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Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ïÿòèãîðñêå áîëåå 7000 ãðàæäàí 
òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà, êîòîðûå íå ïðîõîäÿò ïî áàçàì Ïåíñèîííîãî 
ôîíäà, è ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè ðàáîòàþò íåîôèöèàëüíî. Ê ñîæàëåíèþ, 
ñõåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íåëåãàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè 
îãðîìíîå ìíîæåñòâî, à âñå óñèëèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íàïðàâëåíû 
íà òî, ÷òîáû åå ëåãàëèçîâàòü. 
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Ó òåáÿ êðàäóò! 
Îòïóñê, áîëüíè÷íûé, 

ïåíñèþ…

| Лето. Дети. Отдых |

Íà êðàñíûé 
ñâåò — 
äîðîãè íåò!

| Ярмарка |
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Ëåòî — çàìå÷àòåëüíîå 
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ЗДРАВНИЦА, которой руководит главный 
врач Татьяна Адамова, была основана в 
1979 году. Это единственный на Юге Рос-

сии детский психоневрологический санаторий 
круглогодичного действия. Каждую смену его 
стены принимают 110 ребят в возрасте от трех до 
14 лет с заболеваниями нервной системы и опор-
но-двигательного аппарата. 

Лечение здесь комплексное, в нем использу-
ются бальнеологические факторы (аппликации 
тамбуканской грязи, радоновые, жемчужные и 
соляно-ароматические ванны), лечебная физ-
культура, массаж, аппаратная физиотерапия, 
логопедическая и психологическая коррекция, 
медикаментозное лечение. Также в «Ромашке» 
хорошо организованы образовательная, воспи-

тательная деятельность и досуг. Приезжают сюда 
дети со всего Ставропольского края.

Для достижения поставленных задач приобре-
таются реабилитационные и спортивные трена-
жеры. В настоящее время в санатории имеется 
два зала ЛФК, оснащенных новейшим оборудо-
ванием и спортивным инвентарем. 

При лечении больных с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения в «Ромаш-
ке» проводится комплексная коррекционная рабо-
та психологами, логопедами, педагогами. Работа 
психологов начинается с диагностики, выявляю-
щей уровень интеллекта, памяти, внимания, мыш-
ления, воображения, особенности эмоциональ-
ной сферы и поведения. Используются аутогенные 
тренировки, направленные на улучшение эмоци-

онально-волевой сферы, коррекцию личностных 
особенностей детей. Также ребята посещают кон-
носпортивный клуб, где занимаются иппотерапи-
ей — это уникальное по эффективности средство 
реабилитации при ряде тяжелых заболеваний, в 
первую очередь — ДЦП. Когда ребенок занимает-
ся верховой ездой, он не только начинает лучше 
ходить, говорить, становится более сильным, лов-
ким, выносливым, но главное — расширяет грани-
цы своего мира, приобретает новый опыт общения 
и получает огромный положительный заряд, дела-
ющий его жизнь более полноценной, яркой, насы-
щенной и, наконец, более счастливой. 

НА СНИМКЕ: прием ведет педиатр Марина 
Чернобаева.

(Окончание на 2-й стр.) 

Áûòü ñ÷àñòëèâûì — 
çíà÷èò áûòü çäîðîâûì

КАК ОБЫЧНО, с утра, в микрорайоне Белая Ромаш-
ка от остановки «Универсам» до «Ул. Фучика» поч-
ти на километр растянулись торговые ряды. Зной-

ная погода никак не сказалась на посещаемости данного 
мероприятия как со стороны торговцев, так и покупателей. 
Организованная силами отдела торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей пятигорской администрации 
ярмарка пользуется популярностью не только среди жите-
лей близлежащих домов, но и других микрорайонов горо-
да.

В ней приняли участие предприятия пищевой и перера-
батывающей промышленности, граждане, ведущие фер-
мерскую деятельность или занимающиеся садоводством, 
представители оптовой и розничной торговли Ставрополь-
ского края и других регионов СКФО. Пчеловоды, как обыч-
но, манили не только медом с собственных пасек, но и це-
нами на них, так что любители полакомиться полезными 
сладостями выигрывали вдвойне. Широкий ассортимент 
колбасной и мясной продукции, хлебобулочных изделий 
не мог не радовать изобилием и качеством.

За ценовой политикой этих ярмарок следит город-
ская администрация. Ведь покупательская способность 
у пенсионеров ниже, чем у работающих горожан. Это 
лишь одно из многих преимуществ подобного рода ме-
роприятий. Ввиду недавно проведенных рейдов в ме-
стах несанкционированной торговли многие из бывших 
нарушителей все больше предпочитают легальные спо-
собы реализации овощей и фруктов, выращенных на 
собственных участках, ярмарка народного потребления 
— как раз такое место. Так что очередного дня, когда на 
Белой Ромашке вновь развернутся торговые ряды, ждут 
не только покупатели, но и местные фермеры, садово-
ды и огородники.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Ôðóêòîâûé ñåçîí
Ëåòî â ñàìîì ðàçãàðå, è íà òîðãîâûõ ïðèëàâêàõ ïîÿâëÿåòñÿ âñå 
áîëüøå îâîùåé è ôðóêòîâ ìåñòíûõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ. Ñòàâøàÿ 
òðàäèöèîííîé ãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà ïðèõîäèòñÿ êàê íåëüçÿ êñòàòè 
ïðè ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. 

ТАК, на днях представители муници-
палитета совместно с управлением 
социальной поддержки населения 

вышли на улицы для того, чтобы провести не-
обычную промоакцию по разъяснению горо-
жанам последствий теневого заработка. Слу-
чайным прохожим они раздавали листовки с 
говорящим названием «У тебя крадут отпуск, 
больничный, пенсию» и подробной информа-
цией о том, куда необходимо обратиться, что-
бы защитить свои трудовые права. 

«Сегодня мы еще раз обратим внимание 
наших жителей на то, чтобы они задумались 
о своем будущем, — рассказала во время 
рейда заместитель главы администрации Пя-
тигорска Инна Плесникова. — Каждый хочет 
достойной старости, но редко понимает, что 
задуматься о ней необходимо уже сегодня».

Напомним, уже с этого года введен новый 
порядок начисления и формирования пен-
сии, а это значит, достойная оплата старости 
будет только у тех, кто на протяжении многих 
лет был официально оформлен, накапливая 

тем самым большой трудовой стаж. Стати-
стика свидетельствует о том, что большин-
ство трудоспособного населения в стране к 
моменту наступления пенсионного возраста 
рискует оказаться за чертой бедности. Одна-
ко предотвратить это в силах самих людей. 
Обратиться за помощью можно, позвонив на 
горячую линию в Пятигорске по телефонам: 

— МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации Пяти-
горска», отдел труда — 98-95-37;

— Пятигорская торгово-промышленная 
палата — 97-32-29;

— Пятигорские городские организа-
ции отраслевых профсоюзов — 39-23-56, 
33-49-83.

А также написав открытое или аноним-
ное обращение через специальные почтовые 
ящики «Письмо главе города».

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: комментарий дает Инна 

Плесникова.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 В современном календаре 
всемирных праздников есть 
совершенно разные торжества, 
посвященные конкретным 
людям, профессиям, целым 
нациям, событиям и действиям. 
Однако, пожалуй, одним из 
самых оригинальных можно 
считать Международный день 
светофора, который отмечается 
5 августа. 

