составе общего 
отчета о ходе финансирования и выполнения целевой программы):

поквартально — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным;
за год — не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.
14) в приложении 1 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная 

поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»:
разделы 1, 2, 3 и 5 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
в строке ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ цифры «139 881,40» заменить цифрами «141 538,40», 

цифры «48 601,80» заменить цифрами «50 327,80», цифры «40 492,80» заменить цифра-
ми «40 423,80»;

15) приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная под-
держка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» изложить в редакции, 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРавНЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 года № 29 – 53 ГД

«1 Мероприятия по организации и проведению мероприятий (акций), посвященных памятным дням (датам)
1.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в том числе оказание адресной по-

мощи ветеранам Великой Отечественной войны
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны открытками ко Дню Победы от 
имени главы города

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

150

79

50

-

50

79

50

-

Местный бюджет
Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.2 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню семьи, в том числе оказа-
ние адресной помощи многодетным, малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

100 30 30 40 Местный бюджет
Май 2009 г.
Май 2010 г.
Май 2011 г.

1.3 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, в том чис-
ле оказание адресной помощи детям из многодетных, малоимущих семей и детям-инва-
лидам

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

100 30 30 40 Местный бюджет
Июнь 2009 г.
Июнь 2010 г.
Июнь 2011 г.

1.4 Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, в том числе оказание ад-
ресной помощи малоимущим и инвалидам пожилого возраста

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

100 30 30 40 Местный бюджет
Октябрь 2009 г. 
Октябрь 2010 г.
Октябрь 2011г.

1.5 Проведение мероприятий, посвященных Дню матери, в том числе оказание адресной по-
мощи одиноким матерям, неполным и малоимущим семьям

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

90 30 30 30 Местный бюджет
Ноябрь 2009 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Ноябрь 2011 г.

1.6 Проведение акции «Скоро в школу» (приобретение школьных принадлежностей к новому 
учебному году детям из малоимущих семей и детям-инвалидам)

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

60 20 20 20 Местный бюджет
Август 2009 г.
Август 2010 г.
Август 2011 г.

1.7 Осуществление ко Дню Победы единовременной денежной выплаты в размере 2000 руб-
лей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
Несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в порядке, установлен-
ном администрацией города Пятигорска

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

4820 2500 2320 - Местный бюджет 2009—2010 гг.

1.8 Организация посещения города-героя Волгограда делегацией Пятигорского городского 
отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в рамках празднования  
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

290 - 290 - Местный бюджет Апрель 2010 г.

Итого по разделу: 5789 2690 2879 220
2 Подпрограмма

«Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

2.1 Формирование списков участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, которым 
будет предоставляться адресная помощь по ремонту жилых помещений, в которых они 
постоянно проживают

Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» 2009—2010 гг.

2.2 Формирование списков ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым будет предостав-
ляться адресная помощь по ремонту жилых помещений, в которых они постоянно прожи-
вают

Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» 2009—2010 гг.

2.3 Определение объемов и стоимости работ по ремонту жилых помещений участников под-
программы

Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска»

2009—2010 гг.

2.4 Проведение ремонта жилых помещений участников (инвалидов) Великой Отечественной 
войны

Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска»

9750 4000 5750 - Местный бюджет 2009—2010 гг.

2.5 Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска»

750 750 - - Местный бюджет 2009—2010 гг.

Итого по подпрограмме: 10500 4750 5750 -
3 Подпрограмма

«Реабилитация 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»

3.1 Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

140 40 50 50 Местный бюджет
Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.2 Проведение благотворительного мероприятия, посвященного месячнику «Белая трость» Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

20

10

20

10

-

-

-

-

Местный бюджет
в т.ч.
безвозмездные 
поступления 

Ноябрь 2009 г. 
Ноябрь 2010 г. 
Ноябрь 2011 г.

3.3 Проведение фестиваля художественного творчества детей-инвалидов, в том числе приоб-
ретение призов участникам, и обеспечение участия детей-инвалидов в краевых культур-
ных мероприятиях

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

250 80 80 90 Местный бюджет
Октябрь 2009г. 
Октябрь 2010г.
Октябрь 2011г.

3.4 Проведение фестиваля художественного творчества инвалидов, в том числе приобрете-
ние призов участникам, и обеспечение участия инвалидов в краевых культурных мероп-
риятиях

Муниципальное учреждение «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»

240 80 80 80 Местный бюджет
Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.5 Организация изучения потребностей инвалидов в услугах библиотек (опрос, анкетирова-
ние, социологические исследования) и информационных потребностей инвалидов в услу-
гах библиотек по проблемам инвалидов

Управление культуры администрации города Пятигорска
2009—2011 гг.

3.6 Проведение дней открытых дверей для инвалидов, приуроченных к Международному дню 
инвалидов

Управление культуры администрации города Пятигорска Декабрь 2009 г. 
Декабрь 2010 г.
Декабрь 2011 г.

3.7 Оказание помощи для совершенствования мероприятий по реабилитации инвалидов и ве-
теранов

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» 860 860

- - Местный бюджет 2009—2011 гг.

3.8 Субсидии городским общественным организациям ветеранов Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

600 - 300 300 Местный бюджет 2009—2011 гг.

3.9 Субсидии городским общественным организациям инвалидов Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска»

667 - 336 331 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме:
в т.ч. безвозмездные поступления

2777
10

1080
10

846 851

5 Подпрограмма
«Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан 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»
5.1 Установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда 

в городском электрическом транспорте и компенсации выпадающих доходов городско-
го электрического транспорта, связанных с предоставлением права приобретения льгот-
ного месячного проездного билета и предоставления права бесплатного проезда в город-
ском электрическом транспорте

Администрация города Пятигорска

5.2 Установление порядка реализации льготных месячных проездных билетов для проезда в 
городском пассажирском автобусном транспорте и компенсации выпадающих доходов 
городского пассажирского автобусного транспорта, связанных с предоставлением права 
приобретения льготного месячного проездного билета и предоставления права бесплатно-
го проезда в городском пассажирском автобусном транспорте

Администрация города Пятигорска

5.3 Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда 
в городском электрическом транспорте и права бесплатного проезда в городском элект-
рическом транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска» Администрация го-
рода Пятигорска

48000 16000 16000 16000 Местный бюджет 2009—2011 гг.

5.4 Предоставление права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте учас-
тникам (инвалидам) Великой Отечественной войны в 2010 году

Администрация города Пятигорска
1475 - 1475 - Местный бюджет 2010 г.

5.5 Предоставление права бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транс-
порте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны в 2010 году

Администрация города Пятигорска
25 - 25 - Местный бюджет 2010 г.

5.6 Предоставление права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда 
в городском пассажирском автобусном транспорте и права бесплатного проезда в городс-
ком пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан

Муниципальное учреждение «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление образования 
администрации города Пятигорска» Администрация го-
рода Пятигорска

1060 500 280 280 Местный бюджет 2009—2011 гг.

Итого по подпрограмме: 50560 16500 17780 16280»

 Управляющий делами Думы города Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕв

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 года № 29–53 ГД

«Приложение 2 к комплексной муниципальной целевой программе «Социальная поддержка
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»

Целевые индикаторы комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»
№ п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год
1 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают участники (инвалиды) Великой Отечественной войны шт. 80 115 -
2 Проведение ремонта жилых помещений, в которых постоянно проживают ветераны (инвалиды) боевых действий шт. 15 - -
3 Организация социально-культурной реабилитации инвалидов и ветеранов человек 2000 2150 2350
4 Количество граждан, пользующихся социальными услугами человек 1500 - -
5 Оказание поддержки транспортного обслуживания граждан города Пятигорска человек 5500 5500 5500

6
Осуществление ежемесячной денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР, (СССР), не являющимся получателями еже-
месячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов 

человек 20* 20* 20*

7 Осуществление ежемесячной денежной выплаты участникам боев за город Пятигорск и членам их семей человек 16* 16* 16*
8 Оказание адресной помощи гражданам города Пятигорска человек 6150* 6150* 6150*»

*цифры отражают 100 % от общего числа граждан, имеющих право на получение выплат, и могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации.

 Управляющий делами Думы города Пятигорска      С. Ю. ПЕРЦЕв

РЕШЕНИЕ
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 марта 2010 г.     № 24-53 ГД

Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными 
унитарными предприятиями города-курорта Пятигорска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными 

предприятиями города-курорта Пятигорска, согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Постановление главы города Пятигорска от 22 октября 2004 года № 3780 «Об утверж-
дении порядка осуществления и регистрации заимствований муниципальных унитарных 
предприятий Пятигорска у третьих лиц» отменить.

3. Уведомить администрацию города Пятигорска об отмене постановления главы горо-
да Пятигорска от 22 октября 2004 года № 3780 «Об утверждении порядка осуществления 
и регистрации заимствований муниципальных унитарных предприятий Пятигорска у тре-
тьих лиц».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 25 марта 2010 года № 24—53 ГД
ПОРЯДОК

осуществления заимствований муниципальными унитарными 
предприятиями города-курорта Пятигорска

1. Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятия-
ми города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» в целях упорядочения процедуры осуществления заимствований 
муниципальными унитарными предприятиями города-курорта Пятигорска (далее — Пред-
приятия). 

Настоящий Порядок определяет процедуру согласования объемов и направлений ис-
пользования заимствований Предприятий в администрации города Пятигорска (далее — 
Администрация), формы заимствований, порядок предоставления Предприятиями отчет-
ности об использовании заимствований и ведение реестра заимствований. 

2. Предприятия могут осуществлять заимствования в форме: 
— кредитов по договорам с кредитными организациями; 
— бюджетных кредитов, предоставленных на цели, на условиях и в пределах лимитов, 

установленных решением о бюджете города Пятигорска на текущий финансовый год.
Муниципальное предприятие вправе осуществлять заимствования путем размещения 

облигаций или выдачи векселей.
3. Предприятия имеют право осуществлять заимствования только по согласованию с 

Администрацией объема и направлений использования привлекаемых средств. Для полу-
чения согласования Предприятие обращается в Администрацию с заявлением по форме, 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

4. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) проект кредитного договора, договора залога, решения о размещении облигаций, вы-

даче векселей;
2) справка налогового органа по месту постановки на учет о наличии (отсутствии) и сум-

ме задолженности Предприятия по налогам и сборам, а также пеням и штрафам, по состо-
янию на первое число месяца, в котором подано заявление;

3) копия бухгалтерского баланса с приложениями за последний отчетный год и послед-
ний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;

4) расшифровка следующих статей бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату:
— основные средства;
— незавершенное строительство (с указанием процента готовности и сроков начала и 

окончания строительства);
— дебиторская задолженность, в том числе просроченная;
— кредиторская задолженность, в том числе просроченная;
— долгосрочные обязательства;
— краткосрочные займы и кредиты;
— доходы будущих периодов;
— резервы предстоящих расходов.
5) финансово-экономическое обоснование объема и направлений использования при-

влекаемых средств;
6) опись объектов имущества Предприятия, передаваемых в качестве залога в обеспе-

чение обязательств Предприятия;
7) отчет об оценке объектов имущества Предприятия, передаваемых в качестве зало-

га в обеспечение обязательств Предприятия, составленный в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»; 

8) письменное согласие Администрации или специально уполномоченного органа на пе-
редачу в залог объектов имущества Предприятия.

5. Заявление, поданное с нарушением настоящего Порядка, либо с несоблюдением тре-
бований, предъявляемых к документам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, воз-
вращается Предприятию в течение 5 рабочих дней со дня его получения с указанием при-
чин возврата.

Заявление, поданное с соблюдением настоящего Порядка, рассматривается Админист-
рацией в течение 15 рабочих дней со дня его получения.

6. По результатам рассмотрения заявления Предприятия и документов, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка, управление экономического развития администрации города 
Пятигорска готовит заключение, содержащее финансово-экономическое обоснование це-
лесообразности объема и направлений использования привлекаемых средств, в течение 30 
рабочих дней со дня получения заявления.

7. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:
— представление предприятием недостоверных сведений;
— нахождение предприятия в стадии ликвидации;
— возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельнос-

ти (банкротстве);
— несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным 

уставом предприятия;
— отрицательное заключение управления экономического развития администрации го-

рода Пятигорска.
8. В случае положительного заключения управление экономического развития админис-

трации города Пятигорска направляет заключение в МУ «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» для подготовки проекта правового акта Адми-
нистрации о согласовании объемов и направлений использования заимствований.

9. Предприятие осуществляет заимствования после вступления в силу правового акта 
Администрации о согласовании объемов и направлений использования заимствований и 
не позднее 5 рабочих дней со дня осуществления заимствования представляет в МУ «Уп-
равление имущественных отношений администрации города Пятигорска» сведения о за-
имствовании с приложением копии(й) кредитного договора, договора залога, облигаций, 
векселей.
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10. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» ве-

дет реестр заимствований муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пяти-
горска по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

11. Предприятие ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представляет в МУ «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» отчеты об использовании заимствований, о платежах в погашение заемных 
обязательств и процентов по ним, исполнении своих обязательств и представляет под-
тверждающие документы. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером 
предприятия и заверяются печатью предприятия.

12. МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
осуществляет контроль использования муниципальных заимствований по целевому на-
значению.

13. Заемщик, исполнивший свои обязательства, обязан в срок не позднее следующе-
го рабочего дня, следующего за днем их исполнения, известить об этом МУ «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» с приложением подтверж-
дающих документов.

14. Изменение и дополнение условий кредитного договора, размещения облигаций и 
выдачи векселей подлежат согласованию с администрацией в соответствии с настоящим 
Порядком.

Управляющий делами Думы города Пятигорска С. Ю. Перцев

ПрИЛОЖеНИе 1
к Порядку осуществления заимствований муниципальными 

унитарными предприятиями города-курорта Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании заимствования

Предприятие 
_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального унитарного предприятия города-курорта Пятигорска, 
согласующего заимствование)

просит Администрацию города Пятигорска согласовать осуществление 
заимствования в 
_________________________________________________________________ 

(полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора)
в форме 
__________________________________________________________________________ 

(форма заимствования, на осуществление которого Предприятие имеет право)в целях 
_________________________________________________________________ 
(экономически обоснованная цель получения заимствования с указанием видов основных средств, социаль-

ных целей и т.п., в которые Предприятие собирается вложить привлекаемые заемные средства)
в объеме 
____________________________________________________________________________ 

(размер заимствования, процент за пользование заемными средствами)
на срок
_________________________________________________________________________________ 
(предполагаемый период заимствования)

Заимствование обеспечивается 
_________________________________________________________________________________ 
(способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств и процентов за их ис-

пользование (если заимствование осуществляется с обеспечением)
Приложение: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

Руководитель предприятия ____________________ “____” ________ 20_ г. 
   (подпись, ФИО)  (дата подписания) 

Главный бухгалтер _______________________   “____” ________ 20_ г. 
  (подпись, ФИО)   (дата подписания) 

МП

ПрИЛОЖеНИе 2
к Порядку осуществления заимствований муниципальными 

унитарными предприятиями города-курорта Пятигорска
рееСТр

заимствований муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска
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реШеНИе
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 марта 2010 г.     № 25-53 ГД

Об утверждении Порядка установления цен (тарифов, расценок, ставок) 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 

города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, Дума города Пятигорска 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предо-

ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска, 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 26 февраля 2009 
года №10-39 ГД «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

ПрИЛОЖеНИе
к решению Думы города Пятигорска

от 25 марта 2010 года № 25-53 ГД

ПОрЯДОК
установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Порядок установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска (далее — По-
рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий Порядок определяет организационные основы разработки и утвержде-
ния цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги (товары, работы) (далее – услуги), предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорс-
ка.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, цены (тарифы, расценки, ставки) на предоставление которых устанавливают-
ся в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

1.4. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке:
период действия цен (тарифов, расценок, ставок) — период, на который устанавливают-

ся цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
потребитель — физическое или юридическое лицо, использующее услуги муниципаль-

ных предприятий и учреждений;
отраслевой орган — уполномоченный муниципальными правовыми актами Думы города 

Пятигорска или (и) администрации города Пятигорска отраслевой (функциональный) ор-
ган (структурное подразделение) администрации города Пятигорска, курирующий муници-
пальные предприятия и учреждения в соответствующей сфере деятельности;

независимая экспертиза цен (тарифов, расценок, ставок) — финансовая и технологи-
ческая экспертиза факторов, влияющих на формирование цен (тарифов, расценок, ста-
вок), а также производственно-технологической и финансовой документации, предо-
ставляемой муниципальными предприятиями и учреждениями в целях экономического 
обоснования цен (тарифов, расценок, ставок) на предоставляемые услуги, производимая 
экспертными организациями, не являющимися учредителями (участниками) муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

Рентабельность – рентабельность услуг определяется как отношение прибыли от их ре-
ализации к себестоимости.

2. цели и задачи, принципы и методы установления цен (тарифов, расценок, 
ставок) на услуги муниципальных предприятий и учреждений

2.1. Основные цели установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений:

— обеспечение устойчивого развития муниципальных предприятий и учреждений и улуч-
шение качества услуг, предоставляемых потребителю;

— защита интересов потребителей от необоснованного изменения цен (тарифов, расце-
нок, ставок) на услуги муниципальных предприятий и учреждений.

2.2. Основные задачи установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений:

— достижение баланса интересов муниципальных предприятий, учреждений и потре-
бителей;

— выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты цен (та-
рифов, расценок, ставок) муниципальных предприятий и учреждений;

— определение путей снижения себестоимости услуг муниципальных предприятий и уч-
реждений;

— стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эф-
фективности оказания услуг и применения энергосберегающих технологий муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями.

2.3. Основные принципы установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений:

— обеспечение доступности услуг для потребителей;
— компенсация экономически обоснованных расходов муниципальных предприятий и 

учреждений по предоставлению услуг, а также получение прибыли;
— открытость информации о ценах (тарифах, расценках, ставках) на услуги муници-

пальных предприятий и учреждений, и порядке их установления;
— раздельное ведение хозяйствующими субъектами учета доходов и расходов в отно-

шении регулируемой и иной деятельности.
2.4. Методами установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений являются:
— метод экономической обоснованности расходов, в соответствии с которым должны 

быть обеспечены финансовые потребности муниципальных предприятий и учреждений, не-
обходимые для возмещения экономически обоснованных расходов, а также для получе-
ния прибыли;

— метод индексации цен (тарифов, расценок, ставок), в соответствии с которым цены 
(тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных предприятий и учреждений, установ-
ленные в предыдущем периоде действия цен (тарифов, расценок, ставок), изменяются с 
учетом отраслевых индексов-дефляторов, устанавливаемых уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти;

— метод предельных цен (тарифов, расценок, ставок), в соответствии с которым цены 
(тарифы, расценки, ставки) устанавливаются на основе динамики предыдущей деятельнос-
ти муниципальных предприятий и учреждений и анализа деятельности организаций, осу-
ществляющих деятельность на этом же рынке услуг.

2.5. Цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний формируются с учетом национальных стандартов, санитарных правил и норм, отрас-
левых нормативных актов.

3. Экономическое обоснование цен (тарифов, расценок, ставок) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений

3.1. Обоснованными признаются цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, обеспечивающие компенсацию экономически обос-
нованных расходов и прибыль, а также достижение баланса интересов муниципальных 
предприятий, учреждений и потребителей.

3.2. Уровень рентабельности в ценах (тарифах, расценках, ставках) на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, оказываемые физическим лицам, а также по муни-
ципальным контрактам, не может превышать 15 процентов, за исключением случаев, ког-
да указанный уровень установлен нормативными актами федерального или регионального 
органа исполнительной власти. 

3.3. Стоимость услуг, оказываемых потребителям, не указанным в пункте 3.2., опреде-
ляется по соглашению сторон. 

3.4. При расчете цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений учитываются только расходы, связанные с оказанием услуг, на которые 
устанавливаются цены (тарифы, расценки, ставки).

Расходы формируются в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

3.5. Бухгалтерский учет доходов и расходов в отношении различных видов деятельности 
должен вестись раздельно в соответствии с действующим законодательством.

3.6. В цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений не включаются расходы, связанные с привлечением избыточных ресурсов, недоис-
пользованием (неоптимальным использованием) производственных мощностей, финанси-
рованием из других источников, а также иные необоснованные расходы.

4. Порядок установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений

4.1. Период действия цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений составляет не менее одного года, если иное не предусмотрено за-
конодательством.

Для отдельных видов услуг может быть установлен период действия цен (тарифов, рас-
ценок, ставок) менее одного года:

1) если производство (реализация) товаров (выполнение работ, оказание услуг) данно-
го вида носит сезонный характер;

2) если установление указанного периода на больший срок может причинить ущерб за-
конным интересам потребителей или хозяйствующих субъектов.

4.2. Основанием для досрочного пересмотра ранее установленных цен (тарифов, рас-
ценок, ставок) на услуги муниципальных предприятий и учреждений являются:

— изменение условий деятельности, влияющих на стоимость услуг муниципальных 
предприятий и учреждений;

— результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, в том числе оценки экономической обоснованности расходов и ве-
личины прибыли, необходимой для функционирования и развития муниципальных пред-
приятий и учреждений, проведенной контролирующими органами и (или) администрацией 
города Пятигорска.

4.3. Муниципальные правовые акты администрации города Пятигорска, устанавливаю-
щие цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официально-
го опубликования, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего 
пункта.

Муниципальные правовые акты администрации города Пятигорска, устанавливающие 
цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных образовательных учреждений, 
вступают в силу с начала учебного года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня их официального опубликования.

4.4. Цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний устанавливаются на единицу измерения.

4.5. Установление цен (тарифов, расценок, ставок) производится по инициативе муни-
ципальных предприятий и учреждений.

4.6. Для установления на очередной период действия цен (тарифов, расценок, ставок) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений материалы по их экономическому 
обоснованию представляются в отраслевой орган не менее чем за три календарных ме-
сяца до даты окончания периода действия цен (тарифов, расценок, ставок) для провер-
ки их обоснованности.

4.7. Материалы по экономическому обоснованию включают в себя:
1) сопроводительное письмо об установлении на очередной период действия цен (та-

рифов, расценок, ставок) за подписью руководителя муниципального предприятия (учреж-
дения);

2) пояснительную записку с обоснованием необходимости изменения (установления) 
цен (тарифов, расценок, ставок);

3) отчетные калькуляции расходов на предоставление услуг, составленные в соответс-
твии с отраслевыми методиками калькулирования себестоимости, плановые калькуляции 
на предстоящий период;

4) экономическое обоснование предлагаемых цен (тарифов, расценок, ставок) с раз-
бивкой по статьям затрат (расчет затрат по каждой статье себестоимости регулируемых 
услуг);

5) копии документов, обосновывающих цены на основные используемые виды сырья и 
материалов;

6) копии документов, подтверждающих стоимость выполняемых услуг, включаемых в 
себестоимость;

7) копии форм бухгалтерской отчетности (форма № 1 – «Бухгалтерский баланс» и фор-
ма № 2 – «Отчет о прибылях и убытках») за последний финансовый год и на последнюю от-
четную дату текущего года с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по го-
роду Пятигорску;

8) копию приказа об учетной политике, включая обоснование распределения прямых и 
косвенных расходов между всеми видами деятельности;

9) сведения о фактической численности, заработной плате по каждой категории рабо-
тающих, расчет нормативной численности работников с указанием используемых норма-
тивных и правовых актов;

10) копию штатного расписания;
11) расчет средств, направляемых на оплату труда по категориям работающих в соот-

ветствии с отраслевыми тарифными соглашениями, исходя из фактической численности 
персонала (но не выше нормируемой численности), а при отсутствии отраслевых тарифных 
соглашений — в соответствии с фактическим фондом оплаты труда;

12) справку о фактическом списании материальных затрат в разрезе основных исполь-
зуемых материалов для предоставления услуги;

13) утвержденные нормы расхода материальных ресурсов;
14) сведения о планируемом текущем и капитальном ремонте на период действия цен 

(тарифов, расценок, ставок);
15) расчет прибыли с направлениями ее использования;
16) данные об объемах реализации услуг в натуральном выражении за предыдущий пе-

риод действия цен (тарифов, расценок, ставок) и планируемых объемах на расчетный пе-
риод действия цен (тарифов, расценок, ставок), обоснование изменения объемов.

