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Пенсионная реформаСохранить места и помочь в переобучении

Интересную идею с применением современных технологий, облегчающих жизнь инвалидов по зрению, предложил воспитанник пятигорской Станции юных техников Матвей Гузий. На этой неделе мальчик представил действующий прототип ультразвуковой трости для незрячих на региональной конференции молодых ученых «Инновационные идеи молодежи Ставропольского края – развитию экономики России», прошедшей в рамках финала конкурса «Умник».

Об этом вчера на совещании в администрации Пятигорска заявил прокурор города Виктор Келлер. Руководство компании обвиняется в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном размере (статья 200.3 УК РФ). 

Достижения 

Против ООО «Крован-КМВ» возбуждено уголовное дело

«Умная» трость для слабовидящих

ДОСУГ:

Музыка, стихи 
и чай
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ЭТО НУЖНО 
ЗНАТЬ:

Борьба 
с коррупцией 
non stop
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Цифры:В настоящее время в Российской Федерации проживают около 
5миллионов женщин и 4,9 миллиона мужчин предпенсионного возраста (из расчета пяти лет доработки).В октябре службы занятости просили организации направить в их адрес отчет с указанием следующих данных: название организации (ИП-работодателя), ИНН и КПП, среднесписочную численность работников, точное число сотрудников с предпенсионным возрастом. Откликнулись 
783 предприятия Пятигорска, предоставив всю информацию о трудящихся требуемой категории.

Грядущий год принесет много новаций и изменений, часть которых коснется пенсионной системы. Разработка всех деталей и вопросов пенсионной реформы не только не завершена, но и все более активизируется. О содействии занятости граждан предпенсионного возраста, создании новых рабочих мест для «молодых пенсионеров» и расширении возможностей переподготовки и приобретения новых профессий взамен теряющих актуальность специальностей говорилось на состоявшемся в администрации Пятигорска совещании по организации и координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста. 

Цифры:В 2018 году застройщик ООО «Крован-КМВ» приостановил строительство 6 многоквартирных домов в Пятигорске и 7 — в Ессентуках в связи с банкротством.

 В ходе встречи представителей городской власти, социальных 
служб и Центра занятости рассматривалась возможность прове-

дения консультаций с руководством предприятий и организаций с це-
лью обсуждения, анализа ситуации в сфере занятости, формирования 
предложений в отношении контроля за исполнением трудового законо-
дательства и предотвращения нарушения прав граждан на основе воз-
растной дискриминации.
Заместитель главы администрации Пятигорска Инна Плесникова пред-
ложила пригласить работодателей на ближайшее мероприятие, посвя-
щенное Дню охраны труда. 
— Важно своевременно донести до каждого из них информацию 
о тех требованиях законодательства, которые следует выполнять в 
рамках внесенных изменений в закон о пенсиях, — подчеркнула она 
и добавила: — Необходимо предупредить заранее всех руководите-
лей предприятий и организаций о последствиях, которые влекут за 
собой противоправные действия в отношении людей предпенсион-
ного возраста. Работодатель должен понимать, что без законных 
оснований он не может лишить человека рабочего места. 
Уже введена уголовная ответственность за увольнение сотрудников 
предпенсионного возраста. Однако данная мера, по мнению представи-
телей бизнеса, может вернуться бумерангом. Администрация предпри-
ятий начнет увольнять сотрудников из «группы риска» заблаговременно, 
когда они еще не достигли соответствующего возраста.
А потому прямой диалог представителей власти и предпринимателей 
необходим для выявления проблемных вопросов, узких мест, возникаю-
щих в процессе внедрения пенсионной реформы.
На совещании было решено усилить взаимодействие с Государствен-
ной инспекцией труда в Ставропольском крае по предприятиям и ор-
ганизациям, которые намереваются сократить численность работников, 
достигших возраста 50 лет и старше для женщин, 55 лет и старше для 
мужчин.
— Если на предприятии трудится человек предпенсионного воз-
раста, то с работодателем должна быть проведена беседа на тему 
того, видит ли он работника на том же месте в прежней должности 
в ближайшие годы, — отмечает Инна Плесникова. — В случае, когда 
руководитель предприятия не уверен в своей готовности и в даль-
нейшем пользоваться опытом и трудовыми навыками такого со-
трудника, то представители Центра занятости должны предложить 
переобучение сотрудника. (Окончание на 2-й стр.) 

Многодетная семья отпразднует новоселье
 Документы на приобретение за счет средств 

краевого бюджета четырехкомнатной квартиры 
в Пятигорске сейчас оформляют специалисты мини-
стерства ЖКХ края.
Семья Михайлевских, в которой подрастают шестеро 
детей, — первые в краевом списке граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. Средства на 
покупку просторной двухуровневой квартиры площа-
дью почти 178 м2 с современным ремонтом для них 
выделили из краевого бюджета и предоставят по до-
говору социального найма. 

— В нашей практике это уникальный случай, ког-
да жилье по договору социального найма получа-
ет такая большая семья, — рассказал министр ЖКХ 
региона Роман Марченко. — В этом году сводный 
список нуждающихся в жилье уже подвинулся на 
57 позиций, то есть 57 семей отпраздновали дол-
гожданное новоселье.

Соб. инф.

— В настоящее время документация предприятия изъя-
та и находится в управлении по борьбе с экономически-
ми преступлениями в Ставрополе, — отметил прокурор.
В совещании также приняли участие глава Пятигорска Андрей 
Скрипник, начальник краевого управления по строительно-
му и жилищному надзору Валерий Савченко, директор ООО 
«Крован-КМВ» Геннадий Борисенко, представители инициа-
тивной группы обманутых дольщиков объектов фирмы и др.
Напомним, дольщики компании «Крован-КМВ» борются 
за свое жилье с 2017 года. Тогда по планам застройщика 
дома и должны были сдать в эксплуатацию. Дело сдвину-
лось с мертвой точки, только когда владельцы квартир об-
ратились за помощью к губернатору Ставропольского края 

Владимиру Владимирову, который поручил профильным 
ведомствам решить проблему.
Глава Пятигорска Андрей Скрипник акцентировал внима-
ние участников совещания на очень сжатых сроках сбора 
и представления документов в правительство края, в кото-
рые необходимо уложиться, чтобы получить финансовую 
помощь в следующем году. Он также добавил, что рассчи-
тывать дольщикам на поддержку ООО «Крован-КМВ» уже 
бессмысленно, так как ни муниципальных, ни краевых де-
нег этой фирме больше не доверят. — Давайте не будем 
заниматься самообманом. Сейчас диалог с директором 
ООО «Крован-КМВ» ведется только лишь как с держа-
телем документации, — сказал Андрей Скрипник.

Самыми проблемными в столице СКФО считаются недо-
строенные данной фирмой объекты по улице Нежнова. В 
нескольких корпусах разные недоделки: в одном не рас-
считаны сметы по сетям, нет отопления, в другом не возве-
дено еще четыре этажа и пр. Представители инициативной 
группы озвучили на совещании, что они решили не разде-
лять эти объекты, а бороться за свои права сообща. Так 
дольщики объединяются, чтобы достроить дома. Люди го-
товы какую-то часть финансовых расходов взять на себя и 
доплатить, найти нового застройщика, возможно, привлечь 
инвестора. Согласие получено уже от примерно 95% бу-
дущих собственников квартир. По предварительным дан-
ным, на полное завершение строительства всех позиций на  
ул. Нежнова нужно около 76 миллионов рублей. Об этом за-
явила инициативная группа. Люди попросили помощи в ре-
шении юридических вопросов, в частности, по выводу из 
процедуры банкротства. 
Образование жилищно-строительного кооператива (ЖСК) 
Валерий Савченко назвал одним из выходов из сложив-
шейся ситуации. Он подчеркнул, что принять окончатель-
ное решение о дальнейшей форме собственничества и ре-
шить вопрос с дольщиками, еще не зарегистрировавшими 
свои договоры, люди должны максимум до 1 декабря, ина-
че будет поздно.

Татьяна ШИШИМЕР.Фото Александр МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Матвей выступал в номинации «Медицина и тех-
нологии здоровьесбережения». И хотя результа-

ты еще не известны, изобретение уже не осталось не-
замеченным, а, напротив, вызвало огромный интерес. 
На Станцию юных техников парень начал ходить всего 
год назад, но сфера эта была ему интересна чуть ли 
не с пеленок. Родители рассказывают, что любимыми 
игрушками Матвея с самого раннего детства были не 
машинки и кубики, как у многих его сверстников, а от-
вертки и плоскогубцы. А в три года, едва научившись 
грамотно строить предложения, попросил у крестной в 
подарок болгарку. В пять у него уже появились личный 
шуруповерт и паяльник. В гости стал ходить со сво-
им набором инструментом и с порога интересовался, 
кому чего отремонтировать из электроники. Сегодня 
Матвей знаниями, получаемыми в СЮТ, не ограничи-
вается. Постоянно смотрит в интернете видеоролики 
по теме радиоэлектроники и робототехники. 
Недавно увлекся так называемыми «умными» техно-
логиями, которые по специально заданным програм-
мам выполняют те или иные функции. Например, ма-
шинку можно «научить» самостоятельно объезжать 

препятствия или ездить по конкретной траектории, а 
свет в квартире включаться и выключаться в опреде-
ленные часы. 
Вместе с руководителем секции в СЮТ Николаем 
Жуковым Матвей решил создать что-то полезное для 
общества с помощью современных технологий и кон-
структора Arduino. В голову пришла идея «умной» 
трости для слепых и слабовидящих. 
— Чтобы понять, что впереди находится препят-
ствие и как его лучше обойти, незрячий должен 
ощупать своей тростью объект со всех сторон. 
Это, во-первых, не всегда удобно. А во-вторых, 
бывают препятствия, расположенные на уровне 
туловища, например качели или машина, лавоч-
ка. Внизу пустота, и трость не нащупает объект 
сразу. Наше же изобретение работает по принци-
пу звукового предупреждения, которое возникает 
при приближении к любому объекту — будь то че-
ловек, животное или та же машина. Датчик нахо-
дится по центру трости и «ловит» препятствие по 
всей его высоте, — рассказывает Матвей. (Окончание на 4-й стр.) 
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Диалог с властью
 Губернатор Владимир Вла-

димиров провел личный при-
ем граждан. Своими проблемами 
и предложениями с главой регио-
на поделились 10 человек.
О необходимости ремонта участ-
ка автотрассы Солдато-Алек-
сандровское — Андреевка — Ге-
оргиевск главе края сообщил 
представитель инициативной груп-
пы из хутора Новомихайловского 
Георгиевского городского округа. 
Этот отрезок дороги протяженно-
стью 6,6 километра имеет песча-
но-гравийное покрытие. Однако 
он активно используется водите-
лями большегрузных машин, из-
за чего быстро приходит в ненор-
мативное состояние. Требуется 
асфальтобетонное покрытие.
Владимир Владимиров поручил 
краевому дорожному министер-
ству включить объект в программу 
ремонта на 2019 год. 
Положительно решен вопрос дач-
ников садового товарищества 
«Мичуринец» города Ессентуки, 
рассказавших главе края о про-
блемах с дачным водопроводом. 
Он был признан бесхозным, в свя-
зи с чем приостановлена подача 
воды. Для возобновления работы 
водопроводы владельцам дач не-
обходимо самостоятельно орга-
низовать многочисленные дорого-
стоящие экспертизы.
Владимир Владимиров поручил 
подключиться к решению пробле-
мы краевое министерство ЖКХ. 
Ведомству поставлена задача 
оказать содействие в подготовке 
необходимой документации, при-
нять водовод на баланс и возобно-
вить подачу воды в текущем году.Завод работает
 «Гидрометаллургический за-

вод» в г. Лермонтове после 
почти годового простоя возобно-
вил работу. Предприятие займет-
ся выпуском высокоэффектив-
ных удобрений, которые можно 
использовать не только для повы-
шения плодородия почв, но и при 
производстве пищевых добавок.

 Завод уже оплатил поставки первой партии сырья: 
21,5 тыс. тонн апатита, 
14 тыс. тонн серной кислоты, 
1,6 тыс. тонн жидкого аммиака и другие вещества. До конца месяца завод произведет 
13 тыс. тонн высококачественных химических соединений. 

На предприятии на сегодняшний 
день работают более 500 человек. 
Ранее сотрудникам полностью вы-
плачены долги по зарплате на 
сумму около 55 млн рублей. Сей-
час зарплата выдается в срок в 
полном объеме. Загранпаспорт нового образца 
 МФЦ Ставропольского края 

с ноября начали оказывать 
новую услугу — оформление и вы-
дачу биометрического загранич-
ного паспорта.
Документ с электронным носите-
лем информации, удостоверяющий 
личность гражданина РФ за преде-
лами страны, сегодня предпочита-
ют оформлять все больше россиян. 
Он действует 10 лет, в нем 46 стра-
ниц, что очень удобно для тех, кто 
часто выезжает за границу. Иден-
тификация владельца происходит в 
том числе по отпечаткам пальцев — 
все данные остаются в памяти ми-
крочипа документа, который на-
дежно защищен от подделки.
Услугу на территории Ставро-
польского края предоставят в 13 
офисах МФЦ по работе с заяви-
телями. В этих филиалах будут на-
ходиться сотрудники региональ-
ного ГУ МВД России, которые при 
содействии специалистов МФЦ 
проконсультируют заявителей 
по перечню документов, помогут 
оформить заявление, необходи-
мое для получения услуги и т. д.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
 На совещании высказыва-

лись предложения по фор-
мату взаимодействия с граждана-
ми, у которых есть риск потерять 
работу на законных основаниях (в 
случае ликвидации предприятия 
или банкротства организации, а 
также по состоянию здоровья, ког-

да нет возможности продолжить 
выполнение своих прежних обя-
занностей). 
— Люди должны знать, что мы мо-
жем им предложить, а нам необ-
ходимо понимать, где найти со-
ответствующие рабочие места, 
— подчеркнула Инна Плесникова.
Один из вариантов, способствую-
щих трудоустройству, — опережа-
ющее обучение. 