Именно в этот день в 1914 году 
в американском городе Кливлен-
де появился предшественник совре-
менных устройств. Он имел красный 
и зеленый фонари, а при переключе-
нии света издавал звуковой сигнал. 
Впрочем, самый первый светофор 
изобрел британец Джей Найт еще в 
ХIХ веке. Этот аппарат был установ-
лен возле здания парламента в Лон-
доне в 1868 году. Однако этот опыт 
оказался неудачным, так как уже че-
рез год прибор взорвался, поранив 
управляющего им полицейского, и 
идею со светофорами забыли более 
чем на 40 лет. Первый же электри-
ческий светофор с двумя круглыми 
сигнальными огнями красного и зе-
леного цвета изобретен американ-
цем Лестером Вайром в 1912 году, 
однако по неизвестной причине он 
его не запатентовал.

Прототипы моделей, которые 
чаще всего могут наблюдать води-
тели  наших дней, — это трехцвет-
ные конструкции, появившиеся в 
1920 году. Сверхсовременные же 
светофоры в разных странах за дол-
гие годы существования претерпе-
ли некие модификации: оранжевый 
цвет вместо желтого, дополнитель-
ный сигнал и зеленая мигающая или 
статическая стрелочка или ее кон-
тур, звуковое сообщение, разреша-
ющее и останавливающее движение 
пешеходов, светодиоды, дающие яр-
кость и частоту свечения сигналов 
светофора, возможность вертикаль-
ного и горизонтального расположе-
ния конструкции, также со временем 
введены многопрограммные режи-
мы работы светофоров, интенсив-
ность которых зависит от времени 
суток и насыщенности автомобиль-
ного потока.

В России праздник отмечается 
сотрудниками ГИБДД и активистами 
общественных организаций как еще 
один повод напомнить всем участни-
кам дорожного движения о необходи-
мости строго соблюдать требования 
Правил дорожного движения — не пе-
ресекать перекресток на запрещаю-
щий сигнал светофора, ведь ценой 
самой незначительной ошибки за ру-
лем может стать жизнь человека.

Одними из последних ярких при-
меров заботы о безопасности пя-
тигорчан стала установка в го-
роде дополнительного средства 
урегулирования дорожного движе-
ния на сложном перекрестке у Лер-
монтовских ворот. Именно на этом 
месте постоянно возникали автомо-
бильные пробки, а пешеходы, на-
правляющиеся на прогулку к Месту 
дуэли М. Ю. Лермонтова, испыты-
вали дискомфорт и беспокойство 
при переходе через дорогу. Также 
в прошлом году новый светодиод-
ный светофор, оборудованный по 
современным требованиям устрой-
ствами звуковой сигнализации для 
слабовидящих пешеходов, облаго-
родил пересечение улиц Калинина и 
295-й Стрелковой дивизии. Сегод-
ня его аналоги установлены на боль-
шинстве опасных участков пятигор-
ских дорог. 

Поддержали 
коллег из Керчи

В администрации города Керчи Ре-
спублики Крым состоялась церемония 
награждения журналистов по итогам 

творческого конкурса среди редакций СМИ 
на лучшее освещение пенсионной темати-
ки. В мероприятии приняли участие предста-
вители Отделения ПФР по Ставропольскому 
краю.

Оно является куратором керченского 
Управления ПФР — оказывает крымским кол-
легам материально-техническую, юридиче-
скую помощь, способствует ознакомлению с 
российским законодательством.

Как пояснил руководитель УПФР по Керчи 
Валерий Ефремов, конкурс проводился для 
привлечения общественного внимания к ак-
туальным вопросам, связанным с изменени-
ями в пенсионном законодательстве, а также 
для усовершенствования механизма взаимо-
действия с представителями средств массо-
вой информации.

Телефонный 
марафон

31 июля Отделение 
Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по краю 
провело телефонный инфор-
мационный марафон «Вопрос 

дня» на тему «Об увеличении страховых пен-
сий работающим гражданам». 

Отметим, с 1 августа пересчитаны страхо-
вые пенсии работающих граждан, которым 
пенсии выплачивались до 1 января 2015 года. 

Расчетный пенсионный капитал этих пен-
сионеров, сформированный по состоянию 
на 31 декабря 2014 года, пересчитывается в 
беззаявительном порядке по данным индиви-
дуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания на основании сведений о сумме стра-
ховых взносов.

При этом размеры страховых пенсий будут 
пересчитаны с 1 января 2015 года. Доплата 
за период с 1 января 2015 года по 31 июля 
2015-го будет произведена в августе одно-
временно с пенсией за текущий месяц. 

Телефонный информационный марафон 
«Вопрос дня» на указанную тематику прово-
дился одновременно всеми Управлениями 
ПФР в городах и районах края.

Cоб. инф.
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Â çàêîí âíåñåíû 
ïîïðàâêè

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîì 
êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè» è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîìèññèè ïî íàðóæíîé 
ðåêëàìå. Åãî ïðîâåë ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà-êóðîðòà Ñåðãåé Íåñòÿêîâ.

Несовершеннолетние

|  Комиссия | Áàííåðû, ùèòû 
è ñâåòîâûå êîðîáà

В РАБОТЕ комиссии приняли участие главный 
архитектор столицы СКФО Никита Шолты-
шев, представители финуправления, управ-

ления культуры, отдела торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей. На заседании присут-
ствовал заведующий отделом по контролю в сфере 
наружной рекламы Олег Ананьев.

На рассмотрение комиссии подано девятнадцать 
заявок. Владельцу гипермаркета «Техноряд» Вла-
димиру Ларюшкину было разрешено разместить 
конструкции на фасаде частной собственности по 
ул. Ермолова, 12. Теперь здесь появятся световые 
короба с рекламой магазина.

Получила одобрение и фирма «Цептер» Валенти-
на Сбежнева.

На магазине «РИВ-ГОШ» ООО «Арома Люкс» 
была утверждена панель-консоль.

Одобрена рекламная конструкция салона кожи и 
меха по проспекту 40 лет Октября, 79.

Владельцы сети аптек индивидуальные предпри-
ниматели Жаник и Эльмира Гончаровы подавали на 
согласование фотографии рекламных конструкций, 
которые хотели разместить на фасаде многоквартир-
ного жилого дома, и получили одобрение членов ко-
миссии.

Некоторым предпринимателям отказано в раз-
мещении рекламы на территории муниципалитета. 
В частности, нельзя размещать такие конструкции 
на ограждениях придомовых территорий, попросту 
говоря, на заборах не место рекламе. Некоторые 
рекламодатели должны по решению комиссии до-
полнительно согласовать свои проекты с главным 
архитектором.

Комиссия следит за тем, чтобы реклама не порти-
ла, а украшала микрорайоны нашего города, была 
яркой, высокохудожественной, а потому нужной и 
привлекательной.

Лариса ПРОЗОРОВА.

Íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå êîìèññèè ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå 
èõ ïðàâ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Èííû Ïëåñíèêîâîé.

Участились происшествия с детьми до-
школьного возраста. Так, ребенок, находясь 
под присмотром бабушки, выпал из окна чет-
вертого этажа. Родители не явились на засе-
дание, и им была направлена повторная по-
вестка. Э то не первый подобный случай за 
летний период, поэтому в качестве профи-

лактики комиссией была разработана па-
мятка «Как защитить ребенка от падения из 
окна» и направлена в дошкольные и общеоб-
разовательные учреждения.

Актуальный всегда вопрос о неисполнении 
родителями своих обязанностей рассматри-
вался и в этот раз в отношении матери че-
тырехлетнего Егора, который ехал в трамвае 
без законных представителей.

Мальчик сел в транспорт на улице Деле-
гатской и доехал до Лермонтовского разъ-
езда, там ребенка заметили и стали рас-
спрашивать, откуда он и с кем здесь. Затем 
позвонили в полицию, а там в свою очередь 
нашли беспечных родителей. Мама на за-
седании рассказала, что ее второй малыш, 
грудничок, не спал всю ночь, и под утро, ког-
да он успокоился, она задремала, муж же, 
уходя на работу, забыл закрыть дверь, види-

мо, так Егор и вышел на улицу. В 8 утра мать 
обнаружила пропажу ребенка и сразу кину-
лась искать. 