4.8. В целях обеспечения объективности при рассмотрении цен (тарифов, расценок, ста-
вок) на услуги муниципальных предприятий и учреждений отраслевой орган, в установ-
ленных законодательством Российской Федерации случаях, привлекает экспертные ор-
ганизации, не являющиеся учредителями (участниками) муниципальных предприятий и 
учреждений, для проведения независимой экспертизы цен (тарифов, расценок, ставок) с 
оплатой услуг независимой экспертизы за счет инициатора установления цен (тарифов, 
расценок, ставок).

4.9. Отраслевой орган рассматривает представленные материалы, и по итогам рассмот-
рения, в течение календарного месяца со дня поступления документов готовит заключе-
ние об обоснованности и целесообразности установления цен (тарифов, расценок, ставок) 
либо о необоснованности представленных муниципальными предприятиями и учреждени-
ями материалов.

В случае подготовки отраслевым органом заключения о необоснованности представ-
ленных муниципальными предприятиями и учреждениями материалов они возвращаются 
представившим их муниципальным предприятиям и учреждениям для доработки. Дора-
ботка осуществляется указанными предприятиями и учреждениями в течение 10 кален-
дарных дней.

4.10. В случае положительного заключения отраслевым органом осуществляется подго-
товка проекта муниципального правового акта администрации города Пятигорска об уста-
новлении цен (тарифов, расценок, ставок) на соответствующие виды услуг.

4.11. Цены (тарифы, расценки, ставки) на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений устанавливаются муниципальным правовым актом администрации города Пятигорс-
ка и подлежат официальному опубликованию.

Управляющий делами Думы города Пятигорска  С. Ю. Перцев

реШеНИе
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
25 марта 2010 г.     № 26-53 ГД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земли, находящиеся 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-

го образования города-курорта Пятигорска, в целях повышения эффективности использо-
вания муниципального имущества,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 7 Приложения к решению Думы города Пятигорска от 30 октября 2008 

года № 115-35 ГД «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за зем-
ли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка» следующие изменения:

1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
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ия Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли 

(за исключением временных торговых павильонов), торгово– развлекатель-
ных центров 

 6,54 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов обществен-
ного питания, кафе, ресторанов, баров (за исключением временных торговых 
павильонов)  6,54
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового об-
служивания (за исключением временных торговых павильонов)

 6,54
Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных и га-
зонаполнительных станций  14,17

Земельные участки, предназначенные для размещения автосервисов, в том 
числе «автомойки»  6,54
Земельные участки, предназначенные для размещения временных торговых 
павильонов, киосков, не являющихся объектами недвижимого имущества  25
Земельные участки, предназначенные для целей, не связанных со строитель-
ством, под размещение аттракционов и иных сопутствующих их деятельнос-
ти объектов.  0,2
Земельные участки, предназначенные для размещения прочих объектов, от-
носящихся к данному виду функционального использования  6,54»

2) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
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Земельные участки, предназначенные для размещения промышленных объ-
ектов, складов, объектов материально— технического снабжения, сбыта и за-
готовок  5,45
Земельные участки, предназначенные для размещения организаций, осу-
ществляющих перевозки пассажиров на электротранспорте

 0,38
Земельные участки, предназначенные для размещения организаций, осу-
ществляющих перевозки пассажиров на автобусах и ином транспорте, под-
чиняющемся расписанию.  1,5
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов переработ-
ки и утилизации твердых бытовых отходов  0,38
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса), 
насосных станций и резервуаров  5,45 
Земельные участки, предназначенные для размещения прочих объектов, от-
носящихся в данному виду функционального использования  6»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

ПОСТаНОвЛеНИе 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

19.03.2010 г.  г. Пятигорск № 993
Об утверждении перечня объектов, на территории которых 
запрещено или ограничено проведение публичных акций

С целью реализации ст. 8 Федерального закона «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», постановления Пра-
вительства Ставропольского края «Об утверждении порядка проведения 
публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памят-
никами истории и культуры», Распоряжения Правительства Ставрополь-
ского края «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень территорий, непосредственно прилегающих к 

опасным производственным объектам города и иным объектам, эксплу-
атация которых требует соблюдения специальных правил техники безо-
пасности, где проведение публичных акций запрещено (Приложение 1).

2. Утвердить перечень объектов на территории городского округа – 
муниципального образования города Пятигорска, являющихся памятни-
ками истории и культуры, проведение публичных мероприятий на тер-
риториях которых осуществляется в установленном Постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 февраля 2007 г. N 28-п «Об 
утверждении порядка проведения публичного мероприятия на террито-
риях объектов, являющихся памятниками истории и культуры» поряд-
ке (Приложение 2).

3. Рекомендовать организаторам и участникам публичных меропри-
ятий проводить их на расстоянии не менее 50 метров от перечисленных 
в Приложениях 1 и 2 объектов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации города В. А. Веретенникова.

руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДареНКО 

ПрИЛОЖеНИе 1
к Постановлению администрации города 

от 19.03.2010 г. № 993
Перечень объектов, на прилегающей территории к которым 

проведение публичных мероприятий должно быть запрещено
№№
п / п

Наименование объекта адрес объекта

I. Химически опасные объекты
1 Аммиачная холодильная установка ОАО «Холод» Ул. Козлова, 39 
2 Аммиачная холодильная установка 

ЗАО «Ставропольский бройлер» Филиал «Птицекомби-
нат Пятигорский»

Кисловодское шоссе

3 Аммиачная холодильная установка Пятигорского мо-
лочного комбината, филиала ООО «Агрофирма «Село 
Ворошилова»

Ул. Ермолова, 38

4 Аммиачная холодильная установка ЗАО «Курортпрод-
торг»

Скачки, Промзона-2

5 Хлораторная станция, расходный склад хлора ФГУП СК 
«СКВК» Пятигорский «Водоканал»

Скачки (район Новопя-
тигорского озера)

6 Хлораторная станция, расходный склад хлора ФГУП СК 
«СКВК» «Кавминводские очистные сооружения канали-
зации», Пятигорский участок

Станица Константи-
новская

7 Ж / д пункт приемки и хранения грузов ФГУП СК «Став-
рополькрайводоканал» «Кубанские очистные сооруже-
ния водоснабжения»

Скачки, Промзона-2

II. Критически важные объекты
1 ОАО «Ставропольэнерго» Ул. Университетская, 35
2 Электроподстанция «Машук» 330 кВ филиала ОАО 

«ФСК ЕЭС» МЭС Юга
Пос. Энергетик

3 ОАО «Пятигорсксельмаш» Кисловодское шос-
се, 22

4 ФГУП «СК АГП» Ул. Горького, 4
5 Территориальное отделение филиала ФГУП «ВГТРК 

ГТРК Ставрополье» в городе Пятигорске
Ул. Мира, 1

III. Объекты систем жизнеобеспечения населения
1 ОАО «Пятигорскгоргаз» Ул. Козлова, 52а
2 ООО «Пятигорсктеплосервис» Ул. Ессентукская, 31
3 МУП «ПТЭК» Скачки, Промзона-2
4 ФГУП СК «СКВК», Пятигорский «Водоканал» Ул. Дунаевского, 7
5 Пятигорский ЛТУ Ессентукского линейно-технического 

цеха Ставропольского узла электросвязи Ставрополь-
ского филиала ОАО «ЮТК»

Пр. Кирова, 52

6 Северокавказское РДУ Пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 26

ПереЧеНЬ 
ОБЪеКТОв ТраНСПОрТНОЙ ИНФраСТрУКТУрЫ:

1. Остановки городского общественного транспорта;
2. Железнодорожные магистрали, проходящие по территории города;
3. Полоса отвода железной дороги Кисловодск—Минеральные Воды
на территории города;

Мосты:
4. Пересечение реки Подкумок автодорогой «Кавказ»;
5. Пересечение реки Подкумок проспектом Советской Армии;
6. Пересечение реки Подкумок проспектом Калинина;
7. Пересечение реки Подкумок улицей Новой;
8. Пересечение реки Юца улицей Атаманской;
9. Пересечение реки Юца проспектом Советской Армии;
10. Пересечение реки Юца проспектом Калинина;

Путепроводы:
11. Северо-Западный объезд (на отметке 0+400);
12. Северо-Западный объезд (на отметке 1+300);
13. По ул. Бульварной;
14. В районе ул.Козлова/ул.Малыгина;
15. Пересечение проспекта Калинина проспектом Кирова.
Управляющий делами администрации 
города Пятигорска  в. а. вереТеННИКОв

вЫПИСКа
ПрИЛОЖеНИе 2 

к Постановлению администрации города 
от 19.03.2010 г. № 993

ПереЧеНЬ ПаМЯТНИКОв ИСТОрИИ, КУЛЬТУрЫ И арХеОЛОГИИ
№№ 
п/п

НаИМеНОваНИе ПаМЯТНИКа аДреС

1. Культовый ансамбль-костел, дом ксендза с оградой и лестницей, 
1840—1850 г.г., арх. С. Уптон (литер А,В)

ул. Анисимова, 1

2. Здание бывшей детской коммуны, которую в 1925 г. посетила Н. 
К. Крупская (литер А)

ул. Буачидзе, 5

3. Первый театр, который в 1853 г. посещал Л. Н. Толстой, 1846—
1853 г.г., 
арх. С. Уптон (литер А,а)

ул. Бернардац-
ци, 4

4. Здание, в котором жил С.М. Киров, 1918г. (бывшая гостиница 
«Эрмитаж») (литер А)

ул. Гоголя, 1

5. Ансамбль колонии «Красного Креста» (горбольница № 1), 1896 
— нач. ХХ в., 
арх. И. И. Байков, И. И. Зелинский:
• Галицинский барак, 1901 г. (литер Н);
• Шереметьевский барак, 1896 г. (литер В);
• Малининский барак, 1896 г. (литер Л);
• Лечебница и амбулатория, 1896 г. (литеры К,к,к3);
• Солдатский корпус нач. ХХ века (литер Ж)

 ул. Пирогова, 22

6. Здание бывших казарм Ахульгинского батальона, 1905 г., автор 
неизвестен (литер А)

пр. Калинина, 93

7. Дом княжны Мери, описанный Лермонтовым в романе «Герой на-
шего времени», автор неизвестен

пр. Кирова, 12а

8. Дом, в котором находился Пятигорский Совдеп с апреля 1917 по 
март 1918 г.г., автор неизвестен (литер А)

 пр. Кирова, 15

9. Здание курортной поликлиники, 1826 г., автор неизвестен (ли-
тер А,Б,В,Д)

пр. Кирова, 19

10. Здание Ермоловских ванн, 1880 г. (литер Б) пр. Кирова, 21
11. Лермонтовская галерея, 1901 г. (литер А) пр. Кирова, 21а
12. Церковно-приходская школа, конец XIX века

(литер А,Б,а)
пр. Кирова, 22

13. Казенная гостиница Михайлова, первое здание санатория на ку-
рортах КМВ, нач. XX века
(литер А,Б,В,Г,Д,Е,З,а1)

пр. Кирова, 25/ул. 
Бернардацци, 2

14. Дом, в котором работал Г. Анджиевский, нач. XX века, автор не-
известен (литер А)

пр. Кирова, 27

15. Здание Азово-Моздокского банка. 1870 г. (литер А) пр. Кирова, 33
16. Гостиница, нач. XX века, автор неизвестен (литер А,А1,а) пр. Кирова, 36
17. Особняк конца XIX века (литер А) пр. Кирова, 37
18. Жилой дом с магазином конца XIX века (литер А,Г,Д,А1,а) пр. Кирова, 38
19. Особняк конца XIX века (литер А,Б,А1,А2,а1,а2) пр. Кирова, 39
20. Особняк, 1895 г. пр. Кирова, 43 
21. Грязелечебница: здание лечебницы (ванный корпус) и хозяйствен-