— К примеру, если работодатель 
готов принять в штат новых со-
трудников, то он заключает со-
глашение с министерством тру-
да Ставропольского края. Этих 
людей направляют в учебное 
заведение, имеющее соответ-
ствующую лицензию, а прак-
тика по приобретенной специ-
альности проходит на самом 
предприятии. Таким образом 

действуют организации сферы 
строительства и туризма, — рас-
сказала директор ГКУ «ЦЗН Пяти-
горска» Ирина Грищенко. 
Присутствовавшие на совещании 
согласились с необходимостью 
вовлечения работодателя в про-
цесс подготовки кадров для соб-
ственного предприятия. Также от-
мечалось, что сегодня главная 
задача специалистов центров за-
нятости — повысить мотивацию к 
трудоустройству, обучить грамот-
ному поведению на рынке тру-
да, помочь в профессиональном 
самоопределении безработных 
предпенсионного возраста.
Не менее важно принять превен-
тивные меры, направленные на со-
хранение занятости таких граждан.
Организация профессиональ-
ного обучения с учетом реалий 
рынка труда, помощь квалифи-
цированных психологов, содей-
ствие в поиске подходящей рабо-
ты, мотивация к самозанятости, 
предложение различных форм 
трудоустройства (временные, об-
щественные работы) — эти и дру-
гие направления будут исполь-
зоваться при адресной работе с 
каждым безработным предпенси-
онного возраста. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Сохранить места и помочь в переобучении
КстатиМинистерство труда РФ инициирует переобучение работников предпенсионного возраста с отрывом от основного места работы с выплатой стипендий в размере минимальной региональной зарплаты.Соответствующий порядок предусматривает разработанный ведомством проект «Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста, в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года».Всего до 2024 года министерство планирует обучить 450 000 работников предпенсионного возраста, или 75 000 ежегодно. Обучение каждого предпенсионера предполагается провести за три месяца при средней стоимости курса в размере 33 000 рублей.Для предпенсионеров курсы будут бесплатными. Все затраты на обучение, включая выплату стипендии, будут финансироваться за счет бюджета.

 — При проектировании рекультивации полигона 
в Пятигорске, который не имеет аналогов по гео-

логии и своему расположению, мы применили самые 
современные технические решения, — прокомменти-
ровал директор Башкирского филиала АО «Научно-произ-
водственный центр «Эталон», разработавшего проект Аль-
берт Мухаметзянов. — Мы учли особенности, связанные 
с расположением полигона в курортном регионе, его 
объем и морфологический состав, близость к жилому 
массиву и рельеф местности. Предусмотрена укладка 
изолирующего слоя, устройство системы газового дре-
нажа, защита от стихийных природных явлений. Наша 
задача, чтобы после реализации проекта полигон не 
нес негативного воздействия на окружающую среду и 
жителей. 
Опыт в проектировании объектов такого рода у организа-
ции немалый, в их числе — рекультивация Каширского по-
лигона в Москве и полигона в Евпатории.
Рекультивация пройдет в два этапа. 
Первый — технический, он рассчитан на 2 года. Проектом 
предусматривается уплотнение «тела свалки» и стабили-
зация откосов. Затем начнется формирование так назы-
ваемого «многослойного пирога», который «запечатает на-
чинку» из отходов: от окружающей среды мусор отделят 
изолирующими слоями толщиной 1,2 метра и специаль-
ными геомембранами, они исключат просачивание атмос-
ферных осадков внутрь и вторичное загрязнение почв. В 
процессе рекультивации полигон будет оснащен надежной 
системой дренажа свалочного газа – он будет своевремен-
но отводиться и утилизироваться через пробуренные сква-
жины. Отведение поверхностных вод обеспечат с помощью 
устройства отводных каналов. 
Второй, биологический 4-летний этап подразумевает пере-
крытие всей площади верхним плодородным слоем. Про-
ектом запланировано внесение в почву минеральных удо-
брений, посев многолетних трав и последующая высадка 
кустарников.
— Решение о рекультивации пятигорского полигона на-
зрело давно, его принятие и реализация позволят значи-
тельно улучшить экологическую ситуацию в Пятигорске 
и пригороде, — комментирует итоги общественных обсуж-
дений генеральный директор ООО «ЖКХ» Геннадий Ртищев. 

— В курортном регионе отходы не должны оставаться на 
захоронение. Для нас как для регионального оператора — 
это аксиома, которая заложена нами в основу обращения 
с ТКО на Кавминводах. Но экологическое благополучие 
необходимо и в других районах зоны нашей ответствен-
ности. Именно поэтому в планах заложено создание раз-
витой инфраструктуры отрасли для минимизации эколо-
гических рисков на вверенной территории. 

 В ходе обсуждения проекта пятигорчане задавали во-
просы, уточняли детали рекультивации и ее влияния 

на экологию курорта. 
Заведующий отделом городского хозяйства управления 
архитектуры и градостроительства администрации Пяти-
горска Владимир Суслов проинформировал людей о том, 
что в течение последующих 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения горожане могут продолжать вно-
сить свои предложения и замечания по проектной доку-
ментации. Принимаются они в письменном виде по адресу:  
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 314а с 10.00 до 17.00 
по рабочим дням. Окончательный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду будет использо-
ван при подготовке обосновывающей документации для го-
сударственной экологической экспертизы. 

Марианна БЕЛОКОНЬ, 
Светлана ТУРИЩЕВА.

Рекультивация —современное решение старой проблемыЭкология 
На днях в администрации Пятигорска состоялись общественные обсуждения по проектной документации на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов, расположенного по улице Маршала Жукова. В диалоге власти и населения приняли участие представители муниципалитета, проектной организации, государственных учреждений и контролирующих органов, депутаты городской Думы и жители Пятигорска.

Справка:Полигон ТБО по ул. Маршала Жукова площадью более 23 гектаров существует с 1958 года. Закрыт он уже более 10 лет. Все это время наносится вред окружающей среде. Ситуация усложняется тем, что за последние годы вокруг уже успел вырасти целый микрорайон. Сейчас полигон законсервирован. Также было принято решение о его рекультивации. 

Цифры:Рекультивация полигона на улице Маршала Жукова будет осуществляться в рамках приоритетного проекта «Чистая страна».На основе государственной программы «Чистая страна» реализуется более 
20 проектов, на которые выделено свыше 2,5 млрд. рублей

А был ли миньон?Вандализм
На перекрестке улиц Р. Люксембург и Постовой точно был. Но сейчас об этом свидетельствует только фотография, сделанная сразу после его установки в качестве арт-объекта на месте бывшей стихийной свалки. Видимо, подобно главному герою мультфильма «Гадкий я», некоторым жителям микрорайона Бештау—Гора-Пост становится не по себе, когда кто-то пытается сделать добро. 
 Напомним, недавно в рамках 

городского субботника акти-
висты из числа местных депута-
тов, сотрудников службы микро-
района и воспитанников Станции 
юных техников установили сразу 
на нескольких улицах арт-объекты 
в виде забавных ярко-желтых ми-
ньонов — персонажей того самого 
мультфильма. Сделаны они были 
из старых покрышек. Цель акции 
заключалась в том, чтобы ликви-
дировать стихийные свалки, а точ-
нее — привычку безответственных 
жителей их создавать. Потому что 
вывоз мусорных куч осуществлял-
ся довольно регулярно, но на их 
месте моментально вырастали но-
вые горы отходов.

Практически на всех улицах в целом все так и получилось. Но вот на пе-
рекрестке Р. Люксембург/ Постовая идея явно кому-то не понравилась. 
Миньон исчез ровно через сутки после его установки. А по адресу ул. 
Ставропольская/ул. Лопатина веселый арт-объект быстро сломали и за-
валили новой горой мусора. 
Что происходило в голове у людей, совершивших эти акты вандализ-
ма, остается только догадываться. Со своей стороны, в очередной раз 
напоминаем: на вывоз любого мусора, в том числе крупногабарит-
ного, листвы и сухостоя, необходимо заключать договоры с мусо-
ровывозящими компаниями и оплачивать услуги в соответствии с 
тарифом. 
Хочется верить, что, как и главный герой мультфильма «Гадкий я», зло-
умышленники, укравшие и испортившие миньоны в Пятигорске, испра-
вятся, станут добрее и ответственнее. Поверьте, это несложно, надо 
лишь начать! 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

— Известно, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Так вот, мы надеялись, что арт-объекты станут своеобразными достопримечательностями микрорайона, с которыми будут фотографироваться. Еще больше мы рассчитывали на то, что миньоны привлекут внимание жителей к проблеме стихийных свалок и дадут понять, что не стоит выкидывать мусор, где попало. Существуют правила благоустройства города, где прописаны все нормы выброса и вывоза бытовых отходов. Казалось, что, увидев арт-объект, человек уже не выбросит туда мусор, — прокомментировал Алексей Пересада, помощник депутата Думы Пятигорска Владимира Михина, заместитель директора Станции юных техников.

Было...

...стало

Изменения маршрута
С 19 ноября по обращению жителей Пятигорска авто-
бусный маршрут № 8 «Верхний рынок – Пестова» будет 
изменен для улучшения качества обслуживания насе-
ления. Изменения произойдут в связи с открытием ком-
плекса «Ледовая арена», который станет конечной точкой 
маршрута. Новая схема передвижения вводится на посто-
янной основе. Расписание выездов остается прежним.

Соб. инф.

Внимание!



  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ÐÀÇÍÎÅ...
3ñóááîòà, 17 íîÿáðÿ 2018 ã.www.pravda-kmv.ru

33-09-13 — 
телефон рекламного 
отдела газеты 
«Пятигорская правда» 

3+


Ре
кл

ам
а 

16
+

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ»31685

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!Ïðîäîëæàåòñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2019 ãîäà.Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ïðåäëàãàåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà íàøå èçäàíèå. Ìíîãèå èç íèõ ïîçâîëÿò âàì ñýêîíîìèòü ñåìåéíûé áþäæåò.* Òðàäèöèîííàÿ ïîäïèñêà (îôîðìëÿåòñÿ â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè, ñ äîñòàâêîé ãàçåòû íà äîì):
504,48 (ÄËß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÔÈÇ. ËÈÖ), 
311,52 (ÈÍÂÀËÈÄÛ 1, 2 ÃÐÓÏÏ, Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÎÂ),
399,42 (ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ).* Êîðïîðàòèâíàÿ ïîäïèñêà (äîñòàâêà íà ïðåäïðèÿòèÿ è â îðãàíèçàöèè ñèëàìè ðåäàêöèè ïðè óñëîâèè îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà 50 ýêçåìïëÿðîâ è áîëåå) — 200 ðóáëåé.Âûáåðèòå âàø âàðèàíò ïîäïèñêè íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»! Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 33-03-78.
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2018 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РАÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку текстового
материала, изготовление 1 макета, внесение правок в макет, предоставление
корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 

24 НОЯБРЯ 
на специализированную продовольственную ярмарку, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка, 
на ул. Орджоникидзе, на пешеходной части дороги. 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в городской специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска: каб. № 425, 

тел. 33-28-44. 

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко К. В. сооб-
щает: на торгах по реализации имущества ООО «ТД «Кавминпрод» (Став-
ропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Захарова, д. 8, ОГРН 
1032600748971, ИНН 2632069508, дело о банкротстве № А63-16354/2016) 
посредством публичного предложения в срок до 02.11.2018 г. победи-
телем по лотам №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11 признан Селиверстов В. Р. (ИНН 
782512923809), цена предложения 7111 руб.; 39111 руб., 7700 руб., 16111 
руб., 33511 руб., 32111 руб.; 

по лоту № 41 победителем признана Володина Н. В. (ИНН 722901162108), 
цена предложения 10000 руб.; по лоту № 56 победителем признан Тара-
сов Д. И. (ИНН 665634974310), цена предложения 1152 руб. Заинтересо-
ванность и участие в капитале отсутствуют. Торги по лотам №№ 1-5, 12, 13, 
15-33, 35-40, 42-55, 57, 59-67 признаны несостоявшимися.  № 335 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 14.11.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

14,2 14,06 14,14 14,2
№ 307 Реклама

О том, как в насто-
ящее время ведет-
ся борьба с кор-
рупцией, читателям 
«Пятигорской прав-
ды» рассказал на-
чальник правового 
управления админи-
страции Пятигорска 
Дмитрий МАРКАРЯН. 

По его словам, коррупция, к сожалению, 
не обходит практически ни одну сферу 

жизнедеятельности человека — будь то обра-
зование, медицина, строительство, бизнес или 
госуслуги. «Небольшое вознаграждение» могут 
попросить за устройство ребенка в детский сад, 
справку, поступление в вуз, особое отношение и 
уход за больным в стационаре, невыписку штра-
фа за нарушение ПДД и т. д. Казалось бы, что 
может быть проще, чем уличить недобросовест-
ных специалистов в коррупции? Ведь любой че-
ловек сталкивается с ней едва ли не на каждом 
шагу! Но, как было сказано выше, люди сами 
всячески дают коррупции процветать. 
Дмитрий Маркарян подчеркнул, что есть та-
кое понятие, как «провокация». К этой ка-
тегории можно отнести такие ситуации, когда 
гражданин намеренно ходит к должностному 
лицу и предлагает дать взятку, а на отказы чи-
новника называет все большие суммы. Такое 
поведение — отдельная статья, оно тоже явля-
ется преступлением. 

— Бывает и зеркальная ситуация. У челове-
ка за ту или иную услугу в безальтернатив-
ной форме просят крупную сумму денег, а 
когда он ее наконец приносит, в присутствии 
правоохранителей обвиняют в даче взятки. 
Оба случая обычно связаны со сведением 
личных счетов либо желанием сместить че-
ловека с желаемого поста, запятнать его ре-
путацию, — прокомментировал Дмитрий Мар-
карян.
Между тем такое пятно в биографии, как кор-
рупция, однозначно перекрывает любые воз-

можности дальнейшего трудоустройства на 
государственные должности. Можно открыть 
свой бизнес — никто не запретит. Но слава кор-
рупционера и коммерсанта не красит. ×òî æå íóæíî äåëàòü, ÷òîáû íå ïîïàäàòüñÿ íà êîâàðíûé êðþ÷îê êîððóïöèè? Âñå ïðîñòî — íå ïðåäëàãàòü è íå áðàòü âçÿòîê! Íî ýòî ëåãêî ñêàçàòü. À íà äåëå ïðèäåòñÿ â öåëîì ïîìåíÿòü íàø ñîáñòâåííûé ìåíòàëèòåò. ÍÀ×ÍÈÒÅ Ñ ÑÅÁß. ÑÊÀÆÈÒÅ ÍÅÒ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ! 