Комиссией принято решение о направле-
нии письма в ОДН ОМВД России по Пятигор-
ску о привлечении родителей к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. А в трамвай-
ное управление направлено официальное 
письмо с просьбой разъяснить, почему кон-
дуктор не обратил на несовершеннолетнего 
ребенка внимание и не выяснил обстоятель-
ства его нахождения в транспорте без взрос-
лых.

— Дети требуют к себе повышенного вни-
мания и максимального контроля со стороны 
родителей, — подчеркнула председатель ко-
миссии Инна Плесникова. 

Ашот АРУСТАМОВ.

Áåçîïàñíîñòü äåòåé 
— îòâåòñòâåííîñòü 

ðîäèòåëåé

И
з 

ре

дакционной 

почты

ГОДЫ все дальше отделяют нас от со-
бытий Великой Отечественной вой-
ны. Все меньше остается очевидцев 

— участников ожесточенных кровопролитных 
боев, тех, кто победил фашизм, отстоял сво-
боду нашей Родины и дал мир детям, вну-
кам, правнукам. 

Члены клуба «Юные участники войны» Пя-
тигорска активно участвуют в героико-па-
триотической работе с молодежью, прово-
дят Уроки Мужества, рассказывают правду 
о Великой Победе, учат подрастающее по-
коление патриотизму. Среди них участники 
ВОВ — освободитель Пятигорска Г. А. Ата-
янц, а также С. К. Сороченко, ветеран ВОВ 
И. И. Марийко, В. А. Буртовой, Д. Д. Тимо-
феева, Л. П. Снопкова, Н. Л. Пархоменко и 
многие другие. 

Но и выкованным из стали тоже необхо-
димы забота и внимание. Очень хорошо, что 
председатель клуба «ЮУВ» полковник за-
паса И. А. Сердюков, человек неравнодуш-
ный, находит новые формы работы с вете-
ранами. Недавно по инициативе бюро клуба 
прошла тематическая встреча актива участ-
ников ВОВ и детей войны. О проведенных 
мероприятиях, об организационных вопро-

сах работы рассказал в своем выступлении 
Игорь Александрович. Он поздравил новых 
членов бюро и совета клуба. Тематическая 
встреча «Спасибо тебе, Человек!» посвяще-
на чествованию патриотов города — участни-
ков (ветеранов) ВОВ Г. А. Атаянца, В. А. Бур-
тового, А. В. Игнатовой, С. К. Сороченко. 

Председатель клуба «ЮУВ» полковник за-
паса И. А. Сердюков нашел добрые слова в 
адрес всех ветеранов, присутствовавших на 
встрече. В ходе мероприятия присутствую-
щие обменивались мнениями, рассказы-
вали о жизни, проблемах. И, конечно, был 

сладкий стол, чай и песни для души. Эта 
встреча не была бы возможна без помощи 
душевной, чуткой женщины, патриота горо-
да, Героя труда СК, генерального директо-
ра санатория «Пятигорский нарзан» Татьяны 
Арсентьевны Чумаковой и ее дружной спло-
ченной команды. 

Ветераны подзарядились энергией добро-
ты, бодрости, здоровья. 

Г. А. СУШКО, 1-й заместитель 
председателя совета клуба «ЮУВ», член 

Общественного совета г. Пятигорска.

Ñ çàáîòîé î âåòåðàíàõ

Так, в Закон о государственном кадастре вводит-
ся глава о комплексных кадастровых работах.

Под ними понимаются работы, которые выпол-
няются одновременно в отношении всех объектов, 
расположенных на территории одного или несколь-
ких смежных кадастровых кварталов.

Они могут касаться участков, кадастровые сведе-
ния о которых не соответствуют требованиям к опи-
санию местоположения границ; участков, занятых 
объектами общего пользования, образование кото-
рых предусмотрено проектом межевания; зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства, права на которые зарегистрированы.

К результатам относятся уточнение границ; уста-
новление или уточнение местоположения зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства; образование участков, на которых располо-
жены здания (кроме линейных объектов); образо-
вание участков общего пользования; исправление 
кадастровых ошибок в сведениях о местоположе-
нии границ объектов недвижимости.

Заказчиком является уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального района 
или городского округа. По результатам работ фор-
мируется карта-план. Правообладатели участков 
после ознакомления с ним могут представить свои 
возражения в согласительную комиссию.

Сведения обо всех границах — и спорных, и 
согласованных — вносятся в кадастр. Отметка о 
наличии спора о местоположении границ в слу-
чае его неразрешения снимается по истечении 
15 лет.

Кроме того, предусматривается возможность 
вносить полную оплату по договору подряда на вы-
полнение кадастровых работ (услуг) только по за-
вершении кадастрового учета соответствующих 
объектов.

Поправки вступили в силу 01.01.2015, за исклю-
чением отдельных положений, для которых установ-
лены иные сроки.

А. О. ЖДАНОВА, 
старший помощник прокурора города.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ПРОВОДЯТСЯ занятия 
кружка «Умелые ручки», 
направленные на разви-

тие и коррекцию общей и мелкой 
моторики.

Логопеды работают с мальчиш-
ками и девчонками, имеющими 
легкие расстройства, умственную 
отсталость легкой степени, специ-
фические расстройства развития 
речи и языка, заикание и т.д.

Ведется коррекционная рабо-
та с детьми с частично сохранным 
слухом и зрением. В зависимости 
от заболевания применяются раз-
личные методы на индивидуаль-
ных занятиях.

Одним из важных факторов 
детского санаторно-курортно-
го лечения является полноценное 
питание. Оно в санатории пятира-
зовое. Круглый год в рацион вклю-
чены свежие фрукты и овощи.

В санатории имеются спортзал, 
современное футбольное поле, 
тренажеры, библиотека, кинокон-
цертный зал на 80 мест, дискотека, 
видеосалон, уютные игровые ком-
наты, игротека и настольный теннис. 
Во время пребывания на лечении 
дети ездят на экскурсии, знако-
мятся с историко-архитектурными 
памятниками, музеями, посещают 
живописные уголки Пятигорска.

Коллектив педагогов и воспи-
тателей проводит разнообраз-
ные мероприятия, тематические 
вечера, массовые игры, концер-
ты художественной самодеятель-
ности. Что в первую очередь важ-
но для лечения — так это личное 
участие, серьезные намерения и 
отдача. Именно это дают сотруд-
ники здравницы ребятам. «Что-
бы быть счастливым, нужно быть 
здоровым», — так говорили наши 
предки. Мудрость эта становится 
особенно понятной в санатории 
«Ромашка».

Мария РУДАКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Áûòü ñ÷àñòëèâûì — 
çíà÷èò áûòü çäîðîâûì

Инструктор ЛФК Людмила Минеева проводит занятия.

Спортивная площадка.

Áëàãîäàðíîñòü 
ïåðåäîâèêàì

 Министр сельского 
хозяйства Ставропольского 

края Александр Мартычев 
направил поздравительные 
телеграммы в адрес 
муниципалитетов, завершивших 
уборочную кампанию с 
превышением показателей 
прошлого года. В этом году 
это Арзгирский, Левокумский, 
Нефтекумский, Туркменский, 
Благодарненский, Буденновский и 
Советский районы.

Министр выразил искреннюю бла-
годарность аграриям, передовикам 
производства, коллективам предпри-
ятий, внесшим наибольший вклад в 
увеличение производства зерна. 

Ïåðåä ñåçîíîì 
îõîòû
 В Министерстве природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополья 
состоялось краевое совещание 
на тему: «О сохранении и 
рациональном использовании 
охотничьих ресурсов в сезон 
охоты на пернатую дичь 
в 2015 году».