ный корпус, 1914 г., архитектор Перетятько (литер А,Б,В,а,а1,б1)
пр. Кирова, 67 

22. Здание, где выступал с докладом С. М. Киров, 1918 г. (бывшая 
городская дума) 
(литер А, А1, а, а1, а2, а3, а4, а5)

пр. Кирова, 68

23. Здание СОШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пулевой завод 
Красной Армии, 1902г. (А, а, а1, а2, Е)

пр. Кирова, 83

24. Трамвайное депо, где выступали перед рабочими С. М. Киров и 
С. Орджоникидзе, 1903 г. (А,Б,В,Г,З,Д,г1,г2)

пр. Кирова, 85

25. Церковь монастырского подворья (литер А,Б,В,Б1,а,а1,а2,а3) пр. Кирова, 90
26. Особняк конца XIX века ул. Крайнего, 61
27. Ансамбль Лютеранской кирхи, 1894 г.:

• дом пастора;
• 2 подсобных строения
архитектор С. Уптон (литер А,Б,В,Д,а)

ул. Лермонтова, 3

28. Усадьба Реброва, где бывал А.С. Пушкин, 1820 г.
(литер А,Б,Г,Р,а1,а2,а3)

ул. К. Маркса, 6

29. Усадьба врача просветителя П.Д. Ржасинского, середина XIX 
века (литер А,Б,В)

ул. К. Маркса, 8

30. Особняк конца XIX века (литер А,А1,а,а1) ул. Мира, 14
31. Особняк конца XIX века (литер А,Б,б) ул. Мира, 23
32. Особняк конца XIX века (литер А,Б,А1) ул. Октябрь-

ская, 7
33. Магазин конца XIX века ул. Октябрьская, 

9 /ул. Крайне-
го, 49

34. Дом Сеферова, где бывал поэт-просветитель К. Хетагуров (ли-
тер А,Б,В,Г)

ул. Октябрьская, 
39 /пр. Калини-
на, 64

35. Особняк конца XIX века (литер А,Б,В,Г,б,К) ул. Дзержинско-
го, 35

36. Особняк конца XIX века
литер А,а,а1,В,Г,Д,Ж,Е,б1,б2,б3)

ул. Дзержинско-
го, 39

37. Особняк конца XIX века (литер А,Б,В,Г,К,б,в) ул. Дзержинско-
го, 40

38. Особняк конца XIX века (литер А,А1) ул. Дзержинско-
го, 41

39. Особняк конца XIX века (литер А,Б) ул. Дзержинско-
го, 44

40. Особняк конца XIX века (литер А,Б,В,Д) ул. Дзержинско-
го, 48

41. Лечебница «Приют Святой Ольги», 1872 г., архитектор С. Уптон 
(литер А,Б)

ул. Дзержинско-
го, 78

42. Здание солдатского госпиталя, где С. М. Киров встречался с И. 
В. Малыгиным и Г. Г. Анджиевским в период 1-й мировой вой-
ны (литер А)

ул. Рубина, 1

43. Дом, в котором жил дагестанский поэт Э. Капиев, 30-е г.г. ХХ 
века (литер З,А,В,Г)

ул. Соборная, 7 

44. Особняк «Дом губернатора», конец XIX века
(литер А)

ул. Соборная, 9 

45. Спасский собор, 1869 г., архитектор К. А. Тон ул. Соборная,1 
46. Первый частный санаторий М. С. Гуревича, 1901 г., архитектор 

И. И. Байков
ул. Чкалова, 22

47. Лазаревская церковь, 1903 г., архитектор Пономарев ул. Пастухова
48. Радоновые ванны, 1900 г., архитектор И. И. Байков (литер 

А,В,Д,А1)
ул. Теплосер-
ная, 17

49. Жилой дом с магазином, 1902 г. (литер А,Б) ул. Теплосер-
ная, 39 

50. Усадьба Р.Р. Лейцингера, одного из организаторов Горного об-
щества, начало ХХ века (литер А,А1,А2,а)

ул. Теплосер-
ная, 52 

51. Магазин конца XIX века (литер А,Б,а,б,б1,б2,б3,б5) ул. Университет-
ская, 1

52. Особняк конца XIX века (литер А,Б,В,Г,Д,А,а,а) ул. Университет-
ская, 3

53. Магазин конца XIX века (литер А) ул. Крайнего, 47
54. Мемориал воинского кладбища, 1942 г., автор неизвестен, бетон Старое кладбище
55. Могила генерала Ратко Дмитриева и Рузского, автор неизвес-

тен, камень 
Старое кладбище

56. Могила и склеп Верзилиных и Шан-Гирей, автор неизвестен, ка-
мень

Старое кладбище

57. Могила архитекторов братьев Бернардацци, автор неизвестен, 
камень

Старое кладбище

58. Могила выдающегося врача Дядьковского, автор неизвестен, ка-
мень

Старое кладбище

59. Могила Цаликовой – близкого друга К. Хетагурова, автор неиз-
вестен, камень

Старое кладбище

60. Могила Э. Капиева – советского писателя, автор неизвестен, ка-
мень

Старое кладбище

61. Братская могила борцов за Советскую власть, автор неизвес-
тен, бетон

п. Свободы, клад-
бище

62. Братская могила бойцов и командиров Красной Армии, погибших 
в годы Гражданской войны, 1919 г., автор неизвестен, камень 

Краснослобод-
ское 
кладбище

63. Братская могила борцов за Советскую власть 1918—1920 г.г., ав-
тор неизвестен, кирпич

пос. Горячеводс-
кий,  Дубки

64. Братская могила жертв фашистского террора, 1943 г., автор не-
известен, мрамор

В 1 км от Про-
вала

65. Братская могила жертв деникинского террора, 1920 г., автор не-
известен, камень

г. Машук, р-он 
«Мясокомбината»

66. Братская могила – 175 красноармейцев, автор неизвестен, кир-
пич

33 км ж/д «Мин-
Воды – Кисло-
водск»

67. Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г., 
автор неизвестен, камень

У шоссе «Пя-
тигорск-Кисло-
водск»

68. Фонтан «Деды», скульптор Л. Д. Шодкий, камень, 1910 г. пр. Кирова
69. Обелиск на месте казни Г. Г. Анлжиевского, автор Б. П. Свет-

лицкий
гора Казачка 

70. Обелиск участникам Гражданской войны 1918—1920 г.г., автор не-
известен, бетон

пр. Калинина, п. 
Свободы, у моста

71. Памятник генералу Козлову П. М. – Герою Советского Союза, 
1957 г., автор неизвестен, камень

пос. Горячевод-
ский

72. Памятник партизанке Н. Попцовой, 1961 г., скульптор М. Г. Мин-
кин, камень

пр. Кирова, 41

73. Памятник Г. Г. Анджиевскому, 1936 г., скульптор Шодкий Л. Н., 
гранит

пр. Кирова, сквер

74. Памятник С. М. Кирову, 1959 г., скульптор А. В. Сотников пр. Кирова у ж/д 
вокзала

75. Обелиск и Аллея Героев пятигорчан, автор неизвестен, бетон у парка культуры 
и отдуха им. С.М. 
Кирова

76. Памятник учащимся школы, не вернувшимся с войны, 1967 г., 
скульптор М. Г. Минкин, кость

ул. Комарова, 7

77. Памятник В. И. Ленину, 1971 г., скульптор А. П. Портянко, архи-
текторы В. Богданов, В. П. Соколов, бронза, гранит

пл. Ленина

78. Мемориал «Огонь Вечной Славы», 1973 г., архитекторы А. И. Ши-
роков, Ю. Л. Стофорандов, гранит

пл. Ленина

79. Памятник-обелиск Ю. А. Гагарину, 1968 г. автор неизвестен, бе-
тон

ул. Октябрьская, 
у к/т «Космос»

80. Памятник не вернувшимся с войны, 1967 г., автор неизвестен, 
кирпич

пос. Горячевод-
ский, 
ул. Ленина, 25

81. Памятник «Комсомолия – Родина помнит», 1968 г., автор неиз-
вестен, кирпич

СОШ № 20, пос. 
Горячеводский, 
ул. Ленина, 61

82. Обелиск А. В. Пастухову, 1900 г., автор неизвестен на вершине горы 
Машук 

83. Памятник «Мемориальная стена», сооруженный на месте рас-
стрела членов ЦИК Северо-Кавказской Республики, 1957 г., ав-
тор Светлицкий Б. П., камень

гора Машук, юж-
ный склон

84. Памятник комсомольцам 20-х годов, 1968 г., скульптор М. Г. Мин-
кин, бетон

Комсомольский 
парк, микрорайон 
Белая Ромашка

85. Дом С. Уптона, 1851 г., архитектор С. Уптон (литер А) ул. Бернардац-
ци, 1

86. Особняк Ушакова («Дом Бернардацци»), 1830 г., архитекторы 
Бернардацци И., Бернардацци Д. (литер А)

ул. Бернардац-
ци, 5

87. Галерея «Михайловская», 1848 г., архитектор Уптон С. бул. Гагарина, 2
88. Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова:

• «Домик Лермонтова» (усадьба Чилаева);
• Усадьба Верзилина;
• «Домик Алябьева» (бывшая усадьба Котыревой-Карабутовой)
• Бывший дом Уманова (2 здания)

ул. Лермонтова,4
ул. Буачидзе, 9
ул. Буачидзе, 1
ул. Лермонтова, 8

89. Галерея «Елизаветинская» (Академическая галерея) 1847—1849 
г.г., архитектор Уптон С., 1934 г. — архитектор П. П. Еськов (ли-
тер А)

пр. Кирова, 1

90. Комплекс Пушкинских ванн (Ново-Сабонеевские):
• здание верхних ванн (1899—1900 г.г., архитектор Дмитриев Н.);
• здание нижних ванн (1900—1901 г.г., архитектор Дмитриев Н.);
• флигель у нижних ванн (1901 г., архитектор Дмитриев Н.);
• бювет источника № 14 (1934 г., архитектор Клепинин А. Н.);
• ограда (1899—1901 г.г., архитектор Дмитриев Н.)
(литер А,Б,В,Г,Д,а1,а2,а3,а4,б,в1)

пр. Кирова, 3

91. Народный дом (театр оперетты, 1914 г., архитектор Кузнецов А. 
И., 1950 г. – архитектор Герасимов В. П.) (литер А,А1,а,Б,В)

пр. Кирова, 17

92. Здание Лермонтовских ванн (бывших Николаевских), 1831 г., ар-
хитекторы братья Бернардацци) (литер А,а)

пр. Кирова, 23

93. Гостиница «Бристоль», 1909 г., архитектор Зелинский О. И. (ли-
тер А)

пр. Кирова, 26

94. Здание «Ресторации», 1824—1828 г.г., архитекторы братья Бер-
нардацци, восстановление – 1950 г.:
• главное здание; (литер А)
• флигель (литер А)

пр. Кирова, 30

95. Дом Мациевского (1913—1914 г.г.) (литер А, А1) пр. Кирова, 57
96. Скульптура «Орел», 1903 г., скульптор Шотскиий Л. К. гора Горячая
97. Место первоначального погребения в 1841г. М. Ю. Лермонто-

ва, обелиск
кладбище «Не-
крополь»

98. Памятник М. Ю. Лермонтову, 1889 г., скульптор Опекушин А. М., 
архитектор Дорошенко Н. Л.

Лермонтовский 
сквер

99. Портрет В. И. Ленина, 1925 г., художник Н. А. Шуклин гора Машук
100 Грот М. Ю. Лермонтова, 1830—1831 г.г., архитекторы братья Бер-

нардацции
гора Машук, 
склон

101 Место, где в 1841 г. состоялась дуэль М. Ю. Лермонтова, обе-
лиск

гора Машук, 
склон

102 Беседка «Эолова арфа», 1831—1836 г.г., архитекторы братья Бер-
нардацции

гора Машук, 
ю г о - з а п а д н ы й 
склон

103 Грот Дианы, 1830 г., архитекторы братья Бернардацци парк «Цветник»
104 Здание гостиницы «Централь», 1889 г., автор неизвестен (литер 

А, Б)
ул. К. Маркса, 3/
Красноармейс-
кая, 5

105 Памятники археологии —

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   в. а. вереТеННИКОв 

Думы города-курорта Пятигорска от 25.10.2007 г. № 128-19 ГД «Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска на 2008 г.»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать муниципальное унитарное предприятие города 

Пятигорска Ставропольского края «Управление жилым фондом» путем 
преобразования в открытое акционерное общество «Управление жилым 
фондом» с уставным капиталом 12133000 (Двенадцать миллионов сто 
тридцать три тысячи) рублей, состоящий из 12133 (Двенадцати тысяч 
ста тридцати трех) акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 
рублей каждая акция.