Ýòî íóæíî çíàòüÁîðüáà ñ êîððóïöèåé non stopÑîâðåìåííîå îáùåñòâî îïàñíî áîëüíî. Èìÿ ýòîìó íåäóãó — êîððóïöèÿ. È èçáàâèòüñÿ îò íåå ìîæíî òîëüêî áåñïðåðûâíîé áîðüáîé íà âñåõ óðîâíÿõ. Íî, ãëàâíîå, êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí íà÷àòü ñ ñåáÿ. Âåäü ó ýòîé «ìåäàëè» äâå ñòîðîíû. Ëþäè êëÿíóò âçÿòî÷íèêîâ è ïðè ýòîì ñàìè íîñÿò «áëàãîäàðíîñòè» è «ïîäàðêè», åñëè èì íóæíî óñêîðèòü òîò èëè èíîé áþðîêðàòè÷åñêèé ïðîöåññ èëè âîâñå îáîéòè çàêîí. Ôàêò:Êîððóïöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ãëîáàëüíóþ óãðîçó äëÿ ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà, íåãàòèâíî âëèÿþùóþ íà ñòàáèëüíîñòü è áåçîïàñíîñòü îáùåñòâà, äåìîêðàòè÷åñêèå èíñòèòóòû è öåííîñòè, à êîððóïöèîííûå ïðîÿâëåíèÿ â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îñîáåííî îïàñíû, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïîäðûâàþò àâòîðèòåò âëàñòè. Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíûõ äåë î êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñâÿçè ñ ÷åì âîïðîñàì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè íà äàííîì íàïðàâëåíèè óäåëÿåòñÿ ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå.

Åñòü ïðèìåðû Â óõîäÿùåì ãîäó â íàøåì ðåãèîíå, â òîì ÷èñëå è ñòîëèöå ÑÊÔÎ, áûëè çàôèêñèðîâàíû ïðåñòóïëåíèÿ êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, ðàçíûå ïî ñâîåìó ñîñòàâó è ó÷àñòíè-êàì. Âîò íåêîòîðûå èç íèõ.Õîòåë èçáåæàòü øòðàôà 
Òàê, âûíåñåí ïðèãîâîð â îòíîøå-íèè ãðàæäàíèíà Ã. Îí ïðèçíàí âèíî-âíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåä-óñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 30, ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 291.2 ÓÊ ÐÔ (ïîêóøåíèå íà äà÷ó âçÿòêè). Ñëåäñòâèåì è ñóäîì óñòàíîâëå-íî, ÷òî 28 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà Ã., íàõîäÿñü â ñàëîíå ñëóæåáíîãî àâòîìîáèëÿ, ïîïûòàë-ñÿ ïåðåäàòü âçÿòêó â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé èíñïåêòîðó ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ Åññåíòóêîâ ÃÓ ÌÂÄ Ðîñ-ñèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ çà íåïðèâëå÷åíèå åãî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè — ìóæ÷èíà âûåõàë íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ íà ñâîåé ìàøèíå. Îäíàêî ïîëèöåéñêèé îò ïîëó÷åíèÿ äåíåã îòêàçàëñÿ. Ïî óãîëîâíîìó äåëó ïðîâåäåíà ýêñïåðòèçà, èçúÿòûå äåíåæíûå ñðåäñòâà ïðèçíàíû âåùåñòâåííûì äîêàçàòåëüñòâîì, äîïðîøåíû ñâèäåòåëè, ïðîâåäåíû èíûå íåîáõîäèìûå ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ. Ðåçóëüòàòîì ñîáðàííîé äîêàçàòåëüñòâåííîé áàçû ñòà-ëî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå, êîòîðîå óòâåðæäåíî ïðîêóðîðîì, è óãîëîâíîå äåëî áûëî íà-ïðàâëåíî â ñóä. Ïðèãîâîðîì ñóäà Ã. íàçíà÷åíî íàêàçàíèå — øòðàô 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.   Òàê ÷òî «ñýêîíîìèòü» âçÿòêà åìó íå ïîìîãëà. Ñêîðåå íàîáîðîò. Èììóíèòåòà ó âëàñòü èìóùèõ íåò
Ñóä ïðèãîâîðèë ê ñåìè ãîäàì êîëî-íèè ñòðîãîãî ðåæèìà áûâøåãî çàìå-ñòèòåëÿ ãëàâû Ïðåäãîðíîãî ðàéîíà Ñòàâ-ðîïîëüñêîãî êðàÿ.  Íàïîìíèì, îí áûë çàäåðæàí â ìàå 2017 ãîäà â ïîñåëêå Ïÿòè-ãîðñêîì ïîñëå ïåðåäà÷è åìó âçÿòêè â 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ÷èíîâíèêà âõî-äèëî îáùåå ðóêîâîäñòâî êîììóíàëüíûì õî-çÿéñòâîì è êàïèòàëüíûì ñòðîèòåëüñòâîì â ââåðåííîì åìó ðàéîíå. Âçÿòêà îò ïðåäïðè-íèìàòåëÿ ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ ëåãàëèçàöèè íåçàêîííîé ñòðîéêè â ïîñåëêå Ïÿòèãîðñêîì è ïîêðîâèòåëüñòâà áèçíåñìåíó, îáåùàííûì ýêñ-÷èíîâíèêîì. Íà ìóæ÷èíó çàâåëè óãîëîâíîå äåëî ïî ïóíêòó «â» ÷àñòè 5 ñòàòüè 290 ÓÊ ÐÔ («Ïîëó÷åíèå âçÿòêè â êðóïíîì ðàçìåðå»). Çàì-ãëàâû çàêëþ÷èëè ïîä ñòðàæó.  Ñóä íàçíà÷èë åìó íàêàçàíèå â âèäå 7 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà è ëèøåíèåì ïðàâà çàíè-ìàòü äîëæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ôóíêöèé ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè, âûïîëíÿòü îð-ãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûå, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ â ãîñóäàð-ñòâåííûõ îðãàíàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ ñðîêîì íà 3 ãîäà — ñîîáùèëè â ïðîêóðàòóðå Ñòàâðîïîëüÿ.(Èñòî÷íèê: http://govorun26.ru/news/18581).Äåíüãè çà «îñîáûå» óñëóãè 
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ ïðåñåêëî ïðî-òèâîïðàâíóþ äåÿòåëüíîñòü ïîìîùíèöû ñóäüè Ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà ãðàæ-äàíêè Ñ., êîòîðàÿ ñ ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ïî ÿíâàðü 2017 ãîäà ââîäèëà â çàáëóæäåíèå þðèäè÷åñêîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èñòöîâ â ãðàæäàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå, ñîîáùàÿ çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè âîçìîæíîñòè âëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå ðå-øåíèÿ ñóäüåé â èõ ïîëüçó ïðè ðàññìîòðåíèè ìàòåðèàëîâ ãðàæäàíñêèõ äåë ïî èñêàì ê ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì. Â ðåçóëüòàòå ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé ïîäñóäèìàÿ ïîõèòèëà ó ïî-ñëåäíåé äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 431 500 ðóáëåé. Óñòàíîâëåíî, ÷òî Ñ. íå ðàñïîëàãàëà âîç-ìîæíîñòüþ îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé ñóäüåé Ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà. Êà-êèõ-ëèáî äåéñòâèé â ýòèõ öåëÿõ Ñ. íå ïðåäïðèíèìàëà, ïîëó÷åííûìè äåíüãàìè ðàñïîðÿäèëàñü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Íà îñíîâàíèè ìàòåðèàëîâ ÎÐÄ ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî Ïÿòèãîðñêó ñëåä-ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ â îòíîøåíèè Ñ.  âîçáóæäåíî 7 óãîëîâíûõ äåë ïî ÷àñòè 3 ñòàòüè 159 ÓÊ ÐÔ. Âïîñëåäñòâèè óãîëîâíûå äåëà ñîåäèíåíû â îäíî ïðîèçâîäñòâî. À 24 ìàÿ 2018 ãîäà Åññåíòóêñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Ñ. ïðèçíàíà âèíîâíîé â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-íîãî ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 159 ÓÊ ÐÔ è ïðèãîâîðåíà ê ñóäåáíîìó øòðàôó â ðàçìåðå 140 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â õîäå ñëåäñòâèÿ Ñ. ïîëíîñòüþ âîçìåñòèëà ïðè÷èíåííûé óùåðá ïîòåðïåâøåé ñòîðîíå.

Ïñèõîëîãèÿ âçÿòî÷íè÷åñòâà 
Расширяется «объект» коррупционной де-
ятельности. Продаются не только традици-
онные услуги коррупционеров, но и долж-
ности, звания, награды, дипломы, ученые 
степени, места в представительных органах 
и многое другое. 
Психология коррупции — самостоятельная 
и перспективная область. Так, психологиче-
ские исследования сотрудников органов вну-
тренних дел, осужденных за коррупцию, выя-
вили, что они обладают такими качествами: 
стремление общаться с небольшим коли-
чеством людей, повышенная осторожность 
при установлении близких отношений,  вы-
ражение жалости по отношению к жертвам 
коррупции и др. Психологический профиль 
коррупционеров близок к образу бывших 
сотрудников правоохранительных структур, 
осужденных за общеуголовные преступле-
ния. При этом они, как правило, полагают, 
что расплата за их незаконную деятельность 
не наступит никогда. 
Ученые говорят, что в исследованиях выяви-
лась также взаимосвязь коррупции и агрес-
сии, хотя прямо она не проявляется. На этой 
основе высказывается  предположение о том, 
что одним из главных факторов склонности к 
коррупции служит скрытая агрессия. Сказыва-
ется и нравственная атмосфера в обществе. 
Ведь все упирается в честь и совесть. Законы 
— вторичное явление. Íà ïóòè ê óíè÷òîæåíèþ êîððóïöèè âñå ëþäè äîëæíû ïåðåñòàòü îòíîñèòüñÿ ê íåé êàê ê «ìèíèìàëüíîìó óðîâíþ çëà». Îñóæäåíèþ íàäî ïîäâåðãàòü âñå ôàêòû, à íå òîëüêî îñîáî êðóïíûå ñëó÷àè. È, êîíå÷íî, íóæíî óáðàòü èç ñîçíàíèÿ ïîëèòèêó äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ. Òîëüêî òàê ìîæíî äîáèòüñÿ óñïåõà â ýòîì íåïðîñòîì äåëå.

Подготовила
Татьяна ШИШИМЕР. 

ÂÛ ÑÒÀËÈ ÆÅÐÒÂÎÉ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ?ÎÁÐÀÙÀÉÒÅÑÜ:1. Â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû;2. Â îáùåñòâåííóþ ïðèåìíóþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà ñàéòå www.pyatigorsk.org;3. Îïóñòèòå ñîîáùåíèå â ÿùèê «Ïèñüìî ãëàâå».
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

17 ноября в 19.00 — «Ханума», му-
зыкальная комедия Г. Канчели. 
12+
21 ноября в 19.00 — 80-й театраль-
ный сезон. ПРЕМЬЕРА! «Труф-
фальдино из Бергамо», музыкаль-
ная комедия А. Колкера. 12+
24 ноября в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. 12+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

18 ноября в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки. ПРЕМЬЕРА! «О любви 
и в шутку, и всерьез». 6+
21 ноября в 19.00 — «Мастер и 
Маргарита». В главных ролях Лю-
бовь Толкалина и Сегрей Поздня-
ков. 16+
23 ноября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Музыка королей». 
И. С. Бах, Л. Маршан, А. Виваль-
ди, Э. Григ, С. Прокофьев и др. Ла-
уреат международных конкурсов 
Екатерина Спиркина (Москва). 
12+
25 ноября в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Музы Шо-
пена». Произведения Фредерика 
Шопена. 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

18 ноября в 12.00 — спектакль 
«Золушка» по мотивам сказки 
Ш. Перро. Исполняют артисты и 
солисты Северо-Кавказской Госу-
дарственной филармонии имени 
В. И. Сафонова. 0+
18 ноября в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Эхо любви». А. До-

луханян, Е. Птичкин, 
М. Блантер, Б. Крав-
ченко, О. Фельцмани 
др. 6+
19 ноября в 19.00 — 
спектакль «На стру-
нах дождя». Народная 
артистка России Ири-
на Муравьева. 

23 ноября в 19.00 — Н. А. Рим-
ский-Корсаков — опера «Цар-
ская невеста». Дирижер — лауреат 
международных конкурсов Дими-
трис Ботинис (Москва). 6+
25 ноября в 12.00 — детская 
филармония. «Времена года. 
ОСЕНЬ-2018». 0+
25 ноября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки. Камер-
ный оркестр «Амадеус». «Легенды 
музыкальной Вены». В. Моцарт, 
К. Глюк, А. Сальери, Й. Гайдн, 
И. Штраус. 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
24 ноября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Произведе-
ние участника конкурса компози-
торов в рамках фестиваля «Дру-
гое пространство». Анна Данилова 
— «Ахелой». А. Дворжак. Концерт 
для виолончели с оркестром. 
Й. Брамс, симфония № 2. Народ-
ный артист России, профессор — 
Сергей Ролдугин (виолончель). 
Дирижер — лауреат международ-
ных конкурсов Димитрис Ботинис. 
6+
22 ноября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Музыка королей». 
И. С. Бах, Л. Маршан, А. Виваль-
ди, Э. Григ, С. Прокофьев и т. д. 
12+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
22 ноября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
24 ноября в 12.00 — «Северная 
сказка». Игорь Дробышев. 0+ 
Реклама

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН 
В начале недели вполне 
возможны важные встречи, кото-
рые могут оказать серьезное вли-
яние на материальное положение. 
В субботу будете чувствовать себя 
на подъеме благодаря увлекатель-
ным поездкам, новым жизненным 
перспективам и высокой коллек-
тивной поддержке. 