В совещании приняли участие со-
трудники минприроды, представите-
ли ГУ МВД России по СК, ГУ МЧС Рос-
сии по СК, Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по СК, Прикав-
казского отдела государственного 
контроля, надзора и охраны ВБР Азо-
во-Черноморского территориально-
го управления Росрыболовства Ми-
нистерства сельского хозяйства СК, 
Управления ветеринарии СК, ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий СК» и ГКУ «Про-
тивопожарная и аварийно-спасатель-
ная служба СК», производственные 
охотничьи инспекторы и представите-
ли охотничьих хозяйств края.

Áîðüáà 
ñ ñàðàí÷îé 
ïðîäîëæàåòñÿ

 В Ставропольском крае 
продолжается борьба с 

перелетной азиатской саранчой, 
которая переместилась в край с 
соседних территорий. 

В работах задействовано 17 авиа-
бортов и 14 наземных опрыскивате-
лей. Обработка ведется на площади 
19,86 тысячах гектаров сельхозуго-
дий. 

По состоянию на 3 августа пере-
леты вредителя выявлены в 21 райо-
не края. Истребительные мероприя-
тия уже проведены на 25,49 тысячах 
гектаров полей. Массового уничто-
жения посевов не наблюдается. Вре-
дитель задел отдельные поля, поте-
ря на которых составляет не более 
5—10% площадей.

Мониторинг за перемещением и 
распространением азиатской саран-
чи продолжается.

Ïóòåâêè — 
ïî÷åòíûì 
ãðàæäàíàì êðàÿ

 Краевым министерством 
труда и социальной защиты 

населения предоставляется 
бесплатная путевка в санаторно-
курортную организацию РФ 
жителям региона, удостоенным 
звания «Почетный гражданин 
Ставропольского края». 

Не позднее, чем за два месяца до 
предполагаемой даты заезда в меди-
цинскую, санаторно-курортную орга-
низацию гражданин предоставляет 
в МФЦ по месту жительства или ми-
нистерство заявление и пакет доку-
ментов: копию паспорта, копию удо-
стоверения о присвоении звания, 
справку для получения путевки по 
форме № 070/у-04.

От имени Почетного гражданина 
за предоставлением путевки вправе 
обратиться его законный представи-
тель или иное доверенное лицо.
Подготовила Марина КОРНИЛОВА.

Ïîäâåäåíû èòîãè äåÿòåëüíîñòè ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîé è òóðèñòñêîé îòðàñëè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ çà I ïîëóãîäèå 2015 ãîäà.

НА ТЕРРИТОРИИ края работает 32 туропе-
ратора, более 300 туристических агентств, 
функционирует 444 коллективных средств 

размещения, в том числе 138 здравниц общей 
емкостью на 34,6 тыс. мест и 306 гостиниц общей 
емкостью порядка 12 тыс. мест. Номерной фонд 
ежемесячно пополняется современными гости-

ничными объектами. Так, с начала года введен 
в эксплуатацию 21 объект туристско-рекреаци-
онной направленности общей вместимостью — 
728 мест.

Туристский поток в Ставропольский край в 
I полугодии 2015 года составил 564,2 тыс. чело-
век и увеличился на 4,2 процента в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года. Регион Кав-
казских Минеральных Вод с целью оздоровления 
и отдыха посетило 411,2 тыс. человек, что на 5,4% 
больше в сравнении с аналогичным периодом 
2014 года. Оздоровительный отдых и лечение по-
лучили порядка 32 тыс. детей и подростков.

Здравницы региона продолжают выполнять 
возложенную на них важную социальную роль, 
которая реализуется посредством ежегодного 
приема на санаторно-курортное лечение и реа-
билитацию льготных категорий граждан по соци-
альным путевкам. Так, в начале года услугами 
по оздоровлению и лечению воспользовались 
более 28 тыс. человек льготной категории граж-
дан, в том числе более 4 тыс. человек — жители 
Ставропольского края.

Ставропольский край стал участником пилот-
ного проекта Федерального агентства по туриз-

му по созданию общенациональной системы 
подготовки кадров в сфере туризма и госте-
приимства. Общенациональная система пред-
усматривает обучение и повышение квалифи-
кации специалистов туристской индустрии, за 
счет средств федерального бюджета. Порядка 
400 специалистов индустрии туризма и госте-
приимства примут участие в данном проекте.

В I полугодии более 70 организаций санатор-
но-курортного и туристского комплексов Ставро-
польского края принимали участие в выставках, 

форумах, ярмарках и конференциях различного 
уровня, среди которых: 
туристский бизнес-форум «Юг России» 

20.15. Время отдыхать по-новому»;
международная туристская выставка 

«Интурмаркет (ITM) — 2015»;
XVIII Международный фестиваль туризма 

«Мир без границ» (2015 г., г. Ростов-на-Дону) и др.
В II полугодии планируется участие предста-

вителей туристской отрасли края в ряде рос-
сийских и международных выставках и фо-
румах туристской направленности. Одна из 
наиболее важных — это Международная специ-
ализированная выставка «Импортозамещение» 
(15—17 сентября 2015 года, г. Москва). 

Также в дальнейшем будет продолжена рабо-
та по продвижению и позиционированию Став-
ропольского края как региона благоприятного 
для туризма, привлечению инвестиций и заинте-
ресованности компаний к реализации инвести-
ционных проектов на территории Ставрополь-
ского края.

Подготовила Инна ВЕРЕСК по материалам 
пресс-службы министерства культуры СК.

Фото Александра ПЕВНОГО.

| Языком статистики |
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СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета 
города-курорта Пятигорска на 01.07.2015 года

Наименование показателя
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
процент 
исполне-
ния(%)

Дохода бюджета — всего, в том числе: Х  3 254 393 942,65  1 485 317 288,36 45,64

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  1 631 766 706,51   690 772 224,67     42,33

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000   760 870 000,00   295 329 527,18     38,81

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110   760 870 000,00   295 329 527,18     38,81

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

000 1 01 02010 01 0000 110   746 870 000,00   288 694 323,60     38,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110   8 978 000,00   3 153 664,96     35,13

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110   5 022 000,00   3 481 538,62     69,33

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000   13 179 370,00   7 136 591,54     54,15

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110   13 179 370,00   7 136 591,54     54,15

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110   4 030 482,00   2 321 001,64     57,59

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110    150 417,00    64 882,84     43,14

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110   8 827 931,00   4 949 424,19     56,07

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110    170 540,00 -   198 717,13 -    116,52

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000   240 390 000,00   117 140 893,26     48,73

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110   233 000 000,00   111 957 757,49     48,05

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110   232 744 000,00   112 074 990,64     48,15

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110    256 000,00 -   117 233,15 -    45,79

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110    553 000,00    500 571,78     90,52

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110    553 000,00    500 571,78     90,52

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения

000 1 05 04000 02 0000 110   6 837 000,00   4 682 563,99     68,49

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110   6 837 000,00   4 682 563,99     68,49

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000   192 008 000,00   66 963 860,35     34,88

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110   58 270 000,00   11 924 141,37     20,46

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110   58 270 000,00   11 924 141,37     20,46

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110   133 738 000,00   55 039 718,98     41,15

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110   93 202 000,00   44 158 215,12     47,38

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 06 06032 04 0000 110   93 202 000,00   44 158 215,12     47,38

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110   40 536 000,00   10 881 503,86     26,84

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110   40 536 000,00   10 881 503,86     26,84

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000   38 350 000,00   10 343 203,27     26,97

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110   37 500 000,00   9 894 153,27     26,38

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110   37 500 000,00   9 894 153,27     26,38

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110    850 000,00    449 050,00     52,83

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции

000 1 08 07150 01 0000 110    800 000,00    401 000,00     50,13

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов

000 1 08 07170 01 0000 110    50 000,00    48 050,00     96,10

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

000 1 08 07173 01 0000 110    50 000,00    48 050,00     96,10

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 -    18 766,45  

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 -    2 746,34  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года)