2. Утвердить состав имущества МУП «Управление жилым фондом», 
подлежащего приватизации, согласно Приложению.

3. МУ «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» (Гребенюков А. Е.):

3.1. Осуществить необходимые действия по внесению соответствую-
щих сведений в единый государственный реестр юридических лиц;

3.2. Обеспечить публикацию сообщения о реорганизации МУП «Уп-
равление жилым фондом» в форме преобразования в открытое акцио-
нерное общество «Управление жилым фондом» в соответствии с дейс-
твующим законодательством;

3.3. Разработать и утвердить Устав открытого акционерного обще-
ства «Управление жилым фондом»;

3.4. Назначить единоличный исполнительный орган открытого акци-
онерного общества;

3.5. Назначить совет директоров и ревизионную комиссию открытого 
акционерного общества «Управление жилым фондом»;

3.6. Утвердить передаточный акт.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя руководителя администрации города Вороши-
лова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДареНКО

ПОСТаНОвЛеНИе 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

25.12.2009 г.   г. Пятигорск  № 6772
О внесении изменений в постановление администрации города 
Пятигорска от 9.11.2009 г. № 5640 «Об условиях приватизации 

муниципального унитарного предприятия города Пятигорска 
Ставропольского края «Управление жилым фондом»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, и на основании обращения 
МУП «Управление жилым фондом» от 22.12.2009г. № 2929,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Раздел 1.1. Приложения, дополнив его пункта-

ми следующего содержания
№ 
п/п  Общие данные

Наимено-ва-
ние

 Адрес литера Остаточ-
ная сто-
имость , 
тыс. руб.

1 раздел 1.1 
«Здания, строения (помещения в здани-
ях)»

52 Нежилое Ул. Университетская, 36а лит. «А» А 0
53 Нежилое Ул. Адмиральского, 8 к.5 лит.»А» А 0
54 Нежилое Ул. Адмиральского, 2 к.2 лит. «А» А 0
55 Нежилое Ул. Ессентукская, 76 лит. «А» А 0
56 Нежилое Ул. Пушкинская, 33 лит. «А» А 0
57 Нежилое Пр-т Калинина, 2 к.3 лит. «А» А 0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации города Вороши-
лова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДареНКО

ПОСТаНОвЛеНИе 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

9.11.2009 г.    г. Пятигорск  № 5640
Об условиях приватизации муниципального унитарного 
предприятия города Пятигорска Ставропольского края 

«Управление жилым фондом»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорск, и в соответствии с Решением 
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Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 
продолжается 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» — 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БизнесПЯТНИЦА» — 112 руб. 20 коп.

по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 
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С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 
продолжается досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

продолжается досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

продолжается досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., по действующим тарифам I полугодия 2010 г., по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

продолжается досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

продолжается досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., по действующим тарифам I полугодия 2010 г., по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

продолжается досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., по действующим тарифам I полугодия 2010 г., по действующим тарифам I полугодия 2010 г., по действующим тарифам I полугодия 2010 г., по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

продолжается досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

 на II полугодие 2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Инженеров-электриков, имеющих опыт проектных работ
 Экологов с опытом проектных работ
 Специалистов по разработке разделов проектов 
«Охрана окружающей среды». 

Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10, факс 40-55-13.

№
 1

02

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
27 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на 

пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до 
остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

№
 7

2
№

 7
2

Международной торговой компании 
«Цептер» требуется 

менеджер по продажам. Работа в офисе.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 7

2

Письмо главеЛюбой житель или гость Пятигорска может отправить 
письмо, обращение, жалобу или заявление главе 
города и быть уверенным, что прочтет его лично 
Лев Николаевич ТРАВНЕВ. 

Корреспонденция для главы аккумулируется в специальных 
почтовых ящиках с надписью «Письмо главе города», которые 
развешены в наиболее людных местах Пятигорска. Раз в неде-
лю, по четвергам, курьер вынимает их содержимое и передает 
лично в руки главе. Ответы на наиболее интересные и животре-
пещущие вопросы горожане теперь смогут прочесть и на страницах «Пятигорской правды».

Почтовые ящики для писем главе города расположены по следующим адресам:
1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел Думы г. Пятигорска.

В крупную торговую компанию «Цептер» 

требуется менеджер по продажам. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

В компанию «Цептер» требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ, 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ!
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Редакция газеты 
«Пятигорская правда» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование 
и стаж обязательны.

Обращаться 
по телефону

 8 (8793) 33-67-09.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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Телефон 
рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

Иностранной компании 
нужны сотрудники, кол-во мест ограничено.
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2Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Антикризисная 

программа! 

Администрация города Пятигорска по обращению Богачева Б. Б., руководствуясь ст. 34 Земельного кодек-
са РФ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участ-
ков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного участка 
для размещения торгового павильона на земельном участке площадью 28 м2 в районе пересечения улиц Мо-
лодежной и Горького, ст. Константиновская.

Администрация города Пятигорска по обращению Стетюхова В. А., руководствуясь ст. 34 Земельного ко-
декса РФ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 18 м2 для размещения металлического гаража в районе жилого дома № 11, корп. 
2 по ул. Орджоникидзе.

Путевки на санаторно-курортное лечение и оз-
доровление предоставляются детям работающих 
граждан в возрасте от 4 до 17 лет (включитель-
но), в санаторные оздоровительные лагеря круг-
логодичного действия для детей-школьников до 
17 лет. На них имеют право дети с хронически-
ми заболеваниями, стоящие на диспансерном 
учете в лечебно-профилактическом учрежде-
нии по месту жительства, в соответствии с «Ме-
дицинскими показаниями и противопоказаниями 
для санаторно-курортного лечения детей» (кро-
ме больных туберкулезом), утвержденными при-
казом Минздрава РФ. Путевка предоставляется 
не чаще одного раза в год.

Вышеназванные меры относятся к детям, роди-
тели которых работают в организациях и на пред-
приятиях независимо от форм собственности.

Для постановки на учет детей, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении и оздоровлении, 
необходимо предоставить следующий пакет до-
кументов:

— заявление родителя (законного представи-
теля);

— справку для получения путевки (форма 
№ 070/у-04), выданная лечебно-профилактичес-
ким учреждением по месту жительства (срок 
действия справки — 6 месяцев);

— копию свидетельства о рождении (паспор-
та) ребенка;

— копию паспорта или иной документ, удосто-
веряющий личность заявителя;

— справку с места работы заявителя.
Вышеуказанные документы жители Пятигорска 

предоставляют в комиссию по организации отдыха 
и оздоровления детей работающих граждан госу-
дарственного учреждения «Пятигорский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения».

Также работающие родители (законные пред-
ставители) имеют право самостоятельно при-
обрести путевку в санаторно-оздоровительные 
учреждения, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации, в случае, если ребенок стра-
дает заболеванием, не подходящим по профи-
лю, и получить компенсацию за нее (компенсация 
предоставляется из расчета 660 руб. в СУТКИ, не 
более чем на 21 день). Право на получение ком-
пенсации имеет один из работающих родителей 
(законных представителей), внесший плату за пу-
тевку, основанием для предоставления компен-
сации является обратный талон к путевке (пре-
доставленный не позднее одного месяца от даты 

окончания прохождения ребенком санаторно-ку-
рортного лечения и оздоровления) и финансо-
вый документ, подтверждающий факт оплаты.

Кроме того, право на оздоровление имеют 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. К ним относятся:

1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей;

2. дети-инвалиды;
3. безнадзорные и беспризорные дети;
4. дети с ограниченными возможностями;
5. дети — жертвы вооруженных и межнацио-

нальных конфликтов, экологических и техноген-
ных катастроф, стихийных бедствий;

6. дети из семей беженцев и вынужденных пе-
реселенцев;

7. дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
8. дети — жертвы насилия;
9. дети, проживающие в малоимущих семьях;
10. дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с помощью семьи.

Оздоровление этих детей в возрасте от 7 до 
15 лет производится на базе круглогодичных са-
наторно-оздоровительных лагерей на основании 
следующего пакета документов:

— медицинской справки Ф.070/у-04 с показа-
ниями к санаторно-курортному лечению;

— справки о составе семьи;
— справок о доходах всех членов семьи за 

предыдущие три месяца, предшествующие ме-
сяцу обращения.

По вопросу оформления документов обращайтесь в государственное учреждение «Пятигорский 
комплексный центр социального обслуживания населения», расположенное по адресу: 

Пятигорск ул. Сельская, 40, кабинет № 9. 
Приемные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с13.00 до 14.00.

Л. Н. АБРОСИМОВА, директор ГУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения».

Основной целью движения является развитие особо охраняемого 
региона Кавказских Минеральных Вод в строгом соответствии с дейс-
твующими нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния в сфере изучения, использования, развития и охраны природных 
лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
на территории Российской Федерации, обеспечивающих защиту прав 
человека на благоприятную окружающую среду и сохранение приро-
ды, как основы жизни и деятельности будущих поколений, содействие 
выработке, осуществлению и совершенствованию долгосрочного, эко-
логически ориентированного курса государственных органов и орга-
нов местного самоуправления на развитие курортов Кавказских Ми-
неральных Вод.

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и нашей уставной деятель-
ностью мы также вправе организовывать и проводить общественную 
экологическую экспертизу.

Нам известно, что в регионе Кавказских Минеральных Вод, являю-
щихся особо охраняемой природной территорией, в которой ограничен 
режим пользования, возводится ряд промышленных объектов без про-
ведения государственной экологической экспертизы.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
15 января 2010 года создано Ставропольское региональное общественное движение «Экологическая безопас-
ность, благоустройство и развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных 
Вод», сокращенное наименование «ЭкоКурорт КМВ», прошедшее государственную регистрацию в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю.
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В связи с чем назрела острая необходимость в проведении обще-
ственной экологической экспертизы еще на стадии строительства. 

Поэтому обращаемся с настоятельной просьбой к специалистам 
различных направлений — экологам, архитекторам, гидрогеологам, 
биологам и т.д., возможно, имеющим опыт проведения подобных экс-
пертиз, и, которым небезразличны проблемы экологии и незаконного 
строительства промышленных объектов на КМВ, заполнить анкету, раз-
мещенную на нашем сайте: w.w.w.ekokurort-kmv.ru, и отправить по ад-
ресу: e-mail: ekokurort-kmv@mail.ru или позвонить по указанному те-
лефону.

В связи с намерением создать свой печатный орган для того, чтобы 
оперативно освещать проблемные вопросы, просим также откликнуть-
ся журналистов и специалистов в области экологии, желающих сотруд-
ничать с нами.

Совет движения «ЭкоКурорт КМВ».

Общественное движение «ЭкоКурорт КМВ» 
временно располагается по адресу: 357736, 

Ставропольский край, Кисловодск, ул. Замковая, 70. 
тел. (факс) 8(87937) 3-54-55; 

е-mail: ekokurort-kmv@mail.ru 

Выставка спецодежды
В выставочном комплексе «Прогресс» (Ставрополь, проспект 

Кулакова, 37а) с 8 по 10 апреля 2010 года проводится 8-я 
специализированная выставка профессиональной, специальной, 

корпоративной одежды, специальной обуви и др. средств 
индивидуальной защиты работающих, оборудования и оснащения 

кабинетов охраны труда, новейших разработок в области создания 
безопасной техники и технологии «Спецовка. Охрана труда-2010».

В рамках выставки проводятся краевые совещания, «круглые столы», семи-
нары, конкурсы, презентации систем управления охраной труда предприятий 
края и учебных центров по охране труда.

Приглашаем принять участие в выставке руководителей, специалистов по 
охране труда, профсоюзный актив предприятий и членов комитетов (комис-
сий) по охране труда и до 30 марта 2010 года предоставить списки делега-
тов для участия в выставке в МУ «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» (ул. Первомайская, 89а), тел./факс 
39-08-28.