ТЕЛЕЦ 
У некоторых из Тельцов 
всевозможные партнер-

ские связи как делового, так и 
личного характера будут пережи-
вать период значительного подъ-
ема. Большую часть которого вы, 
по всей вероятности, проведете в 
развлечениях. Любовь, звезды и 
романтика... Все это ваше, судьба 
дает вам карт-бланш! 
БЛИЗНЕЦЫ 
Начало недели обещает 
быть насыщенным и на-
пряженным. Тон могут за-
давать деловые партнеры, личную 
же инициативу лучше не прояв-
лять. Но уменьшить темп собы-
тий практически будет невозмож-
но, поэтому Близнецам придется 
адаптироваться к такому урагану 
информации. 

РАК 
В середине недели в 
эмоциональном порыве 

вы можете бесполезно потратить 
достаточно крупную сумму — не 
давайте эмоциям овладеть вами. 
Обдумывайте свои слова, так как 
увлекшись, можете нечаянно оби-
деть близкого человека. И только 
дома вы сможете отдохнуть от тре-
вожных мыслей. 
ЛЕВ 
Неделя не совсем удач-
на для решения очень 
серьезных вопросов. От обилия 
перемен у вас может наступить 
переутомление. Иногда лучше 
просто расслабиться и не сопро-
тивляться переменам. К концу 
недели вам представится воз-
можность преодолеть еще одну 
ступеньку карьерной лестницы. 

ДЕВА 
Вы будете радоваться не 
своим, но чужим успе-
хам, в том числе и близ-

ких людей. Во вторник стоит тща-
тельно обдумать линию своего 
поведения с коллегами и началь-
ством. Действуйте по заранее на-
меченному плану. В выходные ды-
шите больше свежим воздухом и 
избегайте бесполезной суеты. 

ВЕСЫ 
У вас зародится масса 
интересных идей, толь-
ко пока их не стоит афишировать. 
Близкие и любимые люди могут не 
вовремя отвлекать вас, но они же 
принесут вам вдохновение, в ре-
зультате чего вы будете им благо-
дарны.

СКОРПИОН 
У некоторых из Скорпи-
онов в середине недели 

накалится обстановка на службе и 
придется включиться в борьбу. Но 
обдумывайте каждое слово, не на-
чинайте разговор с критики и пре-
тензий, не выплескивайте на лю-
дей накопившееся раздражение. 
Конкуренты, возможно, просто 
прощупывают вас. 
СТРЕЛЕЦ 
Начало недели может 
оказаться неоднознач-
ным, а вашему началь-
ству могут не понравиться ваши 
своеволие и занятость не по делу 
в рабочее время. Но вы, как никог-
да, уверены в собственных силах. 
И не стоит пытаться ограничить 
себя, боясь, что ваша самоуверен-
ность излишня. Отнюдь... 

КОЗЕРОГ 
Пусть эта неделя пройдет 
так, как она должна идти. 

Не мешайте плавному течению 
событий и внимательно наблюдай-
те за происходящим. Планета в 
эту среду будет к вам благосклон-
на. Однако не стоит ждать, что все 
будет подано на блюдечке с кае-
мочкой широко известного цвета. 
Придется потрудиться лично.
ВОДОЛЕЙ 
Это время рекомендуется 
провести с самым близ-
ким человеком. Вас ожи-
дает много вдохновляющих сюр-
призов и целебное преображение 
в отношениях. Постарайтесь избе-
гать конфликтов на работе и ни в 
коем случае не засиживайтесь 
дома. 

РЫБЫ 
Экономно распределяй-
те силы между домаш-

ними и служебными полномочия-
ми, чтобы не навредить работе. И 
помните: не должно быть долгов! 
Если кому-то должны, что-то поо-
бещали — немедленно выполните. 
Можете помочь, одолжить — не от-
казывайте, тогда жизненный путь 
будет правильным.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Ñ 19 ïî 25 íîÿáðÿÄîñóã 

Ñïîðòñìåíû Ïÿòèãîðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà —ïîáåäèòåëè Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ ñêàëîëàçàíèÿ íà åñòåñòâåííîì ðåëüåôå «ÊÓÁÎÊ ÊÀÂÊÀÇÀ—2018». Ôàêò:Íà ïðîòÿæåíèè òðåõ äíåé ñâûøå 100 ó÷àñòíè-êîâ èç 
15

 ãîðîäîâ
7 ñóáúåêòîâ Ðîññèè ñîðåâíîâàëèñü â òðåõ äèñöèïëèíàõ: ñêîðîñòü, òðóäíîñòü è áîóëäåðèíã. 
В рамках фестиваля стар-

ты в первых двух проводи-
лись в окрестностях Кисловодска, 
а боулдеринг — на скалодроме 
«Карсунка» Малокарачаевского 
района Карачаево-Черкесской ре-
спублики.
Подготовкой и проведением со-
стязаний традиционно занима-
лись спортивно-альпинистский клуб 
«Максимум» (САК «Максимум») ка-
федры физической культуры и 
спорта Пятигорского государствен-
ного университета, АНО «Регио-
нальный научно-спортивный центр 

СКФО», РОО «Центр содействия 
развитию туризма и спорта» Кара-
чаево-Черкесской республики.
Победителями в командном заче-
те, как и в прошлом году, стали пя-
тигорчане — скалолазы спортивно-
альпинистского клуба «Максимум». 
В личном зачете у наших земляков 
тоже много достижений.
Судейство в соревнованиях осу-
ществляла бригада Федерации 
скалолазания Ставропольского 
края под руководством главного 
судьи турнира Александра Гребе-
нюка.Öèôðà: Âîò óæå 3 ãîäà ôåñòèâàëü ñêàëîëàçàíèÿ íà åñòåñòâåííîì ðåëüåôå «ÊÓÁÎÊ ÊÀÂÊÀÇÀ-2018» âõîäèò â ïëàí Ôåäåðàöèè ñêàëîëàçàíèÿ Ðîññèè.

Подготовила 
Татьяна ШИШИМЕР. 

ÑïîðòÂïåðåä íà ñêàëû!
Ìóçûêà, ñòèõè è ÷àé
Áîëüøîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî â æèçíè æèòåëåé ñòàíèöû Êîíñòàíòèíîâñêîé. Â ìåñòíîì Äîìå êóëüòóðû îòêðûëàñü ìóçûêàëüíî-ëèòåðàòóðíàÿ ãîñòèíàÿ. Ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé ýòîìó, ñîáðàë òâîð÷åñêóþ èíòåëëèãåíöèþ íå òîëüêî ìèêðîðàéîíà, íî è âñåãî Ïÿòèãîðñêà, à òàêæå ãîðîäñêóþ îáùåñòâåííîñòü.
Открытие культурного центра стало возможным во многом благо-

даря совместным усилиям активисток женсовета столицы СКФО. 
Так, сама идея родилась у директора ДК ст. Константиновской Мари-
ны Сиянко, которая также является председателем женсовета микро-
района Центр. 
— Когда стала руководить этим Домом куль-
туры, поняла, что кабинет директора слиш-
ком большой, но это не нужно, так как пло-
щадь не используется. Зато как было бы 
здорово, если бы здесь могли собирать-
ся местные музыканты, поэты, творческие 
люди. Так и появилась мысль открыть музы-
кально-литературную гостиную, — рассказала Марина СИЯНКО.
Инициативу тут же поддержали в городском женсовете. 
— Дело благое, ведь ДК — едва ли не един-
ственный культурно-досуговый центр ста-
ницы. Сюда приходит и стар и млад, да и 
местный женсовет проводит здесь свои со-
брания и мероприятия. Помочь мы посчи-
тали своим долгом, — отметила председа-
тель организации, депутат Думы Пятигорска 
Наталья АБАЛДУЕВА. 
Первой задачей было привести комнату в порядок, сделать ремонт, за-
купить мебель и аппаратуру. В этом вместе с членами президиума и ак-
тивистками Совета женщин щедро помогли спонсоры и благотворители. 
Теперь уютная светлая просторная гостиная дважды в месяц будет соби-
рать любителей поэзии и музыки за чашкой чая. 
— В этой гостиной мы станем встречаться не 
только по праздникам. Ждем здесь всех же-
лающих. Благодаря городскому женсове-
ту у нас появился современный телевизор, 
и мы сможем также проводить киновече-
ра. Планируем чествовать здесь ветеранов, 
отмечать юбилеи долгожителей, — сказала 
Татьяна КИРИЛЛОВА, председатель Совета 
женщин ст. Константиновской и пос. Среднеподкумского. 

Одновременно с гостиной, на базе 
ДК заработал клуб любителей по-
эзии. Возглавила его также член 
Совета женщин Галина Осинцева. 
Она рассказала, что действовать 
будут два отделения — детское и 
взрослое.
На празднике в честь открытия го-
стиной Галина прочитала стихот-
ворение собственного сочинения 
«Творить добро». 
На импровизированной сцене так-
же выступили участник творческо-
го объединения «Шестое чувство» 
Игорь Соколенко, руководитель 
региональной творческой обще-
ственной организации «Слово. 
Искусство. Музыка» Лариса Ки-
зик, солистка хора театра оперет-
ты Ирина Зангиева и известный 
в городе вокалист Владимир Во-
лынкин. 
Желание сотрудничать с музы-
кально-литературной гостиной 
уже высказали станичная библи-
отека, Совет ветеранов, детский 
сад и школа. 
А в ходе праздничного вечера у участников родилось несколько твор-
ческий идей, к реализации которых договорились приступить в бли-
жайшее время. 
Ну а в следующую субботу ДК приглашает жителей станицы и всех пяти-
горчан на большой концерт, посвященный Дню матери. Пройдет он в об-
новленном актовом зале.

Дарья КОРБА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Ìíåíèå Ïîçäðàâèòü êîëëåã ñ îòêðûòèåì ãîñòèíîé ïðèåõàëà èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Òàòüÿíà ËÈÒÂÈÍÎÂÀ: — Çíàþ, ÷òî äëÿ æèòåëåé ñòàíèöû ãîñòèíàÿ ñòàíåò íàñòîÿùåé îòäóøèíîé! Ñî ñâîåé ñòîðîíû îáåùàþ, ÷òî ñþäà îáÿçàòåëüíî áóäóò ïðèåçæàòü ðàçíûå òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû è àíñàìáëè ãîðîäà. 

«Óìíàÿ» òðîñòü äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ
Свое изобретение он презентовал на встрече с учащимися школ города. Ре-

бят знакомили с деятельностью секций, рассказывали о достижениях и пер-
спективах развития современной науки. Такие мероприятия в СЮТ проводят регу-
лярно. ÌíåíèåÀëåêñåé ÏÅÐÅÑÀÄÀ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ñòàíöèè þíûõ òåõíèêîâ: — Íàøå èçîáðåòåíèå, íàäååìñÿ, ïðèâëå÷åò âíèìàíèå îáùåñòâà ê ïðîáëåìàì ñëàáîâèäÿùèõ è ïîìîæåò äàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí ÷àùå âûõîäèòü íà óëèöó. Ðàäû áóäåì, åñëè òðîñòü, ñîçäàííàÿ Ìàòâååì, ñòàíåò ïðîòîòèïîì äëÿ ïðîèçâîäñòâà ìàññîâîé ìîäåëè. Ê ñëîâó, åå ñåáåñòîèìîñòü ñîñòàâëÿåò âñåãî 
1000 ðóáëåé. Â òî âðåìÿ êàê àíàëîãîâûå èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà ñòîÿò îêîëî 15—20 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Сейчас в планах у Матвея дополнить свою разработку, встроив в трость вибродвига-
тель. То есть вместе со звуковым сигналом при приближении к препятствию трость 
будет еще и вибрировать, как сотовый телефон, что поможет слабовидящему не 
спутать сигнал ни с чем другим в условиях городского шума. Тогда изобретение 
можно будет считать завершенным и готовым к запуску в массовое производство. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Ôîòî Àëåêñàíäðà ÏÅÂÍÎÃÎ.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.11.2018    г. Пятигорск   № 4396

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 14.05.2018 № 1657 «о мерах по реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, 

в части определения механизма реализации основного мероприятия 
«транспортное обеспечение отдельных категорий граждан»

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 
05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 

«О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить: 
 2.1. Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов 

транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров город-
ским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных 
с реализацией льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2.2. Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транс-
портным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
пассажирским автобусным транспортом на террито рии города-курорта Пятигорска, свя-
занных с реализацией льготных месячных проездных билетов отдельным категориям 
граждан, согласно приложению 3 к настоящему постановлению».

1.2. Дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

1.3. В приложении 2 абзац 2 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Заявки принимаются по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация го-

рода Пятигорска, 4 этаж, кабинет 404, тел. 8 (8793) 33-71-27 (понедельник-четверг с 09 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут).».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник
Приложение

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 12.11.2018 № 4396
Порядок

предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 

пассажирским автобусным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, 
связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов отдельным 

категориям граждан
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих 
доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажи-
ров городским пассажирским автобусным транспортом на территории города-курорта 
Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов отдель-
ным категориям граждан (далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска и регламентирует процедуру предоставления субсидии на 
компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров городским пассажирским автобусным транспортом на терри-
тории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проезд-
ных билетов отдельным категориям граждан (далее — субсидия), а также устанавливает 
цели, условия и порядок ее предоставления.

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной по-
становлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — 
муниципальная программа), за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 
в целях компенсации выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказы-
вающим услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским автобусным 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов (далее — льготный проездной билет) отдель-
ным категориям граждан и решения вопроса доступности городского обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
города-курорта Пятигорска.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также 
физические лица, зарегистрированные, поставленные на налоговый учет и осущест-
вляющие деятельность по перевозке пассажиров городским пассажирским автобусным 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска (далее — Получатель).

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) льготный проездной билет — месячный проездной для проезда в городском пас-

сажирском автобусном транспорте, приобретаемый отдельными категориями граждан 
по льготной стоимости;

2) отдельные категории граждан — малоимущие граждане города-ку рорта Пятигор-
ска, пенсионеры города-курорта Пятигорска, учащиеся общеобразовательных школ и 
школы-интерната города-курорта Пятигорска.

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на ком-
пенсацию выпадающих доходов, связанных с реализацией льготных проездных билетов 
отдельным категориям граждан, за период с 01.01.2018 года.

1.6. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в рамках реализации ме-
роприятия муниципальной программы в бюджете города-курорта Пятигорска на соот-
ветствующий финансовый год.