000 1 09 04050 00 0000 110 -    2 746,34  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов

000 1 09 04052 04 0000 110 -    2 746,34  

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 00 0000 110 -    16 020,11  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110 -     875,53  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 
округов

000 1 09 07032 04 0000 110 -     875,53  

Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 00 0000 110 -    15 144,58  

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях го-
родских округов

000 1 09 07052 04 0000 110 -    15 144,58  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000   179 234 015,00   119 636 892,46     66,75

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 -    11 725,00  

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 -    11 725,00  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны

000 1 11 03000 00 0000 120 -    28 356,16  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов вну-
три страны за счет средств бюджетов городских округов

000 1 11 03040 04 0000 120 -    28 356,16  

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

000 1 11 05000 00 0000 120   178 836 015,00   117 388 635,20     65,64

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120   159 636 780,00   102 382 869,89     64,13

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05024 04 0000 120   159 636 780,00   102 382 869,89     64,13

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120    359 785,00    235 269,76     65,39

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

000 1 11 05034 04 0000 120    359 785,00    235 269,76     65,39

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-
ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120   18 839 450,00   14 770 495,55     78,40

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков)

000 1 11 05074 04 0000 120   18 839 450,00   14 770 495,55     78,40

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

000 1 11 07000 00 0000 120    398 000,00   1 155 868,30     290,42

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120    398 000,00   1 155 868,30     290,42

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

000 1 11 07014 04 0000 120    398 000,00   1 155 868,30     290,42

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 -   1 052 307,80  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 -   1 052 307,80  

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

000 1 11 09044 04 0000 120 -   1 052 307,80  

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000   4 300 000,00   2 334 734,56     54,30

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120   4 300 000,00   2 334 734,56     54,30

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120    336 000,00    139 524,48     41,53

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120    189 000,00    99 298,90     52,54

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120    580 000,00    304 439,89     52,49

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120   3 195 000,00   1 791 471,29     56,07

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000   30 545 656,51   16 076 290,93     52,63

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130    661 751,00    789 651,92     119,33

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130    661 751,00    789 651,92     119,33

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130    661 751,00    789 651,92     119,33

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130   29 883 905,51   15 286 639,01     51,15

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 00 0000 130    75 300,00    12 739,69     16,92

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02064 04 0000 130    75 300,00    12 739,69     16,92

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130   29 808 605,51   15 273 899,32     51,24

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130   29 808 605,51   15 273 899,32     51,24

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000   151 121 665,00   43 179 434,23     28,57

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000   151 121 665,00   43 224 163,49     28,60

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

000 1 14 02040 04 0000 410   151 121 665,00   43 224 163,49     28,60

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410   151 121 665,00   43 224 163,49     28,60

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 - -   44 729,26  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06020 00 0000 430 - -   44 729,26  

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06024 04 0000 430 - -   44 729,26  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000   13 608 000,00   6 704 222,83     49,27

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140    632 000,00    400 995,31     63,45

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 16 03010 01 0000 140    327 000,00    354 687,88     108,47

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140    305 000,00    46 307,43     15,18

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140    726 000,00    174 527,38     24,04

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

000 1 16 08000 01 0000 140    320 000,00    236 400,00     73,88

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140    300 000,00    222 900,00     74,30

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-
ния в области государственного регулирования производства и обо-
рота табачной продукции

000 1 16 08020 01 0000 140    20 000,00    13 500,00     67,50

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу

000 1 16 21000 00 0000 140    50 000,00    18 590,60     37,18

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 21040 04 0000 140    50 000,00    18 590,60     37,18

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об экологи-
ческой экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140    180 000,00    52 000,00     28,89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140    150 000,00    17 000,00     11,33

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства

000 1 16 25060 01 0000 140    30 000,00    35 000,00     116,67

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

000 1 16 28000 01 0000 140   1 000 000,00    598 838,61     59,88

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140    300 000,00    157 692,40     52,56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования

000 1 16 30010 01 0000 140 -    4 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения городских округов

000 1 16 30013 01 0000 140 -    4 000,00  

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

000 1 16 30030 01 0000 140    300 000,00    153 692,40     51,23

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 -    71 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 -    71 000,00  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам транспортными средствами, осуществляющим пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

000 1 16 37000 00 0000 140    400 000,00    31 872,00     7,97

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 

000 1 16 37030 04 0000 140    400 000,00    31 872,00     7,97

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике

000 1 16 41000 01 0000 140    300 000,00    125 000,00     41,67

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140    300 000,00    321 684,01     107,23

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной безопасности

000 1 16 45000 01 0000 140    400 000,00    54 000,00     13,50

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140   9 000 000,00   4 461 622,52     49,57

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 90040 04 0000 140   9 000 000,00   4 461 622,52     49,57

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000   8 160 000,00   5 907 807,61     72,40

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - -   23 443,45  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

000 1 17 01040 04 0000 180 - -   23 443,45  

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180   8 160 000,00   5 931 251,06     72,69

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180   8 160 000,00   5 931 251,06     72,69

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000  1 622 627 236,14   794 545 063,69     48,97

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000  1 651 607 534,92   837 882 849,81     50,73

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

000 2 02 03000 00 0000 151  1 649 574 952,52   836 540 101,88     50,71

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

000 2 02 03001 00 0000 151   124 233 200,00   66 661 103,90     53,66

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

000 2 02 03001 04 0000 151   124 233 200,00   66 661 103,90     53,66

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия 
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

000 2 02 03004 00 0000 151   5 835 345,64   5 835 345,64     100,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление пере-
данного полномочия Российской Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

000 2 02 03004 04 0000 151   5 835 345,64   5 835 345,64     100,00

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 00 0000 151    88 000,00    4 481,39     5,09

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

000 2 02 03012 04 0000 151    88 000,00    4 481,39     5,09

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий

000 2 02 03013 00 0000 151   5 870 690,00   2 962 000,00     50,45

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий

000 2 02 03013 04 0000 151   5 870 690,00   2 962 000,00     50,45

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

000 2 02 03022 00 0000 151   108 806 310,00   55 358 924,79     50,88

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 03022 04 0000 151   108 806 310,00   55 358 924,79     50,88

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03024 00 0000 151  1 237 527 376,88   625 164 019,48     50,52

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 04 0000 151  1 237 527 376,88   625 164 019,48     50,52

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

000 2 02 03027 00 0000 151   11 972 200,00   5 148 910,00     43,01

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

000 2 02 03027 04 0000 151   11 972 200,00   5 148 910,00     43,01

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

000 2 02 03029 00 0000 151   24 464 200,00   5 100 000,00     20,85

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 03029 04 0000 151   24 464 200,00   5 100 000,00     20,85

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву

000 2 02 03053 00 0000 151    751 200,00    61 364,49     8,17

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

000 2 02 03053 04 0000 151    751 200,00    61 364,49     8,17

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет

000 2 02 03090 00 0000 151   54 071 950,00   26 050 000,00     48,18

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

000 2 02 03090 04 0000 151   54 071 950,00   26 050 000,00     48,18

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 03122 00 0000 151   75 954 480,00   44 193 952,19     58,18

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 03122 04 0000 151   75 954 480,00   44 193 952,19     58,18

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151   1 610 400,00    867 792,73     53,89

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

000 2 02 04025 00 0000 151    100 000,00    166 000,00     166,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

000 2 02 04025 04 0000 151    100 000,00    166 000,00     166,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151   1 510 400,00    701 792,73     46,46

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов

000 2 02 04999 04 0000 151   1 510 400,00    701 792,73     46,46

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы

000 2 02 09000 00 0000 151    422 182,40    474 955,20     112,50

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 02 09020 00 0000 151    422 182,40    474 955,20     112,50