Интересующую информацию можно получить по тел. 98-95-37.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

25.03.2010  г. Пятигорск № 1093
О мерах по созданию благоприятных

условий для граждан в пасхальные дни 
и обеспечения оперативного управления городом 

3–4 апреля 2010 г.
В целях создания благоприятных условий для осущест-

вления религиозных и нравственных потребностей во вре-
мя празднования гражданами Святой Пасхи на территории 
города в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению городского хозяйства администрации го-

рода (И. А. Алейников) совместно с управлением по делам 
территорий городского округа администрации города орга-
низовать санитарную очистку и благоустройство террито-
рий, прилегающих к храмам, церквям, а также территорий 
городских и поселковых кладбищ с привлечением населе-
ния.

Обеспечить с территорий кладбищ регулярный вывоз и ути-
лизацию мусора, ремонт внешних ограждений, находящихся 
на территории кладбищ, водопроводных сетей и дорог.

2. Рекомендовать ОВД г. Пятигорска (С. Г. Арапиди) 
обеспечить охрану общественной безопасности и порядка 
на территории города 3 и 4 апреля, уделив особое внима-
ние местам массового скопления людей. С этой целью:

2.1. Для обеспечения оперативного контроля и управле-
ния обстановкой закрепить ответственных работников ОВД 
города за территориями города, имеющими церкви, собо-
ры и кладбища.

2.2. Совместно с ответственными работниками адми-
нистрации города, представителями духовенства и руково-
дителями привлекаемых к охране порядка общественных 
объединений разработать комплекс мер, направленных на 
обеспечение безопасности граждан на конкретных объек-
тах – местах массового скопления людей.

2.3. Предусмотреть меры временного ограничения въез-
да на территории кладбищ, обеспечить организацию и ре-

гулирование временной парковки личного автотранспорта 
граждан в районах кладбищ и церквей, обеспечение личной 
безопасности граждан.

3. Для обеспечения контроля и управления обстановкой 
на месте назначить следующих руководителей органов ад-
министрации города ответственными за организацию мер 
по поддержанию порядка в храмах, церквях и на кладбищах 
города 3–4 апреля 2010 года:

Поматов В. И. — Успенская церковь в пос. Горячеводском 
и кладбище в пос. Горячеводском (ул. Любчиковых); 

Алейников И. А. — церковь на Хорошевском кладбище; 
 — Хорошевское кладбище; 
 — городское кладбище у автодороги на г. Нальчик;
Лункин В. В. — Никольская церковь в микрорайоне «Но-

вопятигорск-Скачки»;
Белавин В. А. — Краснослободское кладбище (ул. Ессен-

тукская);
— Георгиевская церковь в микрорайоне Бештау—Гора-

Пост;
Шипоренко А. В. — Покровская церковь пос. Свободы, 

кладбище на ул. Пожарского п. Свободы;
Ткаченко Е. А. — церковь в ст. Константиновской;
 — Свято-Тихоновская церковь, Константиновское клад-

бище;
 Дворников В. Ю. — Спасский собор, Лазаревская цер-

ковь;
 — кладбище «Некрополь».
 Толстухин С. В. — Михайловский собор; 
 4. Для координации действий всех служб и ответствен-

ных лиц города начальнику управления общественной безо-
пасности В. В. Песоцкому организовать с 3 по 4 апреля 2010 
года прием оперативной информации в течение пасхальной 
ночи и следующего дня о текущей обстановке, своевремен-
ного информирования руководителя администрации города 
и иных ответственных лиц для принятия неотложных мер.

 5. Отделу транспорта и связи управления экономичес-
кого развития администрации города (С. В. Пономарев) с 
целью обеспечения доставки граждан к церквям и на клад-
бища города организовать контроль за выделением допол-
нительных транспортных единиц на маршрутах, ведущих к 
церквям, в ночь с 3 по 4 апреля 2010 года. 

6. Утвердить график работы маршрутного автотранспор-
та согласно приложению. 

 7. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав пот-
ребителей администрации города (С. Н. Филатов) органи-
зовать 4 апреля 2010 года выездную торговлю прохлади-
тельными напитками, бутербродами и иными продуктами 

питания (за исключением алкогольной продукции) в райо-
нах городских кладбищ.

 8. Управлению городского хозяйства администрации 
города (И. А. Алейников):

8.1. обеспечить контроль за функционированием де-
журных и аварийных служб городских предприятий комму-
нального хозяйства, городского трамвая, а также опера-
тивным приемом и выполнением заявок и жалоб граждан 
по поводу возможных аварий и поломок.

 8.2. Продлить время работы городского освещения 
улиц в местах расположения церквей и подходах к ним от 
остановок маршрутного транспорта в ночь с 3 на 4 апреля 
2010 года до 5 часов утра.

 9. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорс-
кие электрические сети», ОАО «Пятигорскгоргаз», ООО 
«Пятигорсктеплосервис», филиала ГУП «СК ВК «Кубанс-
кие очистные сооружения и водоснабжение» и филиала 
ФГУП «Ставропольводоканал» в городе Пятигорске орга-
низовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на 
предприятиях.

 10. Отделу администрации города торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей (С. Н. Филатов) обеспе-
чить контроль за соблюдением графиков работы продук-
товых магазинов в городе.

 11. Управлению общественной безопасности админис-
трации города (В. В. Песоцкий) принять меры по обеспече-
нию усиления охраны объектов и предприятий, использую-
щих или имеющих на хранении огнеопасные, химические, 
ядовитые и иные, представляющие угрозу жизни и здоро-
вью населения города вещества, продукты переработки 
согласно утвержденному перечню.

 12. Руководителю МУ «Пятигорский поисково-спаса-
тельный отряд» (В. Г. Ильяди) организовать усиленное де-
журство специалистов службы 3 и 4 апреля 2010 года.

 13. Обязать руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также рекомендовать руководителям 
предприятий города иной формы собственности принять 
исчерпывающие меры по предупреждению пожарной бе-
зопасности и охраны имущества от посягательств в тече-
ние 3 и 4 апреля 2010 г.

14. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

 15. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска                       О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации г. Пятигорска
от 25.03.2010 г. Пятигорск № 1093

ГРАФИК работы маршрутных такси в ночь с 3 на 4 апреля 2010 г.
Ж/д вокзал — храм св. праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Белая Ромашка — храм св. праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Бештау — храм св. праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н Бештау — Михайло-Архангельский собор 2 шт. с 2100 до 0300

ул. Мира — Михайло-Архангельский собор 2 шт. с 2100 до 0300

Трамвайный парк — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Колхозная площадь — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Станкоремзавод — Успенская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

пос. Свободы — церковь Покрова Пресвятой Богородицы 3 шт. с 2100 до 0300

пос. Новый — церковь Покрова Пресвятой Богородицы 2 шт. с 2100 до 0300

Ж/д вокзал – монастырь Второ-Афонский, гора Бештау 2 шт. с 2100 до 0300

4 апреля движение с 700 утра с увеличением количества микроавтобусов на особо напряжен-
ных участках.

ГРАФИК работы автобусов с 3 апреля по 4 апреля 2010 г.
№ 11 «В. рынок – Нальчикское кладбище» 5 автобусов большой вместимости (3 – до Хорошевского кладбища)

11/1 доп. 11/2 доп. 11/3 доп. 11/4 доп. 11/5 доп.
В.Р. – Хор. кладб. В.Р. – кладб. В.Р. – Хор. кладб. В.Р. – кладб. В.Р. – Хор. кладб.
7.00-7.30 7.15-7-45 7.30-8.00 7.45-8.15 8.10-8.40
8.00-8.30 8.20-8.40 8.30-9.00 8.45-9.15 9.10-9.40
9.00-9.30 9.20-9.40 9.35-10.05 9.50-10.20 10.10-10.40
10.00-10.30 10.20-10.40 10.35-11.05 10.50-11.20 11.20-11.50
перерыв 11.05-11.35 перерыв перерыв перерыв
11.35-12.05 перерыв 11.05-12.20 12.30-13.00 12.20-12.50
12.40-13.10 12.15-12.45 12.50-13.20 13.30-14.00 13.20-13.50
13.40-14.10 13.05-13.35 13.50-14.20 14.30-15.00 перерыв
14.40-15.10 14.05-14.35 14.50-15.20 15.15-15.45 14.20-14.50
15.40-16.10 15.05-15.35 15.50-16.20 16.00-16.45

График работы трамваев в ночь с 3 на 4 апреля 2010 г.
по пр. 40 лет Октября

МАРШРУТ № 2 МАРШРУТ № 3 МАРШРУТ № 4
На Б.Ромашку На Скачки На ул. Георгиевскую На Скачки На ул. Георги-

евскую
На Б.Ромашку

23-30 23-59 23-37 0-26 23-05 23-51

0-19 Депо

МАРШРУТ № 7 МАРШРУТ № 8

На Б.Ромашку На Скачки На Б.Ромашку На ул. Георгиевскую

23-15 0-02 23-20 22-35

0-04 Депо

По Колхозной площади
МАРШРУТ № 2 МАРШРУТ № 3 МАРШРУТ № 7

На Б.Ромашку На Скачки На ул. Георгиевскую На Скачки На ул. Георгиевскую На Б.Ромашку

23-17 0-12 23-24 0-38 23-03 0-15

По Б. Ромашке
МАРШРУТ № 4 МАРШРУТ № 2

22 48-50 23 42-44

0 03-04 депо

По ул. Георгиевской
МАРШРУТ № 3 МАРШРУТ № 4 МАРШРУТ № 8

0 00-04 23 26-28 22 58-59

По м-ну Бештау
МАРШРУТ № 7 МАРШРУТ № 8

23 37-40 депо 23 42-44 депо

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Доводим до сведения жителей города Пятигорска, что Федеральным законом 
от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

установлены основные гарантии прав и законных интересов детей, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации. Ст. 12 вышеуказанного закона предусматривает защиту 

прав детей на отдых и оздоровление, т. е. совокупность мероприятий, обеспечивающих 
развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 

а также профилактику заболеваний у детей. 
С 1.01.2010 г. функции по организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей 

возложены на Министерство труда и социальной защиты населения.

Комитет солдатских матерей  
поздравляет  бывших и настоящих 

военнослужащих с Днем внутренних войск МВД 
России. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, успехов в ратном труде и мирной жизни. 
Особые слова благодарности ветеранам и военнослужащим пятигорской 

части внутренних войск – в/ч 7427 – А. Кравцову, А. Родину, В. Харьковен-
ко, В. Баеву, М. Полежаеву, Б. Гергокову, А. Попову, В. Ефремову, Д. Карани-

ку, В. Дубровину, С. Бакланову, А. Польщикову, С. Солодкому, В. Шалобаеву, 
А. Трусову, В. Сердюкову, Ю. Рябцеву, А. Емельянову, Д. Кирюхину, Д. Иб-
рагимову, Н. Шевченко, В. Гаврилову, С. Салоеву, К. Джакаеву, М. Додуеву, 
А. Нещадимову, П. Маслову, Г. Сааканяну, М. Руденок, Е. Ромашиной, И. Ме-
телице, А. Капцову, Р. Фокину, А. Кондрашову, В. Черепанову, Е. Пехоте, 
А. Золотареву, Ю. Иванову, А. Сигутину, Д. Патоке, Е. Кураяну и многим другим.

Дина ТИМОФЕЕВА, председатель КСМ, 
Игорь СЕРДЮКОВ, военный консультант, полковник запаса. 

13 апреля 2010 года в 11.00 
на территории Бештаугорского лесхоза, 

находящегося по адресу: 
Пятигорск, ул. Лесная, 1а,

и 15 апреля 2010 года в 10.00 на территории 
Ботанического сада, находящегося по адресу: 

Ставрополь, ул. Ленина, 478,
совместно с тренинг-менеджерами 

ООО «Хускварна» Москва 
состоится тренинг-показ полного спектра 

оборудования производства HUSQVARNA АВ 
(бензопилы, газонокосилки, триммеры, травокосилки, 

воздуходувы, садовые тракторы 
и райдеры, а также оборудование для содержания и 

благоустройства стадионов и парков).
За справками обращаться по телефонам 
в Ставрополе: (8652) 26-26-31, 93-90-69.