Размер субсидии определяется в справке-расчете расходов на компенсацию вы-
падающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке 
пассажиров городским пассажирским автобусным транспортом на территории города-
курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных проездных билетов отдельным 
категориям граждан, на текущий финансовый год, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

1.7. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд жете города-курорта Пя-
тигорска на текущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является 
администрация города Пятигорска. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридиче-

ских лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альных предпринимателей, а также физических лиц — производителей товаров, работ, 
услуг, претендующих на получение субсидии (далее — Претенденты).

2.2. Условием предоставления субсидии является соблюдение Претен дентами тре-
бований Порядка приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 
городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдель-
ными категориями граждан.

2.3. К Претендентам на получение субсидии предъявляются следующие требования 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения (договора) на предоставление субсидии:

у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная за-
долженность перед бюджетом города-курорта Пятигорска; 

Претендент — юридическое лицо — не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности; 

Претендент — индивидуальный предприниматель — не должен находиться в процес-
се прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 
1.2. настоящего Порядка.

2.4. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением эконо-
мического развития администрации города Пятигорска (далее — Управление) в течение 
5 рабочих дней с даты публикации объявления о приеме заявок на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) в газете «Пятигорская правда».

Заявки принимаются по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация го-
рода Пятигорска, 4 этаж, кабинет 404, тел. 8 (8793) 33-71-27 (понедельник-четверг с 09 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут).

2.5. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.6. Претендент представляет в Управление следующие документы (далее — Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме, согласно приложению 2 к настояще-

му Порядку (далее — Заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверен ные нотариаль-

но (для юридического лица);
3) копию документа, удостоверяющего личность, заверенную нотари ально (для инди-

видуального предпринимателя);

4) заверенную копию свидетельства о внесении организации в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (копию свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

5) заверенную копию свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом 
органе;

6) копию договора транспортного обслуживания населения города-курорта Пятигор-
ска на маршрутах городских пассажирских перевозок, заключенного с администрацией 
города Пятигорска в соответствии с постановлением администрации города Пятигор-
ска от 31.12.2015 № 6065 «Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслу жива ния населения на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска», заверенную подписью и печатью Претендента;

7) копию маршрутного расписания (графика) движения транспортных средств, за-
веренную подписью и печатью Претендента;

8) справку-расчет расходов на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским пассажир-
ским автобусным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с 
реализацией льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, на 
текущий финансовый год;

9) справку о счетах, на которые перечисляется субсидия, открытых в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенную 
подписью и печатью Претендента.

2.7. Материалы Заявки представляются Претендентами на бумажном носителе и не 
должны содержать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую за-
коном тайну, а также конфиден циальную информацию служебного характера. Предо-
ставленные для отбора материалы не возвраща ются.

Управление регистрирует представленные материалы в день их по ступления в по-
рядке очередности в журнале регистрации заявок.

Днем представления Претендентом материалов считается дата получе ния материа-
лов Управлением.

2.8. Претенденты несут ответственность за достоверность представляе мых ими 
Управлению сведений и документов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.9. Для предоставления субсидии Управление в рамках информацион ного межве-
домственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки за-
прашивает следующую информацию о Претенденте:

на электронном сервисе ФНС России или любым другим способом:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взно сам и иным 

платежам;
в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страхо вых взносов.
Претендент вправе представить в Управление указанную информацию самостоя-

тельно.
2.10. Иные требования, предъявляемые к Претенденту на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла шения (договора) 
о предоставлении субсидии:

Претендент не должен иметь просроченную задолженность по аренд ным платежам 
за землю и пользование муниципальным имуществом.

2.11. Управление в течение 2 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает в 
муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» информацию о наличии (отсутствии) задолженности по арендным 
платежам за землю и пользование муниципальным имуществом Претендента.

2.12. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявок и усло-
виям отбора.

2.13. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска, утвержденной распоряжением администрации города Пятигорска 
от 19.04.2013 № 22-р (далее — Комиссия).

2.14. Комиссия рассматривает Заявки на предоставление субсидии в течение 4 рабо-
чих дней после истечения срока подачи заявок.

2.15. Комиссия рассматривает предложенные Заявки на получение субсидии, оцени-
вает и сопоставляет такие Заявки по следующим критериям отбора:

наличие договора транспортного обслуживания населения города-курорта Пятигор-
ска на маршрутах городских пассажирских перевозок, заключенного с администрацией 
города Пятигорска в соответствии с постановле нием администрации города Пятигор-
ска от 31.12.2015 № 6065 «Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска»;

наличие маршрутного расписания (графика) движения транспортных средств.
2.16. Получателями субсидий признаются Претенденты, полностью соответствующие 

условиям отбора.
2.17. В случае если подана только одна Заявка на предоставление субсидии, со-

ответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии только одному Претенденту, подавшему единственную За-
явку, в пределах средств, утвержденных решением Думы города Пятигорска на текущий 
финансовый год.

2.18. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, установленным пунк — тами 2.2, 2.3, 2.10 

настоящего Порядка, а также несоответствие представлен ных Претендентом докумен-
тов требованиям, определенным пунктами 2.6, 2.7, настоящего Порядка, или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной Претендентом информации;
нарушение Претендентом сроков представления документов, опре деленных пунктом 2.4.
2.19. В случае отказа Претенденту в предоставлении субсидии Управление в течение 

5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направ-
ляет Претенденту письменное уведомление, в котором указываются основания отказа.

2.20. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом Комиссии и в 
течение 2 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и (или) в газете «Пятигорская правда».

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Ко-

миссии администрация города Пятигорска заключает с Полу чателем договор на предо-
ставление субсидии, по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения 
«Финансовое управление адми нистрации города Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об 
утверждении перечня типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субси-
дий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» (далее — Договор).

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Договор, яв-
ляются:

согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения усло вий, целей и по-
рядка предоставления субсидии администрацией города Пятигорска и органами муни-
ципального финансового контроля;

наличие запрета на приобретение иностранной валюты, за исключе нием операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательст вом Российской Федера-
ции, за счет полученной субсидии.

3.2. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядите-
ля бюджетных средств вправе устанавливать в Договоре сроки и формы представления 
Получателем отчетности.

3.3. Субсидия предоставляется Получателю по мере возникновения у него затрат в 
пределах средств, предусмотренных Договором.

3.4. Получатель, с которым заключен Договор о предоставлении суб си дии, ежеме-
сячно, в срок не позднее 23 числа текущего месяца (за период предшествующий за-
ключению Договора о предоставлении субсидии — в течение 10 рабочих дней с момента 
подписания Договора о предоставлении субсидии) представляет в администрацию го-
рода Пятигорска следующие документы:

1) расчет размера суммы выпадающих доходов, связанных с реализа цией льгот-
ных месячных проездных билетов, по форме согласно приложе нию 3 к настоящему 
Порядку;

2) реестр малоимущих граждан города-курорта Пятигорска, воспользо вавшихся 
правом приобретения льготного месячного проездного билета (льготной активации 
электронной транспортной карты), по форме уста новленной Порядком приобретения 
льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом и го-
родском пассажирском автобус ном транспорте отдельными категориями граждан;

3) реестр пенсионеров города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся правом при-
обретения льготного месячного проездного билета (льготной активации электронной 
транспортной карты), по форме установленной Порядком приобретения льготного ме-
сячного проездного билета для проезда в городском электрическом и городском пасса-
жирском автобусном транс порте отдельными категориями граждан;

4) реестр учащихся общеобразовательных школ и школы-интерната города-курорта 
Пятигорска, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного 
билета (льготной активации электронной транспортной карты), по форме установлен-
ной Порядком приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в 
городском электриче ском и городском пассажирском автобусном транспорте отдель-
ными катего риями граждан;

5) акт сверки реализованных льготных месячных проездных билетов (льготно акти-
вированных электронных транспортных карт) малоимущим граж данам города-курорта 
Пятигорска и пенсионерам города-курорта Пятигорска между Получателем и муници-
пальным учреждением «Управле ние социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска»), по форме установленной По-
рядком приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в город ском 
электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте отдельными катего-
риями граждан, список разногласий при необходимости.

3.5. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядите-
ля бюджетных средств в течение 4 рабочих дней со дня получе ния всех документов от 
Получателя проводит их проверку и по результатам их рассмотрения принимает реше-
ние о перечислении субсидии.

В случае выявления недостоверности предоставленных сведений администрация 
города Пятигорска в течение 2 рабочих дней возвращает документы Получателю с со-
проводительным письмом с обоснованием причины отказа.

3.6. Администрация города Пятигорска осуществляет перечисление субсидии на 
расчетный счет Получателя, открытый в учреждении Централь ного банка Российской 
Федерации или кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия 
решения о перечислении субсидии.

3.7. Показатели результативности настоящим Порядком не предусмат риваются. 
Администрация города Пятигорска вправе установить показатели результативности в 
Договоре самостоятельно (при необходимо сти).

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осу-

ществляется администрацией города Пятигорска и органами муниципального финан-
сового контроля.

4.2. Администрация города Пятигорска в целях проверки предоставлен ных Получа-
телем документов и сведений на предмет достоверности предос тавленной информации 
осуществляет внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной 
проверки, утверждаемая Главой города Пятигорска или иным уполномоченным лицом.

4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администра ции города 
Пятигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии в соответствии с порядком осуществле ния муниципальным учрежде-
нием «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по 
внутреннему муниципальному финансо вому контролю.

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих 

случаях:
представления Получателем недостоверных либо намеренно искажен ных сведений 

в целях получения субсидий;
нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, 

выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и 
муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска»;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5.2. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1 настоящего По-
рядка, нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком, а также при указании в документах, представ-
ленных Получателем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, 
администрация города Пятигорска в течение 10 рабочих дней с момента выявления 
нарушений, направляет Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города-
курорта Пятигорска.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 
календарных дней с момента его получения.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии 
производится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, 
не превышающий 60 календарных дней.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска    с. П. Фоменко

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов 

транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
городским пассажирским автобусным транспортом на территории города-курорта 

Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов 
отдельным категориям граждан

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
расходов на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, 

оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским автобусным 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией 

льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан,
 на текущий финансовый год

      
(наименование предприятия)

Период Расчетное количество 
граждан отдельных ка-
тегорий, планируемых к 
перевозке в городском 
пассажирском автобус-
ном транспорте на тер-
ритории города-курорта 
Пятигорска по льготным 
месячным проездным 

билетам
(чел.)

Размер компенсации выпадающих 
доходов транспортным предпри-
ятиям, оказывающим услуги по 
перевозке отдельных категорий 
граждан городским пассажир-

ским автобусным транспортом за 
каждый реализованный льготный 

месячный проездной билет на теку-
щий финансовый год (руб.)

Размер выпада-
ющих доходов, 
подлежащий 

компенсации из 
средств бюдже-
та города-курор-

та Пятигорска
(руб.)

( гр.2*гр.3)

1 2 3 4
300,00

Руководитель/ИП _______________   _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Главный бухгалтер ______________  _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)
_________________ 20__ год

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов 

транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
городским пассажирским автобусным транспортом на территории города-курорта 

Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов 
отдельным 

категориям граждан

На бланке организации В комиссию по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 

пассажирским автобусным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, 
связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов отдельным 

категориям граждан, на текущий финансовый год
1. Изучив условия предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов 

транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров город-
ским пассажирским автобусным транспортом на территории города-курорта Пятигор-
ска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов отдельным кате-
гориям граждан 

__________________________________________________________________
(полное наименование Претендента на получение субсидии)

в лице_____________________________________________________________
(наименование должности, ФИО руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация в период с ____________ года осуществляет реализацию льгот-
ных месячных проездных билетов.

В связи с этим размер выпадающих доходов составит:___________ руб.
Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:
а) полное и сокращенное наименование юридическо го лица
б) предыдущие полные и сокращенные наименова ния юридического лица с ука-
занием даты переимено вания и подтверждением правопреемственности
в) регистрационные данные: дата, место и орган реги страции (на основании 
Свидетельства о государ ственной регистрации); учредители (перечислить на-
именования и организационно-правовую форму всех учредителей, с указанием 
доли в уставном капитале) (на основании учредительных документов)
г) Срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности) Раз-
мер уставного капитала
1. Для индивидуального предпринимателя:
а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
б) регистрационные данные: дата, место и орган ре гистрации (на основании Сви-
детельства о государст венной регистрации); срок деятельности индивиду ального 
предпринимателя
2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный но мер в качестве страхователя в 
территориальном ор гане Пенсионного фонда Российской Федерации
3. Вид экономической деятельности
4. Юридический адрес
5. Фактический адрес
6. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индиви дуального предпринимателя): 
контактный теле фон/факс; e-mail)
7. Банковские реквизиты (может быть несколько)
7.1. Наименование обслуживающего банка
7.2. Расчетный счет
7.3. Корреспондентский счет
7.4. Код БИК

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее 
требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий усло-
вий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения. 

Подтверждаем:
__________________________________________________________________

(полное фирменное наименование юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подле жащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

 __________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица 

 Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на компен-

сацию выпадающих доходов, связанных с реализацией льготных ме сячных проездных 
билетов, в соответствии с иными муниципальными право выми актами администрации 
города Пятигорска;

для юридических лиц — отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвида-
ции, банкротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяй ственной деятель-
ности; для индивидуальных предпринимателей — отсутствие проведения процедур по 
прекращению деятельности в качестве индивиду ального предпринимателя;

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица 

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди ческим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино странных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которого является государ ство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматриваю щих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокуп ности превышает 50 процентов.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами определен контактный 
телефон ___________ и уполномоченное лицо для контактной информации ___________
_____________________________________.

Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариаль-

но (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для инди-

видуального предпринимателя);
3) заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального пред-
принимателя в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

4) заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального 
предпринимателя) на учет в налоговом органе;

5) заверенная руководителем копия договора транспортного обслуживания насе-
ления города-курорта Пятигорска на маршрутах городских пассажирских перевозок, 
заключенного с администрацией города Пятигорска, в соответствии с постановлением 
администрации города-курорта Пятигорска от 31 декабря 2015 № 6065 «Об утвержде-
нии Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории 
муниципального образования города-курорта»;

6) заверенная копия маршрутного расписания (графика) движения транспортных 
средств;

7) справка-расчет расходов на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским пассажир-
ским автобусным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с 
реализацией льготных месячных проездных билетов отдельным категориям граждан, на 
текущий финансовый год.