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 09023 04 0000 151    422 182,40    474 955,20     112,50

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000    931 992,00    946 596,00     101,57

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180    931 992,00    946 596,00     101,57

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физи-
ческими лицами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 07 04020 04 0000 180    931 992,00    946 596,00     101,57

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000    40 623,53    157 508,95     387,73

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 180    40 623,53    157 508,95     387,73

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04000 04 0000 180    40 623,53    157 508,95     387,73

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 180    40 623,53    157 508,95     387,73

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -  29 952 914,31 -  44 441 891,07     148,37

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

000 2 19 04000 04 0000 151 -  29 952 914,31 -  44 441 891,07     148,37

Расходы бюджета — всего, в том числе: Х  3 575 749 721,19  1 649 810 281,47     46,14

Итого по всем ГРБС 000 0000 0000000 000 000  3 575 749 721,19  1 649 810 281,47     46,14

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000   270 370 735,74   117 884 270,72     43,60

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000 000 000   1 643 101,00    692 150,26     42,12

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

000 0103 0000000 000 000   16 611 252,00   7 416 780,32     44,65

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

000 0104 0000000 000 000   82 131 910,46   35 684 401,84     43,45

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000 000 000   34 305 547,00   12 485 366,63     36,39

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000   8 356 317,00 -  

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000   127 322 608,28   61 605 571,67     48,39

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000   26 479 272,00   10 058 475,19     37,99

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000 000 000   26 479 272,00   10 058 475,19     37,99

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000   177 995 611,00   37 251 141,46     20,93

Водное хозяйство 000 0406 0000000 000 000    400 417,00    63 870,00     15,95

Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000    705 000,00    144 871,24     20,55

Транспорт 000 0408 0000000 000 000   14 050 000,00   5 507 693,82     39,20

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000   159 370 194,00   31 352 337,23     19,67

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000   3 470 000,00    182 369,17     5,26

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000   525 199 418,63   162 079 437,71     30,86

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000   22 075 512,72    50 000,00     0,23

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000   152 692 610,91   22 542 214,14     14,76

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000   305 130 275,00   120 125 032,58     39,37

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000   45 301 020,00   19 362 190,99     42,74

Образование 000 0700 0000000 000 000  1 544 922 363,33   790 403 265,18     51,16

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000   641 509 973,65   312 695 500,75     48,74

Общее образование 000 0702 0000000 000 000   840 845 887,68   452 082 949,99     53,77

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000   21 497 269,00   6 857 035,99     31,90

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000   41 069 233,00   18 767 778,45     45,70

Культура и кинематография 000 0800 0000000 000 000   84 628 642,00   43 772 353,62     51,72

Культура 000 0801 0000000 000 000   76 818 193,00   40 510 204,85     52,74

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000   7 810 449,00   3 262 148,77     41,77

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000   899 046 317,49   466 456 971,44     51,88

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000    59 581,00    17 709,90     29,72

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000   715 617 027,80   371 448 492,24     51,91

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000   143 411 370,00   76 862 796,03     53,60

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000   39 958 338,69   18 127 973,27     45,37

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000   14 977 361,00   7 427 880,51     49,59

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000   3 463 583,00   2 241 242,00     64,71

Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000   8 722 519,00   3 869 707,09     44,36

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000   2 791 259,00   1 316 931,42     47,18

Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000   32 130 000,00   14 476 485,64     45,06

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

000 1301 0000000 000 000   32 130 000,00   14 476 485,64     45,06

Результат исполнения бюджета (дефецит/профицит) X -  321 134 579,74 -  164 492 993,11 Х

Источники финансирования дефицита бюджета — всего, в том числе: Х   321 134 579,74   164 492 993,11  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000   149 000 000,00   19 529 557,48  

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000   145 000 000,00 -  191 000 000,00  

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700  1 065 568 000,00   305 025 864,58  

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 04 0000 710  1 065 568 000,00   305 025 864,58  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 -  920 568 000,00 -  496 025 864,58  

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

000 01 02 00 00 04 0000 810 -  920 568 000,00 -  496 025 864,58  

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000     0,00   135 664 000,00 -

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000     0,00   135 664 000,00 -

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700   778 320 000,00   135 664 000,00  

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710   778 320 000,00   135 664 000,00  

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 -  778 320 000,00 -  

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -  778 320 000,00 -  

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000   4 000 000,00   74 865 557,48  

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000   4 000 000,00 -  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600   4 000 000,00 -  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600   4 000 000,00 -  

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 
из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640   4 000 000,00 -  

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюд-
жетов

000 01 06 10 00 00 0000 000     0,00   74 865 557,48 -

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

000 01 06 10 02 00 0000 500     0,00   74 865 557,48 -

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов 
за счет средств организаций, учредителями которых являются город-
ские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах 
муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

000 01 06 10 02 04 0000 550     0,00   74 865 557,48 -

Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000   172 134 579,74   144 963 435,63  

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000   172 134 579,74   144 963 435,63  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 5 102 281 942,65 - 2 504 609 444,01  

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 5 102 281 942,65 - 2 504 609 444,01  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 5 102 281 942,65 - 2 504 609 444,01  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 - 5 102 281 942,65 - 2 504 609 444,01  

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  5 274 637 721,19  2 649 572 879,64  

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  5 274 637 721,19  2 649 572 879,64  

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  5 274 637 721,19  2 649 572 879,64  

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

000 01 05 02 01 04 0000 610  5 274 637 721,19  2 649 572 879,64  

 Глава города Пятигорска     Л. Н. ТраВНЕВ

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, работников 

муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату их труда за 1 полугодие 2015 года

Наименование

Численность муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений
Фактические расходы на оплату труда 

 (штатные единицы) (в тыс. руб.)

ВСЕГО 7232,0 566393

В том числе   

Общегосударственные вопросы 449,0 69519

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 57,0 6921

Жилищно-коммунальное хозяйство 135,0 20141

Образование 6 178,5 435568

Культура, кинематография 295,5 19667

Социальная политика 96,0 12625

Физическая культура и спорт 21,0 1952

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТраВНЕВ
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Организатор торгов (Организатор) — ООО «Правовое Бюро» (ОГРН 1117746226300, ИНН 7715858262, 
127224, г. Москва, ул. Северодвинская д.13, корп.1, кв. 390, pravovoebyuro@gmail.com, тел. 84955068660) 

извещает о том, что торги по продаже имущества ЗАО «КИТ» (357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34 А/69, 
ИНН 7709568244, ОГРН 1047796707970, дело о банкротстве № А63-3713/2014), назначенные на 20.07.2015 г.,

признаны состоявшимися по Лотам № 1-5, 7 и несостоявшимися по Лоту № 6 в связи с подачей единственной заявки.
Победителями торгов признаны: 

— Ускова Екатерина Викторовна (ИНН: 772164042430), предложившая следующую цену за имущество: за Лот № 1 — 153.351,00 руб.; 
за Лот № 2 — 95.059,00 руб.; за Лот № 3 — 133.755,00 руб.; за Лот № 4 — 133.451,00 руб.; за Лот 7 — 1.216.457,20 руб.

— Сюткин Алексей Иванович (ИНН — 331101347311), предложивший цену за Лот № 5 — 152.823,20 руб.
По Лоту № 6 договор будет заключен с единственным участником ИП Лабутиным Антоном Далматовичем (ИНН — 352520960025) 

по цене 123.060,00 руб.
Заинтересованность Усковой Е. В., Сюткина А. И, ИП Лабутина А. Д. по отношению к ЗАО «КИТ», конкурсному управляющему Хло-

быстову Ю. Ю., кредиторам, а также саморегулируемой организации Ассоциация МСРО «Содействие», отсутству ет. Ускова Е. В., Сют-
кин А. И, ИП Лабутин А. Д. не являются участниками в капитале ЗАО «КИТ», саморегулируемой организации Ассоциация МСРО «Со-
действие». № 299 Реклама

Òåë. 8 (928) 362-67-72. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ,
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
15 августа на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров, 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.