С. В. НЕСТЯКОВ, 
заместитель руководителя администрации г. Пятигорска.

состоится тренинг-показ полного спектра 
оборудования производства HUSQVARNA АВ
(бензопилы, газонокосилки, триммеры, травокосилки, 

воздуходувы, садовые тракторы 
и райдеры, а также оборудование для содержания и 

благоустройства стадионов и парков).
За справками обращаться по телефонам 

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!!!
0Управление Пенсионного фонда по Пятигорску информирует вас 
о том, что с 1 апреля начинается прием расчетов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование (РСВ-1) за I квартал 2010 года.
Расчет (РСВ-1) предоставляется до 1-го числа второго кален-
дарного месяца, следующего за отчетным периодом, т.е. до 1 
мая.
Одновременно с расчетами плательщикам, претендующим на 
применение пониженного тарифа, необходимо предоставить 
подтверждающие документы.

По всем вопросам обращаться в Управление Пенсионного фонда
по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26 а, 4 этаж, 

тел.: 97-38-00, 97-38-01, 33-48-57, 33-39-43.

Н. В. ЛИСИН, начальник Управления Пенсионного фонда по Пятигорску.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3-КОН
 о проведении открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта на поставку медицинского оборудования. 
Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – МУЗ «Городская больница № 2», 357538, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6, контактный телефон (8793) 371-
382, e-mail: gb2@kmv.ru. 

Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – администра-
ция города Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управле-
ния экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-
mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, 
Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта: поставка медицинского обору-
дования.
№ п/п Наименование поставляемого товара Ед. изм. Кол-во
1 Молекулярно-резонансный хирургический аппарат шт. 1

Начальная (максимальная) цена контракта – 985 000 рублей.
Место поставки товара: в МУЗ «Городская больница № 2», г. Пяти-

горск, ул. Адмиральского, 6.  

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации: с 27.03.2010 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, администрация города Пятигорска,  отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 427, 
418. Конкурсная документация выдается на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица. Конкурсная докумен-
тация размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org.  
За скачанную конкурсную документацию организатор ответс-
твенности не несет.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  27 
апреля 2010 г., 12.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  28 апреля 2010 г., 
11.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 29 апреля 2010 г.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://

torgi.pyatigorsk.org.

Коллектив муниципального 
учреждения «Управление 
социальной поддержки 

населения администрации 
города Пятигорска» 
выражает глубокое 

соболезнование начальнику 
управления Тамаре 

Николаевне Павленко 
в связи со смертью мамы — 

ТКАЧЕНКО 
Любови Дмитриевны.
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Спорт

АфишА недели

Традиция

Астрологический 
прогноз

с 29 марта 
по 4 апреля

В Пятигорске эта дата также 
отмечается традиционно. 
К примеру, каждый год в 

центральной городской библиоте-
ке собираются как зрелые поэты, 

Встань над миром, 
поэт!

Православные праздники

Вербное 
воскресенье

В эТИ дни у православ-
ных христиан Великий 
пост – самый продол-

жительный в году. Состоит он 
из Великой Четыредесятницы и 
Страстной седмицы. Завтра, 28 
марта, заканчивается Четыре-
десятница – сорок дней поста. 
Два последних ее дня – два 
больших праздника: Лазарева 
суббота и Вербное воскре- 
сенье, посвященные двум вза-
имосвязанным евангельским 
событиям. Лазареву субботу 
называют днем Воскрешения 
праведного Лазаря: 27 марта 
православная церковь вспоми-
нает о последнем чуде, совер-
шенном Сыном Божиим Иису-
сом Христом на земле. 

Фарисеи обвиняли Иисуса 
Христа в том, что Он исцеляет 
немощных и бесноватых в суб-
боту, а суббота у иудеев — день 
отдыха и чтения священных 
книг, и нарушать это установ-
ление нельзя. Но Спаситель, 
созидая Свою церковь, пренеб-
регал угрозами и укорами фа-
рисеев. Именно в субботу соде-
ял величайшее чудо в истории 
христианства: воскресил из 
мертвых Своего друга Лазаря, 
жившего с сестрами Марфой 
и Марией в Вифании. Жители 
города стали свидетелями того, 
как четырехдневный, смердя-
щий труп Лазаря ожил. Потря-
сенные увиденным, вифанийцы 
быстро донесли весть о свер-
шившемся до Иерусалима. 

Приближался праздник Пас-
хи, и Иисус Христос с ученика-
ми отправился в Иерусалим, 
чтобы отпраздновать Пасху. В 
столице Спасителя ждали сотни 
людей. Все желали увидеть и 
приветствовать Того, Кто извел 
человека из смертной тьмы, Кто 
называл Себя Сыном Божиим и 
Спасителем рода человеческо-
го. Как только Иисус Христос в 
окружении апостолов появился у 
стен города, распахнулись воро-
та и раздались ликующие крики: 
«Осанна! Осанна! Благословен 
Грядущий во имя Господне!» 
Под ноги едущему на осле Спа-
сителю легли пальмовые и фи-
никовые ветви, одежды, которые 
в эйфории люди стаскивали с 

себя. Царили восторг и торжес-
тво. Встреча народом Иисуса 
Христа запечатлена на иконе 
«Вход Господень в Иерусалим», 
которая в день праздника во 
всех церквах расположена на 
престоле в центре. Верующие 
обязательно прикладываются к 
образу. Икона полна тайны, каж-
дый ее персонаж неоднозначен. 
Спаситель въезжает в столи-
цу на осле, а осел на Востоке 
— животное, символизирующее 
кротость, мир, а также благоде-
тельную власть. По древнему 
восточному обычаю, свежесре-
занные ветки пальм бросали к 
ногам царей и вельмож, может 
быть, поэтому праздник еще ве-

личают Царским, а общехристи-
анское его название — Воскре-
сенье пальм или ваий. На Руси 
его называли Цветоносной или 
Цветной неделей, в наше время 
он известен как Вербное вос-
кресенье и всю седмицу перед 
ним величают Вербной. Такое 
название вполне объяснимо: в 
России пальмы не растут, их за-
менила нежная верба. 

Традиции Лазаревой суб-
боты и Вербного воскресенья 
почти забыты, а в стародавние 
времена они были любимыми 
народными праздниками. В Ла-
зареву субботу ломали вербу и 
украшали ею церкви. В послед-
ние десятилетия родилась тра-

диция приносить в храмы и пер-
вые весенние цветы. Мало кто 
помнит о том, что наши предки 
в праздничные дни большое 
внимание уделяли детям: ма-
ленькие христиане принимали 
участие в богослужениях и 
крестных ходах, ведь, по Еван-
гелию, дети вместе со взрослы-
ми встречали Спасителя у стен 
Иерусалима. 

Славились вербные базары, 
в субботу и воскресенье они 
ломились от изобилия товаров. 
Для детей были специальные 
лавки с книжками, игрушками, 
постными сладостями: особен-
но быстро продавались сахар-
ные петушки и барашки. 

Несмотря на пост, в горо-
дах и деревнях устраивались 
народные гулянья, тихие, без 
шумных веселий и спиртного. 
За праздничным столом можно 
было отведать: рыбы – соленой, 
вяленой, копченой, жареной; 
ухи с пряностями, виноградно-
го вина, постной выпечки.

Предметом особых забот и 
внимания были веточки вербы. 
Большими пучками их освяща-
ли в церквах и несли домой. 
Украшали жилища, распустив-
шиеся почки вербы давали ку-
шать больным и детям, веточки 
толкли в ступках и кормили 
ими домашних животных – для 
приплода и от падежа. Веточки 
также втыкали под крыши до-
мов и надворных построек – от 
пожаров и гроз. 

О многовековой вере наро-
да в целительную силу вербы 
можно написать книгу, эта 
вера жива до сих пор. Свиде-
тельство тому — любовь людей 
к празднику, который называ-
ют просто «Вербное». Можно 
наблюдать, с каким благого-
вением и радостью берут ве-
точки вербы, прикасаются к ее 
мягким, серебристым почкам; 
как дарят друг другу, несут на 
кладбища и закапывают в мо-
гилы; в домах, в красном углу, 
хранят годами; как, возвратясь 
с праздничного богослужения, 
стегают друг друга и шутливо 
приговаривают: «Верба-хлест, 
бей до слез!» 

Татьяна аБРамоВа.

ПяТИГоРСк

ЗаЛ «камЕРТон»
30 марта в 16.00 — премьера!  

Вокальный концерт «Вдохновение».
1 апреля в 16.00 — музыкально-

поэтическая композиция «Солнечный 
гений».

ГоС. мУЗЕй-ЗаПоВЕДнИк 
м. Ю. ЛЕРмонТоВа

По 31 марта: выставки «И жизнь 
всечасно кочевая...», «Рисунок и аква-
рель в творчестве художников КМВ», 
«Замечательные люди на КМВ».

кИСЛоВоДСк

ЗаЛ им. В. СафоноВа
31 марта в 16.00 — музыкальное 

кафе с духовым оркестром «Геликон».
9 апреля в 11.00 — Пасхальный 

фестиваль. Симфонический оркестр 
Мариинского театра, дирижер — на-
родный артист России Валерий Гер-
гиев. Солист — заслуженный артист 
России Денис Мацуев (фортепиано). 
В программе: Д. Шостакович, Симфо-
ния № 1, С. Рахманинов, Концерт для 
фортепиано с оркестром № 3.

ЗаЛ им. а. СкРяБИна 
28 марта в 16.00 — концерт вокальной 

музыки «Прикасаясь к совершенству».
3 апреля в 16.00 — «Блестящее 

соло».
оРГанный ЗаЛ

1 апреля в 16.00 — вечер органной 
музыки «Музыканты улыбаются».

цИРк
28 марта в 12.00 и 16.00 — мос-

ковский цирк «Браво!». В программе: 
высшая школа верховой езды, акро-
батический дуэт на лошади, дрессиро-
ванные медведи, воздушные гимнасты 
на бамбуке, веселые клоуны и мн. др.

кЛУБ ВоЕнноГо СанаТоРИя 
30 марта в 19.00 — Ф. Легар «Весе-

лая вдова» (оперетта в 2-х действиях).

ЕССЕнТУкИ

ЗаЛ им. ф. ШаЛяПИна
30 марта в 16.00 — «Солнце Ита-

лии», неаполитанские песни и музыка 
итальянских композиторов. 

3 апреля в 16.00 — «Чудесной кра-
соты полна…».

оВЕн. На этой неделе дели-
тесь опытом и знаниями, воз-
вращайте долги и завершайте 

решение личных проблем. В понедель-
ник постарайтесь не спорить с начальс-
твом. Вторник будет удачен для общения, 
у вас появится шанс исправить ошибки, 
допущенные раньше. Ваши старания на 
работе принесут большую отдачу, а ини-
циатива не останется незамеченной.

ТЕЛЕц. Хорошей неделя 
окажется для тех, кто при-
вык проявлять активность 
и любит сражаться с труд-
ностями. Ваше трудолюбие не пропадет 
зря. Наоборот, начальство его оценит в 
полной мере. Если вы не захотите про-
явить творчество и инициативу самосто-
ятельно, вас все равно заставят работать, 
но условия будут невыгодно отличаться.

БЛИЗнЕцы. Есть шанс, 
что удача улыбнется вам, так-
же возможен и закономерный 

взлет в карьере. Рискованные предпри-
ятия завершатся успешно только в том 
случае, если вы правильно рассчитаете 
свои силы и не будете слишком сильно 
надеяться на чью-то помощь. Сейчас 
необходимо работать на ближайшее бу-
дущее.

Рак. Во вторник не упус-
кайте шанса завязать новые 
полезные знакомства. В 
четверг лучше не принимать серьезных 
решений. В этот день постарайтесь сдер-
живать эмоции и сохранять душевное 
равновесие. В пятницу вы быстро распра-
витесь с текущими вопросами и мелкими 
делами.