Руководитель (уполномоченное лицо)/ИП  _______  ___________________
     (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
     _______________ 
     (дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов 

транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
городским пассажирским автобусным транспортом на территории города-курорта 

Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов 
отдельным 

категориям граждан
РАСЧЕТ 

размера суммы выпадающих доходов, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов

за____________ месяц 20___ г.

Граждане 
отдельной категории
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Размер компенсации вы-
падающих доходов транс-
портным предприятиям, 

оказывающим услуги 
по перевозке отдельных 
категорий граждан го-

родским пассажирским 
автобусным транспортом 

за каждый реализованный 
льготный месячный про-
ездной билет с 1 января 

2018 года
(руб.)
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1 2 3 4 5 6 7
пенсионеры города-ку-
рорта Пятигорска

300,00

малоимущие граждане 
города-курорта Пяти-
горска

300,00

учащиеся города-курор-
та Пятигорска

300,00

Итого: 300,00

Размер суммы выпадающих доходов, связанных с реализацией льготных месячных 
проездных билетов гражданам отдельной категории, с учетом акта сверки МУ «УСПН г. 
Пятигорска», составляет__________________ руб.

Руководитель/ИП _______________   _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер ______________  _______________________ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)
_________________ 20____ год

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
14.11.2018    г. Пятигорск   № 4457

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по пер. Яблоневому, 9, 

принадлежащего ФкУ «ЦХисо ГУ мвД россии по ставропольскому краю»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных 
слушаний от 08.11.2018 г., заключение и рекомендации Комиссии о результатах пу-
бличных слушаний,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, принадлежащего Федеральному казенному учреждению «Центр хозяй-
ственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ставропольскому краю», с кадастровым номером 
26:33:240101:2 и разрешенным использованием «Для объектов жилой застройки», 
площадью 1003 м2, расположенный по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
пер. Яблоневый, дом 9, на условно разрешенный вид использования «Гостиничное об-
служивание».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Протокол № 3
комиссии при администрации 

города Пятигорска по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий 
за счет средств местного бюджета

« 15 » ноября 2018 года  10.00  Администрация города Пятигорска

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
Карпова Виктория Владимировна, заместитель главы администрации города Пяти-

горска

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
— Николаева Юлия Ивановна, заместитель начальника управления экономического 

администрации города Пятигорска;
— Гаспарян Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего отделом бухгалтерского 

учета и отчетности администрации города Пятигорска;
— Пономарев Сергей Васильевич, заведующий отделом транспорта и связи админи-

страции города Пятигорска.

1. ВЫСТУПИЛИ:
1.1. В.В. Карпова сообщила, что на заседании комиссии по рассмотрению заявок 

на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета из 5 членов комиссии 
присутствуют 4, кворум имеется.

1.2. В администрацию города Пятигорска подана одна заявка на получение суб-
сидии возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования от пре-
тендента на получение субсидии (далее — Претендент) — ООО «Спецтранс» и пред-
ложила перейти к ее рассмотрению на предмет соответствия условиям предоставления 
субсидии, установленным в Порядке предоставления субсидий на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей по договорам лизинга оборудования, утвержденном постановлением 
администрации города Пятигорска от 20.09.2017 г. № 3989 (в ред. от 11.09.2018 N 3538) 
(далее — Порядок).

1.3. Рассмотрев поданную ООО «Спецтранс» заявку, комиссия пришла к выводу, что 
заявка и Претендент соответствуют условиям предоставления субсидии и требованиям, 
установленным Порядком.

2. РЕШИЛИ:
2.1. Предоставить ООО «Спецтранс» субсидию на возмещение части затрат субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей 
по договорам лизинга оборудования. Общий размер предоставляемой субсидии состав-
ляет 449 560 (Четыреста сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 30(тридцать) коп.

Субсидия предоставляется на условиях, установленных в Порядке. 
2.2. Администрации города Пятигорска заключить с ООО «Спецтранс» договор 

предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга 
оборудования.

Председатель комиссии, 
заместитель главы администрации 
города Пятигорска  в. в. карПова

Члены комиссии:
   с. в. Пономарев
   Ю. и. николаева
   т. а. ГасПарЯн
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СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта 

Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических расходах на оплату
 их труда за девять месяцев 2018 года

Наименование

Численность муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, работников 
муниципальных учреждений 

 (штатные единицы)

Фактические расхо-
ды на оплату их труда (в 

тыс.руб.)

ВСЕГО 6 462 920 464

В том числе   

Общегосударственные вопросы 455 109 218

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 11 287

Жилищно-коммунальное хозяйство 140 34 944

Образование 5 184 662 874

Культура, кинематография 296 44 434

Социальная политика 96 20 399

Физическая культура и спорт 234 37 308

Глава города Пятигорска        А. В. СКРИПНИК

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска

по состоянию на 01.10.2018 года

1. Доходы бюджета
 в рублях

Наименование показателя
 Бюджетная 

классификация

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5

Доходы бюджета — ВСЕГО:  
В том числе:

X 3 545 259 806,45
2 416 111 

260,78
68,15

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 1 435 988 340,87 942 073 870,23 65,60
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 592 949 500,00 420 432 508,04 70,91
Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 592 949 500,00 420 432 508,04 70,91
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 581 594 200,00 407 539 392,65 70,07

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102020010000110 7 031 200,00 6 301 746,46 89,63

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 4 324 100,00 6 591 368,93 152,43

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 16 560 000,00 13 091 658,62 79,06

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

00010302000010000110 16 560 000,00 13 091 658,62 79,06

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 212 163 000,00 144 529 477,31 68,12
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

00010502000020000110 195 378 000,00 134 268 197,43 68,72

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 195 378 000,00 134 265 688,24 68,72

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

00010502020020000110 0,00 2 509,19  

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 815 000,00 1 441 386,39 176,86
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 815 000,00 1 441 383,94 176,86
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010503020010000110 0,00 2,45  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

00010504000020000110 15 970 000,00 8 819 893,49 55,23

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

00010504010020000110 15 970 000,00 8 819 893,49 55,23

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 255 300 000,00 133 812 248,31 52,41
Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 93 219 000,00 33 483 644,81 35,92
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

00010601020040000110 93 219 000,00 33 483 644,81 35,92

Земельный налог 00010606000000000110 162 081 000,00 100 328 603,50 61,90
Земельный налог с организаций 00010606030000000110 114 430 000,00 80 574 045,98 70,41
Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

00010606032040000110 114 430 000,00 80 574 045,98 70,41

Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 47 651 000,00 19 754 557,52 41,46
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

00010606042040000110 47 651 000,00 19 754 557,52 41,46

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 25 582 470,00 18 975 517,21 74,17
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

00010803000010000110 24 609 000,00 18 461 407,21 75,02

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 24 609 000,00 18 461 407,21 75,02

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

00010807000010000110 973 470,00 514 110,00 52,81

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

00010807150010000110 920 000,00 509 310,00 55,36

Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00010807170010000110 53 470,00 4 800,00 8,98

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов

00010807173010000110 53 470,00 4 800,00 8,98

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА-
ТЕЖАМ

00010900000000000000 0,00 51,87  

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам 
и сборам)

00010907000000000110 0,00 51,87  

Налог на рекламу 00010907010000000110 0,00 51,87  
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

00010907012040000110 0,00 51,87  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 268 242 873,00 153 961 903,76 57,40

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям

00011101000000000120 1 955 000,00 1 959 719,50 100,24

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны

00011103000000000120 19 000,00 16 250,68 85,53

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 263 996 873,00 149 884 901,43 56,78

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

00011105020000000120 241 586 407,00 131 790 144,61 54,55

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

00011105030000000120 189 168,00 108 259,00 57,23

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

00011105070000000120 22 221 298,00 17 986 497,82 80,94

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

00011107000000000120 372 000,00 482 376,96 129,67

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

00011107010000000120 372 000,00 482 376,96 129,67

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

00011109000000000120 1 900 000,00 1 618 655,19 85,19

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

00011109040000000120 1 900 000,00 1 618 655,19 85,19

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

00011200000000000000 402 240,00 3 169 096,64 787,86

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 402 240,00 3 169 096,64 787,86

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

00011201010010000120 401 302,15 128 051,90 31,91

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

00011201030010000120 937,85 15 167,36 1 617,25

Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

00011201040010000120 0,00 3 025 877,38  

Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 0,00 3 013 613,37  
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 0,00 12 264,01  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 10 017 918,87 8 955 829,26 89,40

Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 2 713 290,00 2 402 911,12 88,56
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301990000000130 2 713 290,00 2 402 911,12 88,56
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

00011301994040000130 2 713 290,00 2 402 911,12 88,56

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 7 304 628,87 6 552 918,14 89,71
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

00011302060000000130 112 860,00 302 670,37 268,18

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

00011302064040000130 112 860,00 302 670,37 268,18

Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 7 191 768,87 6 250 247,77 86,91
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

00011302994040000130 7 191 768,87 6 250 247,77 86,91

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 25 600 000,00 17 660 839,28 68,99

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

00011402000000000000 25 600 000,00 17 493 585,77 68,33

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

00011402040040000410 25 600 000,00 17 493 585,77 68,33

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

00011406000000000430 0,00 167 253,51  

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреж-
дений)

00011406020000000430 0,00 167 253,51  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 16 070 339,00 14 187 132,05 88,28
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

00011603000000000140 816 000,00 938 429,06 115,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 527 000,00 821 202,82 155,83

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

00011603030010000140 289 000,00 117 226,24 40,56

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

00011606000010000140 604 000,00 66 341,62 10,98

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей и табачной продукции

00011608000010000140 1 027 300,00 1 084 610,72 105,58

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 979 800,00 1 039 610,72 106,10

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной продукции

00011608020010000140 47 500,00 45 000,00 94,74

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

00011621000000000140 1 280 000,00 1 593 462,56 124,49

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

00011621040040000140 1 280 000,00 1 575 630,32 123,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

00011625000000000140 675 050,00 314 193,00 46,54

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

00011625050010000140 175 050,00 168 693,00 96,37

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

00011625060010000140 500 000,00 145 500,00 29,10

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

00011628000010000140 1 133 600,00 839 963,98 74,10

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

00011630000010000140 110 000,00 113 900,00 103,55

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

00011630030010000140 110 000,00 113 900,00 103,55

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

00011633000000000140 80 000,00 228 120,00 285,15

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

00011633040040000140 80 000,00 208 120,00 260,15

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

00011637000000000140 83 625,00 0,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

00011641000010000140 171 000,00 119 000,00 69,59

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

00011643000010000140 958 300,00 963 493,20 100,54

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности

00011645000010000140 733 000,00 550 000,00 75,03

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

00011690000000000140 8 398 464,00 7 375 617,91 87,82

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

00011690040040000140 3 760 667,00 3 322 604,72 88,35

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 13 100 000,00 13 297 607,88 101,51
Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -49 046,07  
Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 13 100 000,00 13 346 653,95 101,88

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 109 271 465,58
1 474 037 

390,55
69,88

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 2 112 146 813,14
1 477 042 

311,35
69,93

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

00020210000000000151 748 140,00 561 105,00 75,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 00020215001000000151 748 140,00 561 105,00 75,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

00020220000000000151 378 824 977,34 233 486 644,96 61,63

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

00020220077000000151 13 970 363,75 0,00  

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

00020220077040000151 13 970 363,75 0,00  

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

00020220216000000151 78 330 777,22 45 763 810,22 58,42

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

00020220216040000151 78 330 777,22 45 763 810,22 58,42

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации "Доступ-
ная среда" на 2011 — 2020 годы

00020225027000000151 30 000,00 0,00  

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

00020225467000000151 1 980 000,00 0,00  

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 00020225519000000151 100 000,00 100 000,00 100,00
Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской 
среды

00020225555000000151 78 111 888,00 34 506 793,95 44,18

Прочие субсидии 00020229999000000151 206 301 948,37 153 116 040,79 74,22
Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151 206 301 948,37 153 116 040,79 74,22
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

00020230000000000151 1 693 079 971,63
1 237 325 

976,10
73,08

Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024000000151 940 326 134,61 665 288 993,61 70,75

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

00020230024040000151 940 326 134,61 665 288 993,61 70,75

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

00020230029000000151 29 847 090,00 25 310 000,00 84,80

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет

00020235084000000151 81 175 970,00 45 600 000,00 56,17

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

00020235120000000151 407 380,00 407 380,00 100,00

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

00020235220000000151 6 622 207,02 6 703 922,77 101,23

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

00020235250000000151 96 360 000,00 96 360 000,00 100,00

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

00020235280000000151 13 000,00 3 359,75 25,84

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

00020235380000000151 102 923 200,00 70 617 723,00 68,61

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

00020235462000000151 2 550 000,00 1 760 284,00 69,03

Единая субвенция местным бюджетам 00020239998000000151 432 854 990,00 325 274 312,97 75,15
Единая субвенция бюджетам городских округов 00020239998040000151 432 854 990,00 325 274 312,97 75,15
Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 39 493 724,17 5 668 585,29 14,35
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

00020249999000000151 39 493 724,17 5 668 585,29 14,35

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

00020249999040000151 39 493 724,17 5 668 585,29 14,35

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 380 976,00 380 976,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

00020704000040000180 380 976,00 380 976,00 100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

00020704050040000180 380 976,00 380 976,00 100,00

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

00021800000000000000 0,00 26 987,06  

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

00021800000000000180 0,00 26 987,06  

Доходы бюджетов городских округов от возврата органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

00021804000040000180 0,00 26 987,06  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -3 256 323,56 -3 412 883,86  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

00021900000040000151 -3 256 323,56 -3 412 883,86  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

04811201010016000120 401 302,15 128 051,90 31,91

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

04811201030016000120 937,85 15 167,36 1 617,25

Плата за размещение отходов производства (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

04811201041016000120 0,00 3 013 613,37  

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

04811201042016000120 0,00 12 264,01  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

04811625050016000140 0,00 1 643,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

08111643000016000140 0,00 20 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

08111690040046000140 4 667,00 1 100,00 23,57

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

10010302230010000110 6 130 500,00 5 701 157,84 93,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 58 000,00 51 710,57 89,16