 Уважаемые жители города Пятигорска!
В связи с производством работ по переключению вновь 
построенного участка водовода Д-500 мм 

6 августа 2015 г. с 8.00 до 24.00 БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА 
ПОДАЧА ВОДЫ в ст. Константиновской, 

пос. Нижнеподкумском и на рынках, 
расположенных вдоль трассы М-29 «Кавказ».

На период производства работ будет организован подвоз 
воды. Заявки принимаются в диспетчерскую Пятигорского «Во-
доканала» по тел. 33-26-60, 33-06-28, 97-37-29.

Приносим свои извинения за временные неудобства. 
Просим произвести необходимый запас воды.

 Администрация Пятигорского «Водоканала». 
№ 296 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Пуригой Андреем Ивановичем, 357350 
Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Садовая, 1, 

телефон 8(87961) 5-15-01, № квалификационного аттестата 26-11-293,
в отношении земельного участка с кадастровом № 26:29:090301:50, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ст-ца Константиновская, пер. Ореховый, 12, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
Попова Наталия Леонидовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, 
тел. 8 (928) 968-63-33 на 31-й день с момента опубликования извещения 

или на первый день после выходного (если 31-й день приходится на субботу, 
воскресенье или праздничный день) в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, 

контактный телефон 8(928) 968-63-33.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента  опубликования извещения

 по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 5, 
контактный телефон 8(928) 968-63-33.

Согласование местоположения границ проводится с правообладателями 
смежных земельных участков, адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ст-ца Константиновская, пер. Ореховый, дом 13 с КН 26:29:090301:7 
и г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, пер. Ореховый, 

дом 11 с КН 26:29:090301:4, а также со всеми заинтересованными лицами 
(землепользователями, землевладельцами) смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых 

работ в кадастровом квартале 26:29:090301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 

земельный участок.  № 298 Реклама

Äîçíàâàòåëè ãîðîäñêîãî 
îòäåëà âíóòðåííèõ äåë âîçáóäèëè 
óãîëîâíîå äåëî çà âûìîãàòåëüñòâî.

УСТАНОВЛЕНО, что 31-летний пятигорчанин общал-
ся по интернет-переписке с жительницей Краснодарско-
го края. Молодые люди обменивались фотографиями и 
посланиями. 

С начала марта этого года виртуальный знакомый 
начал вымогать у девушки 150 тысяч рублей за нерас-

пространение в сети Интернет порочащих ее сведений. 
Чтобы избежать негативных последствий от общения с 
таким «другом» женщина подала заявление в полицию 
Пятигорска. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска установили лич-
ность ее обидчика. 

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное 
дело, проводится расследование. 

Подготовила 
Лариса ТАЕЖНАЯ.

Ôóòáîë ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå ïîïóëÿðíûì è 
ïðèçíàííûì ìèëëèîíàìè ëþäåé ïî âñåìó ìèðó 
âèäîì ñïîðòà. Ìíîãèå åãî ëþáÿò ñèëüíåå, ÷åì 
òåàòð, ìóçûêó è ïîëèòèêó âìåñòå âçÿòûå.

В МИНУВШУЮ субботу в рамках 13-го тура первенства Ставрополь-
ского края на стадионе «Сельмаш» сошлись две команды: пяти-
горская ДЮСШОР № 6 и «Севан» с. Эдиссия (Курский район).

Команды вышли на поле. Мяч затаился в стриженой траве. По свист-
ку судьи началась игра. Нужно заметить, что за команду пятигорчан 
выступали юноши 1998—99 гг. рождения. 

Первая сорокапятиминутка была весьма зрелищной. Во-первых, 
трудно было оторвать глаза от ярко-оранжевой формы игроков «Се-
вана». А во-вторых, удары по штангам, сейвы вратарей — россыпь го-
левых моментов. Но все это привело лишь к единственному забитому 
мячу. В середине тайма сумел отличиться игрок ДЮСШОР № 6 Глеб 
Стрельцов. К концу первого тайма он снова вышел один на один с вра-
тарем, но на этот раз фортуна была на стороне голкипера.

Главный судья этого матча Алексей Бульмирский, приглашенный из 
Кисловодска, был строг и не стеснялся показывать желтые карточки. 

Команды здорово начали первый тайм, сразу же показав, что на-
строены очень серьезно. Недаром говорится, что футбол — это жизнь 
в 90+ минут, в которой может все внезапно поменяться. И если в пер-
вом тайме преимущество было за пятигорчанами, то во втором карти-
на резко изменилась.

Футболисты «Севана» смогли не только отыграться, но и выйти впе-
ред. Забитыми мячами отметились Геворг Даниелян и Павел Тер-
Аракелов, оформивший в этом матче дубль. 

У пятигорчан же во втором тайме игра не складывалась, мяч ни в ка-
кую не хотел лететь в ворота. В итоге матч завершился со счетом 1:3.

Футболисты «Севана» эффективно использовали свои возможности 
у чужих ворот и добились крупной победы. Гости действовали тактиче-
ски грамотно, старались играть осторожно и взламывали оборону со-
перника с помощью быстрых и резких атак.

По итогам 13-го тура команда ДЮСШОР № 6 расположилась на 
восьмой строчке турнирной таблицы.

Мария РУДАКОВА.
Фото автора.

Ïîä ñóä çà âûìîãàòåëüñòâî

Ó÷àñòíèêîâ âòîðîé ñìåíû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ìîëîäåæíîãî ôîðóìà «Ìàøóê-2015» â ïåðâûé 
æå äåíü æäàë îðèãèíàëüíûé ñþðïðèç. 
Â ãîñòè ê ôîðóì÷àíàì ïðèåõàë èçâåñòíûé 
äðåññèðîâùèê Àíäðåé Äåìåíòüåâ-Êîðíèëîâ. 
È íå îäèí, à ñî ñâîåé î÷àðîâàòåëüíîé 
ïîäîïå÷íîé — ñëîíèõîé ïî èìåíè Ðàíãî.

СЕЙЧАС цирк династии Корниловых путешествует с га-
стролями по России. Артисты уже побывали в Ставро-
поле, а в эти дни дают представления в Кисловодске. 

Что касается приехавшей на молодежную площадку «вос-
питанницы» дрессировщика, то ей уже 58 лет. К слову ска-
зать, с этой тяжеловесной артисткой цирка работал еще де-
душка Андрея Дементьева-Корнилова — именно он привез ее 
много лет назад из Индии.

Визит слонихи на «Машук» стал по-настоящему неожидан-
ным событием для молодых активистов. Ребята встретили ее 
овациями, а дирекция лагеря подготовила для необычной по-
сетительницы именной бейдж. 

Все участники форума смогли сфотографироваться со сло-
нихой. И, вероятно, именно во время этого визита на «Машу-
ке-2015» был поставлен рекорд по количеству селфи с одним 
гостем. 

Соб. инф.

Ñåëôè ñ èíäèéñêîé ñëîíèõîé Ðàíãî

Âîïðîñû 
îëèìïèéñêîìó 
÷åìïèîíó

| Мастер-класс |

Èñêóññòâî èçìåíÿåò ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü, à ÷åðåç ïðèçìó òàêèõ èçìåíèâøèõñÿ 
æèçíåé — è âåñü ìèð, êîòîðûé íå ñòîèò íà ìåñòå, à âñåãäà ñòðåìèòñÿ 
ê ðàçâèòèþ. Âîçìîæíîñòü íàó÷èòüñÿ íå òîëüêî ëîâèòü ìãíîâåíèÿ, íî è 
çàïå÷àòëåâàòü èõ ïðåäñòàâèëàñü ïÿòèãîð÷àíàì è ãîñòÿì ãîðîäà-êóðîðòà.