ЛЕВ. Наступает благопри-
ятная неделя для восстанов-
ления физической и творчес-

кой формы. Не дайте этому времени 
пройти без пользы. В понедельник не 
стоит пугаться неожиданностей — даже 
если произойдет что-то незапланиро-
ванное, все завершится благополучно. 
В среду порадуете всех, в том числе и 
себя, высокими профессиональными 
достижениями. 

ДЕВа. В понедельник упорс-
тво в достижении цели приведет 
к хорошим результатам. В среду 
держите под контролем свои чувства, не 
давайте выхода агрессии, иначе можете 
совершить непоправимую ошибку. В этот 
день старайтесь не выпускать из виду 
даже незначительных мелочей. Старай-
тесь меньше бывать в шумных компаниях.

ВЕСы. эта неделя будет на-
полнена разнообразными собы-
тиями. Она идеально подходит 

как для отдыха, так и для трудов. Однако 
чем бы вы ни занимались, не забывайте о 
друзьях — они, возможно, нуждаются не 
только в вашем внимании, но и во вполне 
конкретной помощи. Наиболее благопри-
ятными для вас будут вторник и суббота.

СкоРПИон. На этой неде-
ле вам желательно ограничить 
излишнюю активность. Суета 
может сослужить плохую служ-

бу и отрицательно скажется на вашем 
авторитете. В понедельник постарайтесь 
совершить подвиг, не поддавайтесь на 
провокации — и тогда вам не придется 
сожалеть о содеянном, наблюдая ре-
зультаты своих не в меру импульсивных 
поступков. 

СТРЕЛЕц. В начале недели 
могут произойти приятные из-
менения в отношениях с близ-
кими людьми. Во вторник не 
упустите перспективного предложения. В 
четверг ваши конструктивные предложе-
ния начальство оценит по достоинству. В 
пятницу же, напротив, лучше шефу не воз-
ражать. Суббота — удачный для вас день, 
используйте его максимально полно. 

коЗЕРоГ. В среду возможна 
весьма щекотливая ситуация на 
работе, которая поставит вас в 
затруднительное положение. 

Желательно не спорить и не конфликто-
вать с начальством. Пятница, наоборот, 
окажется одним из самых удачных дней 
недели, фортуна особенно будет благо-
склонна к продвижению по карьерной 
лестнице или к проявлению творческой 
инициативы.

ВоДоЛЕй. На этой неделе 
вы смело можете расширять 
сферу своего влияния в любой 
интересной вам области, все 
сложится наилучшим обра-
зом. В субботу настройтесь на хорошее, 
этот день обещает быть весьма удачным. 
В воскресенье есть вероятность неожи-
данных событий.

РыБы. На этой неделе вы 
постепенно решите практи-
чески все накопившиеся дела. 
Все сюрпризы, приятные и 

не очень, будут в основном связаны с 
работой. Вам необходимо успокоиться 
и сосредоточиться на самом важном, 
при этом не упускайте из виду мелочей. 
Посвятите один из выходных полностью 
отдыху.

Подготовила 
марина ЗоЛоТаРЕВа.

Сводки 
УВд

В ДЕЖУРНУю часть ОВД по Кисло-
водску поступило заявление от молодой 
женщины, сообщившей, что неизвестный 
похитил принадлежащий ее несовершен-
нолетнему сыну спортивный велосипед 
фирмы «Челленджер» стоимостью 5000 
руб. «Железного коня» мальчик оставил на 
лестничной площадке возле своей квар-
тиры, расположенной на втором этаже 
многоэтажки. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий по горячим 
следам сотрудники уголовного розыска 
ОВД по Кисловодску совместно с сотруд-
никами ОГАИ ОВД задержали вора прямо 
на улице спустя пару часов после кражи. 
Внимание сотрудников привлек молодой 
человек, который среди ночи... катил вело-
сипед по пустынной улице. Задержанный 
оказался неоднократно ранее судимым 
28-летним гражданином, который, являясь 
наркозависимым, находился в постоянном 
поиске денег на очередную дозу. Велоси-
пед, по всей вероятности, он собирался 
продать именно с этой целью.

ИЗ ПРОДУКТОВОГО ларька по улице 
Интернациональной в Ессентуках вышла 
женщина и направилась к своему дому. 
Она и не обратила внимание на стоявшего 
неподалеку молодого человека. Пройдя 
несколько шагов, почувствовала, что кто-

то догоняет ее. Повернувшись, мельком 
успела заметить мужчину и тут же получи-
ла удар в лицо. Нападавший сорвал с ее 
шеи цепочку, выхватил мобильный теле-
фон и скрылся. Потерпевшая обратилась 
с заявлением в милицию. Сотрудники уго-
ловного розыска через два дня задержали 
подозреваемого, который дал признатель-
ные показания. Женщина злоумышленни-
ка опознала. 

ВСТРЕЧА двух несостоявшихся родс-
твенников закончилась поножовщиной. К 
мужчине средних лет в гости зашел быв-
ший сожитель его дочери. Хозяин квартиры 
на момент визита оказался в легком под-
питии, да и «зять» перед походом в гости 
«принял» для храбрости. На алкогольных 
парах между мужчинами завязалась ссора, 
взыграли невысказанные обиды за дочь, и 
словесная перепалка мгновенно переросла 
в драку. Молодой человек нанес отцу своей 
бывшей сожительницы ножевое ранение в 
живот, после чего скрылся. На следующий 
день преступник был задержан сотрудника-
ми уголовного розыска. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

Подготовила 
Татьяна ПИРоГоВа.

«Час Земли»

НЕДАВНО завершилось первенство города по 
волейболу среди учащихся школ в рамках 
игр «Олимпийские надежды». Участие в нем 

принимали девочки, ученицы 8—11 классов школ Пя-
тигорска, всего девять команд. Главным судьей со-
ревнований был назначен старший преподаватель 
пятигорской ДюСШОР № 1 Максим Фесенко.

Для того, чтобы определить финалистов, девоч-
кам пришлось сражаться не один день. Однако, ког-
да четверка лидеров уже стала известна, началась 
борьба за первое место. В итоге «золото» первенс-
тва досталось спортсменкам из СОШ № 7. Второе 
место на пьедестале почета заняли волейболист-
ки СОШ № 12. «Бронза» досталась спортсменкам  

СОШ № 2. Теперь, после окончания первенства Пя-
тигорска, победительницы, спортсменки из команды 
СОШ № 7, поедут в Ставрополь для участия в крае-
вом этапе «Олимпийских надежд».

Также в Пятигорске завершились соревнования 
по дартсу. Проводились они среди школ города в 
двух возрастных категориях: 1—4 классы и старшие 
участники. В итоге у последних победителями стали 
ребята из СОШ № 19. Второе место заняли воспи-
танники лицея № 15, а третье – ученики СОШ № 29. 
У малышей самыми меткими оказались ребята из  
СОШ № 30. Уступили им ученики СОШ № 27. Третье 
место заняли спортсмены СОШ № 5.

Татьяна ПаВЛоВа.

«олимпийские 
надежды» и не только
В Пятигорске продолжает свое победоносное шествие турнир «олимпийские надежды». 
В этом году соревнованиям подобного рода уделяется очень много внимания потому, 
что провальное выступление российской сборной на зимних олимпийских играх в Ванкувере 
заставило задуматься о более качественной подготовке подрастающей смены спортсменов. 
«олимпийские надежды» включают в себя несколько дисциплин, в том числе и волейбол.

так и совсем юные дарования. В 
дружеской обстановке они декла-
мируют свои стихи, произведения 
любимых авторов. В этом году 
встреча литераторов была пос-
вящена 65-й годовщине Великой 
Отечественной войны. Война про-
шла красной нитью через судьбы 
многих людей, стала отдельной 
темой в искусстве, и в частности 
в литературе. Именно об этом го-
ворили участники встречи. «Война 
для меня — это живое событие, ког-
да в детском возрасте я потерял 
многих родственников. Также мне 
довелось увидеть следы героичес-
кого сопротивления наших солдат 
в Бресте», — начал свое выступле-
ние Александр Мосиенко. Многие 
его произведения посвящены вой-
не, недавно вышел сборник «Го-
рят цветы у обелиска», экземпляр 
которого он вручил сотрудникам 
библиотеки. Его стихотворение «Я 
много лет бродил по тропам» было 
проникнуто глубоким лиризмом. В 
свою очередь Анатолий Трилисов 
утверждает, что борьба с фашиз-
мом в нашей стране – это прежде 
всего судьба. Для Сергея Рыбалко 
война связана с отцом, который 
пошел добровольцем на фронт. 
Именно его военному подвигу 
поэт посвятил поэму «Отцовская 
дорога», также у Рыбалко есть 
сборник патриотических стихов 

под названием «Русь терпеливая». 
Его произведения отличаются 
лирической взволнованностью, 
простотой формы, задушевнос-
тью, жизненностью. Светлана 
Клименко на вечере представила 
женский взгляд на войну, который 
отразился в стихотворении «Вы 
вернулись», посвященный ветера-
нам ВОВ. Особенно трогательно 
звучал детский голосок Насти из 
творческого объединения «СИМ», 
проникновенно рассказывающий 
о том страшном времени.

Также в рамках Дня поэзии в 
ГДК № 1 состоялся творческий 
вечер музыкально-литературного 
клуба «Шестое чувство». Участники 
встречи в этот день много говори-
ли о роли поэзии в современном 
мире, о назначении поэта вообще. 
Особое внимание было уделено 
творчеству Марины Цветаевой. 

Помимо этого собравшиеся вспо-
минали и других поэтов, оказав-
ших огромное влияние на русскую 
литературу: Лермонтов, Ахматова, 
Северянин. К слову сказать, клуб 
«Шестое чувство» существует уже 
три года, а его членами являются 
люди самых разных социальных 
слоев, которых объединяет любовь 
к искусству.

марина ГЕРГЕРТ.
фото александра 

мЕЛИк-ТанГИЕВа.

поэты во все времена 
считались людьми 
необычными, владеющими 
особыми способами 
познания мира. Кто-то, 
руководствуясь идеей 
прекрасного, воплощает 
ее в своих стихах, другие 
с помощью художественных 
средств подчеркивают 
суровые жизненные 
реалии. поэзия может 
стать ответом на самые 
острые и глубокие духовные 
запросы современного 
человека — но для этого 
необходимо привлечь к ней 
как можно более широкое 
общественное внимание. 
именно поэтому начиная 
с 1999 года весь мир 
21 марта празднует 
день поэзии.

27 марта 2010 года 
Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF) 
проводит по всему 
миру самую массо-
вую акцию в истории 
человечества — «Час 
Земли». В этом году 
к акции присоеди-
нится столица СКФО 
город-курорт Пяти-

горск. Города-участники акции с 20.30 до 
21.30 по местному времени выключат свет 
на один час с целью сохранения здорового 
климата на планете.

Задача акции — привлечь внимание об-
щества, властей, бизнеса к проблеме гло-
бального изменения климата и призвать 
людей по всему миру экономить энергию 
и другие природные ресурсы. Глава Пяти-
горска Лев Травнев заявил о поддержке 
акции и призвал всех, кому небезразлично 
сохранение экологического равновесия на 
Земле, принять участие в «Часе Земли». Во 
время акции будет отключена архитектур-

ная подсветка пятигорской телевышки и 
других объектов города. 

Тем не менее «Час Земли» — это не 
абсолютное отключение света и электро-
энергии. Не будет отключено освещение 
для обеспечения безопасности в обще-
ственных местах, уличное освещение, 
светофоры, охранная сигнализация. Горо-
жанам в поддержку акции рекомендуется 
отключить верхнее освещение в комнатах, 
наружное, которое не влияет на обще-
ственную безопасность, компьютеры, не-
оновые рекламные вывески, телевизоры, 
настольные лампы, ненужные электричес-
кие приборы.

Вместе с Пятигорском в «Часе Земли» 
примут участие крупнейшие мегаполисы, 
такие как Сидней, Афины, Рим, Нью-Йорк, 
Чикаго, Лондон, всего более одной тысячи 
городов по миру. Акция «Час Земли» долж-
на стать красноречивым символом обще-
ственного призыва к решительным мерам 
по сохранению здорового климата и по 
снижению выбросов парниковых газов.

Соб. инф.

Акция

Велосипед в обмен 
на наркотики

фото александра ПЕВноГо. 
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