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

10010302250010000110 11 410 000,00 8 615 827,73 75,51

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

10010302260010000110 -1 038 500,00 -1 277 037,52  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

10511633040040000140 0,00 20 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

10611690040046000140 60 000,00 1 000,00 1,67

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

12311690040040000140 128 410,00 121 000,00 94,23

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

14111608010016000140 47 000,00 40 000,00 85,11

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота табачной продукции (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

14111608020016000140 31 000,00 28 000,00 90,32

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

14111625050016000140 175 050,00 167 050,00 95,43

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

14111628000016000140 1 133 600,00 830 744,02 73,28

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

14111643000016000140 125 300,00 119 292,10 95,21

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

14111690040046000140 250 000,00 220 054,35 88,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

15011643000016000140 14 000,00 0,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

15011690040046000140 14 000,00 20 000,00 142,86

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

16011608010016000140 32 800,00 268 600,00 818,90
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

16011643000016000140 89 000,00 0,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

16111633040046000140 80 000,00 198 000,00 247,50

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

17711690040047000140 7 000,00 6 605,00 94,36

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102010011000110 581 594 200,00 406 523 154,78 69,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

18210102010012100110 0,00 495 044,06  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Феде-
рации)

18210102010013000110 0,00 531 081,80  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

18210102010014000110 0,00 -9 887,99  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

18210102020011000110 7 031 200,00 6 235 364,38 88,68

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102020012100110 0,00 26 781,00  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

18210102020013000110 0,00 39 601,08  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

18210102030011000110 4 324 100,00 6 309 158,52 145,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

18210102030012100110 0,00 32 797,92  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

18210102030013000110 0,00 247 530,17  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

18210102030014000110 0,00 1 882,32  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

18210502010021000110 195 378 000,00 133 280 199,68 68,22

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)

18210502010022100110 0,00 485 656,07  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

18210502010023000110 0,00 499 832,49  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

18210502020021000110 0,00 1 477,86  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

18210502020022100110 0,00 4 546,50  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

18210502020023000110 0,00 -3 515,17  

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

18210503010011000110 815 000,00 1 427 671,67 175,17

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответ-
ствующему платежу)

18210503010012100110 0,00 1 014,57  

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации)

18210503010013000110 0,00 12 832,70  

Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступле-
ния)

18210503010014000110 0,00 -135,00  

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

18210503020012100110 0,00 2,45  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

18210504010021000110 15 970 000,00 8 845 132,15 55,39

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

18210504010022100110 0,00 -238,66  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (прочие поступления)

18210504010024000110 0,00 -25 000,00  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210601020041000110 93 219 000,00 32 590 445,97 34,96

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени по 
соответствующему платежу)

18210601020042100110 0,00 893 208,84  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления)

18210601020044000110 0,00 20,00  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков 
их возврата)

18210601020045000110 0,00 -30,00  

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

18210606032041000110 114 430 000,00 80 152 544,32 70,05

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

18210606032042100110 0,00 482 026,50  

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

18210606032043000110 0,00 -60 524,84  

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

18210606042041000110 47 651 000,00 19 193 396,44 40,28

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

18210606042042100110 0,00 556 350,21  

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

18210606042043000110 0,00 5 041,80  

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов (прочие поступления)

18210606042044000110 0,00 -230,93  

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210803010011000110 24 609 000,00 18 461 407,21 75,02

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях город-
ских округов (пени по соответствующему платежу)

18210907012042100110 0,00 51,87  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 527 000,00 821 202,82 155,83

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

18211603030016000140 289 000,00 117 226,24 40,56

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

18211606000016000140 604 000,00 66 341,62 10,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18211643000016000140 0,00 14 000,00  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18211690040046000140 25 000,00 1 100,00 4,40

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей продукции (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

18811608010016000140 900 000,00 731 010,72 81,22

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота табачной продукции (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

18811608020016000140 16 500,00 17 000,00 103,03

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18811621040046000140 1 080 000,00 1 034 644,12 95,80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

18811628000016000140 0,00 9 219,96  

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

18811630030016000140 110 000,00 113 900,00 103,55

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18811643000016000140 710 000,00 785 097,64 110,58

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18811690040046000140 3 400 000,00 3 072 745,37 90,37

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

32111625060016000140 500 000,00 145 500,00 29,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

32111643000016000140 20 000,00 0,00  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

32211621040046000140 200 000,00 540 986,20 270,49

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

32211643000016000140 0,00 25 103,46  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

49811641000016000140 171 000,00 119 000,00 69,59

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законо-
дательства Российской Федерации о промышленной 
безопасности (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

49811645000016000140 733 000,00 550 000,00 75,03

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

60111105034040000120 63 168,00 36 639,00 58,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

60111301994042000130 960 000,00 999 975,24 104,16

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов (казенные учреждения)

60111302064042000130 112 860,00 302 670,37 268,18

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам местного бюджета)

60111302994041000130 0,00 115 566,51  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам краевого бюджета)

60111302994041006130 47 649,35 47 649,35 100,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60111621040040000140 0,00 17 832,24  

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

60111690040040000140 3 700 000,00 3 061 817,48 82,75

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60111701040040000180 0,00 -42 935,01  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 60111705040040000180 8 900 000,00 8 890 274,85 99,89
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области здравоохранения)

60120230024040026151 552 190,00 378 881,78 68,61

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в области образования)

60120230024040028151 2 981 580,00 2 339 275,51 78,46

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (реализация Закона Ставропольского края 
"О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского 
края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края")

60120230024040045151 2 058 206,00 1 602 526,00 77,86

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (создание и организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

60120230024040047151 100 000,00 25 000,03 25,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (реализация Закона Ставропольского края "О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию административных 
комиссий")

60120230024040181151 3 000,00 0,00  

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

60120235120040000151 407 380,00 407 380,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников 
в избирательном округе)

60120249999040064151 1 692 410,00 1 050 307,47 62,06

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

60121804030040000180 0,00 10 537,12  

Возврат остатков субвенций на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов го-
родских округов

60121935120040000151 -35 520,00 -35 520,00  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

60121960010040000151 -47 649,35 -47 649,35  

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

60211101040040000120 1 955 000,00 1 959 719,50 100,24

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

60211105024040000120 241 586 407,00 131 790 144,61 54,55

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

60211105074040000120 22 221 298,00 17 986 497,82 80,94

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

60211107014040000120 372 000,00 482 376,96 129,67

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

60211109044040000120 1 900 000,00 1 618 655,19 85,19

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам местного бюджета)

60211302994041000130 0,00 19 201,11  

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

60211402043040000410 25 600 000,00 17 493 585,77 68,33

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

60211406024040000430 0,00 167 253,51  

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

60211690040040000140 809 387,00 868 301,76 107,28

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60211701040040000180 0,00 8 198,94  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 60211705040040000180 4 200 000,00 4 454 174,81 106,05
Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспе-
чение жильем молодых семей)

60220229999041170151 18 490 106,88 8 584 692,48 46,43

государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

60310807150011000110 920 000,00 509 310,00 55,36

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов

60310807173011000110 53 470,00 4 800,00 8,98

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

60311301994042000130 920 000,00 556 848,78 60,53

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

60311633040046000140 0,00 10 120,00  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

60311637030040000140 83 625,00 0,00 0,00

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

60311690040040000140 0,00 1 893,95  

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения)

60320220077040016151 13 970 363,75 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (осуществление дорожной 
деятельности в части капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов)

60320220216040137151 78 330 777,22 45 763 810,22 58,42

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

60320225555040000151 78 111 888,00 34 506 793,95 44,18

Прочие субсидии бюджетам городских округов (ком-
плексные мероприятия на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий в городских округах Став-
ропольского края, имеющих статус городов-курортов, а 
также в городских округах Ставропольского края, в со-
став которых входят населенные пункты с численностью 
населения свыше 100 тысяч человек)

60320229999041179151 108 016 252,50 75 000 000,00 69,43

Прочие субсидии бюджетам городских округов (приоб-
ретение коммунальной техники)

60320229999041196151 16 740 000,00 16 740 000,00 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (организация проведения на территории Став-
ропольского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных)

60320230024041110151 1 778 400,00 0,00  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (развитие курортной инфра-
структуры в рамках проведения эксперимента по разви-
тию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае)

60320249999041184151 37 163 860,00 0,00  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов (восстановительная стоимость удаляемых 
зеленых насаждений)

60320704050040210180 380 976,00 380 976,00 100,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

60321960010040000151 -1 282 807,78 -1 282 807,78  

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов город-
ских округов

60411103040040000120 19 000,00 16 250,68 85,53

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам местного бюджета)

60411302994041000130 0,00 45 274,89  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

60411701040040000180 0,00 -14 310,00  

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 60411705040040000180 0,00 2 204,29  
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

60420215001040000151 748 140,00 561 105,00 75,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (ком-
пенсация расходов на обеспечение выплаты лицам, не 
замещающим муниципальные должности муниципальной 
службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, работникам органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного 
с 1 мая 2018 года федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, а также компенсацию расходов на 
обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 1 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях)

60420229999040005151 20 949 140,00 13 093 212,50 62,50

Прочие субсидии бюджетам городских округов (компен-
сация расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы, а также 
работников муниципальных учреждений)

60420229999041186151 19 716 530,00 14 787 397,50 75,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (компенсация части потерь 
доходов местных бюджетов от уплаты единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, в 
связи с реализацией налогоплательщиками — индивиду-
альными предпринимателями права, предусмотренного 
абзацем первым пункта 2.2 статьи 346.32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации)

60420249999041189151 27 414,00 3 922 718,00 14 309,18

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

60421960010040000151 -524 631,21 -524 631,21  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

60611301994042000130 133 290,00 209 906,04 157,48

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (организация летнего отдыха)

60611302994040207130 175 000,00 177 444,00 101,40

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (казенные учреждения)

60611302994042000130 2 620 884,00 1 568 447,29 59,84

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (средства за обеспечение бухгалтерского, 
налогового учета и отчетности предпринимательской 
деятельности)

60611302994042001130 3 000 000,00 2 742 160,83 91,41

Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведе-
ние работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края)

60620229999040173151 5 996 045,79 3 596 781,95 59,99

Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведе-
ние работ по ремонту кровель в муниципальных общеоб-
разовательных организациях)

60620229999041161151 8 893 903,20 8 849 433,68 99,50
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Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)

60620230024040090151 1 378 177,50 1 168 660,06 84,80

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях)

60620230024041107151 309 355 132,26 216 520 235,38 69,99

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных органи-
зациях)

60620230024041108151 522 870 575,00 370 366 650,00 70,83

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

60620230029040000151 29 847 090,00 25 310 000,00 84,80

Единая субвенция бюджетам городских округов (осу-
ществление отдельных государственных полномочий по 
социальной поддержке семьи и детей)

60620239998041158151 15 406 790,00 9 877 524,00 64,11

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

60621960010040000151 -420,00 -420,00  

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)

60711105034040000120 126 000,00 71 620,00 56,84

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

60711301994042000130 0,00 111 621,06  

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 — 2020 годы

60720225027040000151 30 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

60720225467040000151 1 980 000,00 0,00 0,00

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры

60720225519040000151 100 000,00 100 000,00 100,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (повы-
шение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры)

60720229999040159151 6 537 470,00 11 514 770,00 176,13

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

60721804010040000180 0,00 16 449,94  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

60721960010040000151 -10 670,00 -10 670,00  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам местного бюджета)

60911302994041000130 0,00 3 000,00  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам федерального бюджета)

60911302994041005130 285 974,27 294 182,95 102,87

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам краевого бюджета)

60911302994041006130 1 062 261,25 1 227 838,42 115,59

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (предоставление государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам)

60920230024040040151 3 670 000,00 2 250 000,00 61,31

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

60920230024040042151 97 585,27 97 585,27 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежемесячного пособия на ребенка)

60920230024040066151 61 693 400,00 46 100 000,00 74,72

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (осуществление отдельных государственных 
полномочий в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан)

60920230024040147151 32 019 209,00 22 671 500,00 70,81

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (выплата ежегодной денежной компенсации много-
детным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлеж-
ностей)

60920230024041122151 1 768 679,58 1 768 679,58 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

60920235084040000151 81 175 970,00 45 600 000,00 56,17

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

60920235220040000151 6 622 207,02 6 703 922,77 101,23

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

60920235250040000151 96 360 000,00 96 360 000,00 100,00

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

60920235280040000151 13 000,00 3 359,75 25,84

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

60920235380040000151 102 923 200,00 70 617 723,00 68,61

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

60920235462040000151 2 550 000,00 1 760 284,00 69,03

Единая субвенция бюджетам городских округов (осу-
ществление отдельных государственных полномочий по 
социальной защите отдельных категорий граждан)

60920239998041157151 417 448 200,00 315 396 788,97 75,55

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов (выплата социального пособия 
на погребение)

60920249999040063151 610 040,17 695 559,82 114,02

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан из бюдже-
тов городских округов

60921935250040000151 -109 772,43 -117 267,90  

Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей" из бюджетов городских округов

60921935380040000151 -23 328,45 -23 328,45  

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме из 
бюджетов городских округов

60921935462040000151 -3 316,47 -3 316,47  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

60921960010040000151 -1 218 207,87 -1 367 272,70  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (казенные 
учреждения)

62411301994042000130 700 000,00 524 560,00 74,94

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (суммы возврата задолженности прошлых 
лет по средствам местного бюджета)

62411302994041000130 0,00 9 482,42  

Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание 
условий для обеспечения безопасности граждан в местах 
массового пребывания людей на территории муниципаль-
ных образований)

62420229999041160151 962 500,00 949 752,68 98,68

 2. Расходы бюджета

Наименование показателя  Бюджетная
классификация

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено % Испол-

нения
1 2 3 4 5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 291 921 600,20 197 238 454,01 67,57

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

000 0102 0000000000 000 1 795 403,00 1 153 588,11 64,25

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 16 999 199,00 11 336 119,93 66,69

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000000 000 86 026 894,80 57 530 168,68 66,87

Судебная система 000 0105 0000000000 000 407 380,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000 35 385 429,00 23 943 333,25 67,66

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 6 513 881,89 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 144 793 412,51 103 275 244,04 71,33
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 28 682 682,00 19 231 401,76 67,05