Ïóòåøåñòâèå â ìèð
öâåòà è ãàðìîíèè

В ПЯТИГОРСКОМ краеведческом музее со-
стоялся мастер-класс от преподавателя 
Академии акварели и изящных искусств 

Сергея Андрияки, члена Международной феде-
рации художников профессионально-творческого 
Союза художников России, участника многочис-
ленных персональных и групповых выставок Алек-
сандра Волкова.

Директор краеведческого музея Сергей Савен-
ко поблагодарил Александра Павловича за то, что 
он нашел время в своем загруженном графике и 
подарил возможность воочию увидеть работу Про-
фессионала с большой буквы. И в качестве подар-
ка вручил художнику книгу «Черкесы: воины и ма-
стера» об оружии и костюмах горцев Северного 
Кавказа с пожеланием вдохновения для последу-
ющих работ. 

А. Волков в свою очередь преподнес музею из-
дание со своими работами и пообещал подарить 
картину, которая должна выйти из-под его кисти к 
концу мастер-класса.  

Поработать со знаменитым художником приш-
ли около 50 человек разного возраста. Лев Лютов 
окончил первый курс по направлению «Архитекту-
ра» Железноводского филиала ЮФУ, он впервые 
принимает участие в подобном мастер-классе, но 
юноша уверен, что подобных мероприятий должно 
быть больше.

– Я абсолютно убежден, что людям нужно пре-
красное, – подчеркнул Лев.

Ал ександр Павлович поставил великолепный 
натюрморт: букет полевых цветов, персик на фоне 
красной домотканой скатерти. На протяжении трех 
часов обучающиеся писали натюрморт, повторяя 
каждое движение мастера. 

– Нет смысла сразу намечать весь букет, так как 
цветы постоянно в движении находятся, – отметил 
живописец. – Они поворачиваются к свету, вянут, 
распускаются, за три часа букет может кардиналь-
но измениться. 

Мастер-класс представлял собой красивое и 
яркое действо. Александр Волков – художник-пе-
дагог, поэтому он не только демонстрировал свое 
мастерство, но еще и комментировал каждый 
шаг, объяснял нюансы и тонкости создания кар-
тины. Это позволило каждому почувствовать себя 
участником создания художественного шедевра. 

Итогом мастер-класса явились замечательные 
работы учеников и виртуозная акварельная рабо-
та мастера.

Живопись вдохновляет и впечатляет. Одни люди 
получают удовольствие от того, что они пишут кар-
тины, а другие от того, что любуются мастерством 
других. 

Анна Соломонович относит себя ко второму 
типу. О мастер-классе узнала из газеты и пришла 
со своими племянниками, девятилетней Елизаве-
той и шестилетним Виталием. И пока Анна дели-
лась своими впечатлениями, ребята усердно по-
вторяли за учителем, не отвлекаясь от интересного 
процесса.   

К сожалению, многие недооценивают аква-
рель, а ведь она эмоциональна, изысканна, гар-
монична. Рисовать акварелью – это возможность 
проявить себя по-другому, развить дремлющие в 
каждом способности и, возможно, найти новое 
хобби. 

Лилия АРУСТАМЯН.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïðîñëàâëåííîìó ðîññèéñêîìó ãèìíàñòó, 
÷åòûðåõêðàòíîìó îëèìïèéñêîìó ÷åìïèîíó 
Àëåêñåþ Íåìîâó ñìîãëè çàäàòü âîïðîñû 
ó÷àñòíèêè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ìîëîäåæíîãî 
ôîðóìà «Ìàøóê-2015». Ñïîðòñìåí ïîñåòèë 
ëàãåðü íàêàíóíå çàêðûòèÿ ïåðâîé ñìåíû. 

ПОСЛЕ традиционной проходки по основным зонам 
форума почетный гость зашел в зал так называемой 
«летней эстрады». Встретили знаменитость бурными 

аплодисментами. Буквально каждый участник, бравший в 
руки микрофон, чтобы задать вопрос, благодарил спортсме-
на за то, что он смог найти в своем плотном графике вре-
мя на поездку в Пятигорск на «Машук-2015». Алексей рас-
сказал, что уже был здесь в прошлом году и в очередной 
раз приехать его побудила возможность пообщаться с целе-

устремленными и талантливыми молодыми людьми. Он так-
же выразил уверенность, что у подобных форумов в нашей 
стране большое будущее.

Конечно, зная о многочисленных достижениях гимнаста, 
форумчане интересовались, с чего все начиналось и как 
ему удалось добиться таких успехов. 

— В четыре с половиной года меня мама отдала на спор-
тивную гимнастику, прозанимался месяца четыре, потом 
тренеры сказали, что я еще очень маленький. После этого 
пошел уже с шести лет. Так, 23 года я отдал своему любимо-
му виду спорта, — вспоминал Алексей Немов.

Не могли ребята не вспомнить драматичный момент на 
Олимпиаде 2004 года в Афинах. Тогда Алексею очевидно 
несправедливо судьи занизили оценки и лишили заслужен-
ной золотой медали. Прославленного россиянина поддер-
живал весь зал, ему аплодировали стоя, чтобы состязания 
могли продолжаться, Алексею пришлось повторно выйти на 
площадку и поблагодарить зрителей за такое участие. «Ма-
шуковцы» спросили, что испытал тогда атлет и что помогло 
ему не сломаться, а вернуться в спорт. 

— Наверное, я испытал не очень комфортное состояние, 
потому что на двух предыдущих Олимпиадах приносил сво-

ей стране «золото». А вот после афинской истории разоча-
ровался — провести такую работу колоссальную, а тебя про-
сто неправильно оценили. Было негодование, но благодаря 
людям, которые находились в зале и смотрели соревнова-
ния по телевизору (кстати, всем вам хочу сказать огромное 
спасибо), нашлись силы продолжать спортивную карьеру, — 
поделился чемпион. 

С тех пор прошло много времени — были новые взлеты и 
падения, победы и неудачи. В целом спортсмен довольно 
успешен и выглядит вполне счастливым человеком. Что де-
лает его таким? — очередной вопрос форумчан. Рецепт сча-
стья от звезды оказался отнюдь не сложным: это, в первую 
очередь, здоровье — наше и близких, а еще — интересная 
работа, которая приносит радость. 

Тем не менее, как и у всех людей, у Алексея Немова тоже 
иногда бывает плохое настроение, сложные периоды в жиз-
ни. Справиться с хандрой, как признался звездный гость, 
ему помогают сила воли и твердый характер.

— Конечно, я тоже иногда ленюсь, но, чтобы побороть в 
себе это качество, важно четко понимать, какие задачи и 
цели стоят перед тобой, — считает знаменитый гимнаст. 

Речь зашла и о развитии спорта в молодежной среде. 
— После того, как за последние годы Россия выиграла не-

мало крупных мировых турниров, я считаю, что спорт в на-
шей стране смог занять лидирующие позиции. Такие по-
беды, безусловно, будут мотивировать молодых людей 
приходить в спортивные секции, — выразил мнение много-
кратный олимпийский триумфатор. 

Попросили молодые люди рассказать о семье — что она 
для него значит? Этот вопрос спортсмен назвал одним из 
самых важных и поблагодарил участников за него. 

— Семья для меня — все, это те люди, которые независи-
мо от моей работы и занимаемой должности, когда прихожу 
домой, любят и принимают меня таким, какой я есть. Чего и 
вам желаю! — ответил Алексей. 

В заключение беседы форумчане попросили спортсмена 
поделиться планами на будущее. 

— Сделать мир немножко лучше! — кратко, но уверенно 
заявил гость. 

Завершилась встреча общим фотографированием и раз-
дачей автографов. 

Дарья КОРБА.