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

000 0309 0000000000 000 28 682 682,00 19 231 401,76 67,05

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 153 567 774,05 82 310 688,32 53,60
Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 715 863,90 191 609,88 26,77
Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 500 000,00 234 761,23 46,95
Транспорт 000 0408 0000000000 000 12 210 300,00 8 500 000,00 69,61
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 135 782 257,47 72 845 099,06 53,65
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 000 0412 0000000000 000 4 359 352,68 539 218,15 12,37

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 604 988 263,15 338 415 068,13 55,94
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 1 623 042,38 535 847,39 33,01
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 34 611 018,05 16 038 711,69 46,34
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 500 226 794,40 272 175 471,25 54,41
Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 000 0505 0000000000 000 68 527 408,32 49 665 037,80 72,47

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 494 282 513,46 1 069 983 654,58 71,61
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 593 752 637,25 424 145 300,68 71,43
Общее образование 000 0702 0000000000 000 734 036 492,38 536 248 983,80 73,05
Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 102 372 768,60 65 324 612,75 63,81
Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 21 404 258,23 15 531 555,67 72,56
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 42 716 357,00 28 733 201,68 67,27
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 110 196 609,00 69 466 769,16 63,04
Культура 000 0801 0000000000 000 102 163 788,00 63 814 528,68 62,46
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 000 0804 0000000000 000 8 032 821,00 5 652 240,48 70,36

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 911 578 650,78 676 645 025,12 74,23
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 680 055 154,60 519 588 633,63 76,40
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 188 123 250,00 126 847 141,51 67,43
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 43 400 246,18 30 209 249,98 69,61
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 87 878 744,00 61 693 575,29 70,20
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 76 199 121,00 56 049 672,11 73,56
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 8 000 000,00 3 022 164,85 37,78
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 000 1105 0000000000 000 3 679 623,00 2 621 738,33 71,25

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 58 850 700,00 41 006 588,20 69,68

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга 000 1301 0000000000 000 58 850 700,00 41 006 588,20 69,68

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
 Бюджетная

классификация

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджета  —  ВСЕГО  
В том числе:

X 191 562 215,54 139 879 963,79

источники внутреннего финансирования бюджета из 
них:

X 141 300 000,00 108 570 954,22

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01020000000000000 141 300 000,00 -143 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

000 01020000000000700 2 641 300 000,00 1 286 980 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

604 01020000040000710 2 641 300 000,00 1 286 980 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

000 01020000000000800 -2 500 000 000,00
-1 429 980 
000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

604 01020000040000810 -2 500 000 000,00
-1 429 980 
000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01030000000000000 0,00 181 676 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01030100000000000 0,00 181 676 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01030100000000700 807 880 000,00 535 616 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

604 01030100040000710 807 880 000,00 535 616 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

000 01030100000000800 -807 880 000,00 -353 940 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

604 01030100040000810 -807 880 000,00 -353 940 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

000 01060000000000000 0,00 69 894 954,22

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации

000 01060500000000000 0,00 1 366 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных вну-
три страны в валюте Российской Федерации

000 01060500000000600 0,00 1 366 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам в валюте Российской Федерации

000 01060501000000600 0,00 1 366 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри-
дическим лицам из бюджетов городских округов в ва-
люте Российской Федерации

604 01060501040000640 0,00 1 366 660,00

Операции по управлению остатками средств на еди-
ных счетах бюджетов

000 01061000000000000 0,00 68 528 294,22

Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств орга-
низаций, лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

000 01061002000000500 0,00 68 528 294,22

Увеличение финансовых активов в собственности го-
родских округов за счет средств организаций, учре-
дителями которых являются городские округа и лице-
вые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых орга-
нах муниципальных образований в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

604 01061002040000550 0,00 68 528 294,22

источники внешнего финансирования бюджета из них: X 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 50 262 215,54 31 309 009,57

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

000 01050000000000000 50 262 215,54 31 309 009,57

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -6 994 439 806,45
-5 101 417 
385,57

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -6 994 439 806,45
-5 101 417 
385,57

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01050201000000510 -6 994 439 806,45
-5 101 417 
385,57

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

604 01050201040000510 -6 994 439 806,45
-5 101 417 
385,57

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 7 049 827 536,64 5 132 726 395,14

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 7 049 827 536,64 5 132 726 395,14

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

000 01050201000000610 7 049 827 536,64 5 132 726 395,14

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

604 01050201040000610 7 049 827 536,64 5 132 726 395,14

Глава города Пятигорска     А. В. СКРИПНИК

1. Материальная;
2. Дисциплинарная;
3. Административная;
4. Гражданско-правовая;
5. Уголовная.
Материальная ответственность явля-

ется самым легким видом юридической 
ответственности. Она заключается в вос-
становлении рабочими и служащими 
предприятий и учреждений ущерба, из-
меряемого в денежной форме, который 
они причинили данному предприятию 
или учреждению. Штраф взыскивается 
администрацией предприятия и учреж-
дения на основании соответствующего 
приказа, в результате чего нарушенное 
право восстанавливается (возмещается 
ущерб), а данное правоотношение пре-
кращается. 

Дисциплинарная ответственность 
наступает в результате нарушения учеб-
ной, трудовой, воинской, служебной дис-
циплины. Данная ответственность за-
ключается в несении неблагоприятных 
последствий служебного характера. 
Наиболее распространенными мерами 
дисциплинарной ответственности явля-
ются: предупреждение; выговор; строгий 
выговор; увольнение.

Дисциплинарная ответственность 
налагается на лицо, совершившее на-
рушение дисциплины (дисциплинарный 
проступок ), администрацией предприя-
тия, учреждения на основании приказа. 

Административная ответственность 
наступает за совершение правона-
рушения, не представляющего боль-
шой общественной опасности ( адми-
нистративного проступка ). Чаще всего 
административная ответственность вы-
ражается в форме штрафа либо иных 
незначительных правовых ограничений.

Вопрос о возрасте несовершенно-
летних, по достижении которого возмож-

на их уголовная или административная 
ответственность, всегда вызывает инте-
рес слушателей при проведении проку-
рорскими работниками встреч с населе-
нием, подростками.

По действующему законодатель-
ству Российской Федерации несовер-
шеннолетними являются лица, не до-
стигшие 18 возраста.

Лицо считается достигшим возраста, 
с которого наступает уголовная или ад-
министративная ответственность, не в 
день рождения, а по его истечении, т.е. 
с ноля часов следующих суток.

 По общему правилу уголовной и ад-
министративной ответственности под-
лежат лица, достигшие к моменту 
совершения преступления или админи-
стративного правонарушения возраста 
16 лет (часть первая ст.20 УК РФ, часть 
первая ст. 2.3 КоАП РФ).

 Вместе с тем в законодательстве 
имеются некоторые исключения из это-
го правила. 

 В соответствии с частью 2 статьи 20 
УК РФ лица, достигшие ко времени со-
вершения преступления 14-летнего воз-
раста, подлежат уголовной ответствен-
ности за 

убийство (статья 105), 
умышленное причинение тяжкого вре-

да здоровью (статья 111), 
умышленное причинение средней тя-

жести вреда здоровью (статья 112), 
похищение человека (статья 126), 
изнасилование (статья 131), 
насильственные действия сексуаль-

ного характера (статья 132), 
кражу (статья 158), 
грабеж (статья 161), 
разбой (статья 162), 
вымогательство (статья 163), 
неправомерное завладение автомо-

билем или иным транспортным сред-

ством без цели хищения (угон) (статья 
166), 

умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества при отягчаю-
щих обстоятельствах (часть вторая ста-
тьи 167), 

террористический акт (статья 205), 
захват заложника (статья 206), заве-

домо ложное сообщение об акте терро-
ризма (статья 207), 

хулиганство при отягчающих обстоя-
тельствах (часть вторая статьи 213), 

вандализм (статья 214), 
хищение либо вымогательство ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (статья 226), 

хищение либо вымогательство нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ (статья 229), 

приведение в негодность транспорт-
ных средств или путей сообщения (ста-
тья 267).

Четкое установление границы воз-
раста, с которого наступает уголовная 
ответственность, имеет важное обще-
предупредительное значение и служит 
гарантией против субъективизма и про-
извола.

 Вместе с тем возможны ситуации, 
когда лицо, достигшее возраста уголов-
ной ответственности, в силу отставания 
в психическом развитии воспринимает 
окружающую действительность и оцени-
вает свои действия как малолетний ре-
бенок. 

Такие лица не могут различать обыч-
ную шалость и уголовно наказуемое де-
яние. Применение к ним уголовного 
наказания не отвечало бы принципу со-
циальной справедливости и его целям.

В связи с этим часть третья статьи 20 
УК РФ формулирует специальное пра-
вило, согласно которому несовершен-
нолетний, достигший возраста 16 лет, 

а в соответствующих случаях 14 лет, не 
подлежит уголовной ответственности, 
если вследствие отставания в психиче-
ском развитии, не связанном с психи-
ческим расстройством, он во время со-
вершения общественно опасного деяния 
не мог в полной мере осознавать факти-
ческий характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими.

Для решения вопроса о наличии или 
отсутствии у несовершеннолетнего от-
ставания в психическом развитии орга-
нами предварительного расследования 
в необходимых случаях назначается су-
дебная комплексная психолого-психиа-
трическая экспертиза. 

Экспертизе предшествует работа сле-
дователя (дознавателя) по тщательному 
изучению личности несовершеннолетне-
го: допрашиваются родители, родствен-
ники, друзья, учителя, другие лица, 
близко общающиеся с подростком, со-
бираются данные медицинских докумен-
тов и характеристики. Но только компе-
тентное заключение комиссии экспертов 
позволяет следствию решить вопрос об 
освобождении несовершеннолетнего от 
уголовной ответственности по указанно-
му основанию.

 Административное законодательство 
Российской Федерации не содержит 
норм, предусматривающих снижение 
возрастной границы наступления ответ-
ственности ниже 16 лет.

Но особенности формирования лич-
ности подростков, влияющие на их пове-
дение, учтены законодателем и в этой от-
расли права.

В частности, комиссиям по делам не-
совершеннолетних и защите их прав ча-
стью второй статьи 2.3 КоАП РФ пре-
доставлено право с учетом конкретных 
обстоятельств дела и данных о лице, со-

вершившем административное право-
нарушение в возрасте от 16 до 18 лет, 
освободить правонарушителя от адми-
нистративной ответственности с при-
менением к нему меры воздействия, 
предусмотренной федеральным законо-
дательством о защите прав несовершен-
нолетних.

К таким мерам воздействия отнесено: 
возложение обязанности принести пу-

бличное или в иной форме извинение 
потерпевшему; 

вынесение предупреждения; 
объявление выговора или строгого вы-

говора; 
возложение на несовершеннолетне-

го обязанности возместить причиненный 
материальный ущерб, если несовершен-
нолетний имеет самостоятельный за-
работок и сумма ущерба не превыша-
ет одной второй минимального размера 
оплаты труда, 

или возложить обязанность своим 
трудом устранить причиненный матери-
альный ущерб, не превышающий одной 
второй минимального размера оплаты 
труда.

 При определенных обстоятельствах 
возможно применение и иных, более 
строгих мер воздействия.

 Необходимо также отметить, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 
подростки: 

совершившие правонарушение до до-
стижения возраста, с которого наступает 
административная ответственность; 

совершившие правонарушение, по-
влекшее административное взыскание; 

совершившие общественно опас-
ное деяние и не подлежащие уголов-
ной ответственности в связи с недости-
жением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, или вслед-
ствие отставания в психическом разви-
тии, не связанном с психическим рас-
стройством; 

освобожденные от уголовной ответ-
ственности вследствие акта амнистии и 
по иным основаниям, 

ставятся на профилактический учет 
в подразделениях органов внутренних 
дел. 

С такими подростками проводится ин-
дивидуальная профилактическая рабо-
та.

Органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних также ста-

вят на учет и проводят индивидуальную 
профилактическую работу в отношении 
родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних, если они 
не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержа-
нию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с 
ними.

 По фактам совершения подростка-
ми правонарушений (как достигшими 
16-летнего возраста, так и не достиг-
шими) органами внутренних дел про-
водится соответствующая проверка. По 
результатам проверки при наличии до-
статочных оснований родители (либо 
один из них) могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности по ста-
тье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

 Закон предусматривает и прямую 
административную ответственность ро-
дителей при совершении подростками, 
не достигшими 16-летнего возраста, от-
дельного вида правонарушений. 

Появление в состоянии опьянения не-
совершеннолетних в возрасте до 16 лет, 
а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции, потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача, иных одурманиваю-
щих веществ в общественных местах 
влечет административную ответствен-
ность их родителей по статье 20.22.КоАП 
РФ.

О мерах воздействия, 
применяемых к несовершеннолетним, 
совершившим преступления, до 
достижения возраста наступления 
уголовной ответственности

К несовершеннолетнему, совершив-
шему преступление до достижения им 
возраста, при наступлении которого со-
гласно Уголовному кодексу РФ он может 
быть привлечен к уголовной ответствен-
ности, могут быть применены меры воз-
действия, предусмотренные действую-
щим законодательством.

Согласно положениям ст. 20 УК РФ 
лицо, достигшее ко времени соверше-
ния преступления 16-летнего возраста, 
подлежит уголовной ответственности. За 
совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, таких как убийство, причине-
ние тяжкого вреда здоровью, похищение 
человека, изнасилование, насильствен-

ные действия сексуального характера и 
еще ряд преступлений, лицо подлежит 
привлечению к уголовной ответственно-
сти при достижении им 14 лет.

Вместе с тем государство не остави-
ло без мер реагирования и подростков, 
совершивших преступления до достиже-
ния возраста уголовной ответственности. 
К таким несовершеннолетним применя-
ются меры воздействия, предусмотрен-
ные ФЗ-120 от 21.05.99г. «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». 
Согласно п.8 ч.1 ст.5 данного закона с 
лицами, совершившими общественно 
опасное деяние (преступление) и не под-
лежащими уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответствен-
ность, а также лицами, не подлежащими 
уголовной ответственности вследствие 
отставания в психическом развитии, 
не связанном с психическим расстрой-
ством, органами системы профилактики 
проводится профилактическая работа. 
Срок проведения данной работы должен 
являться достаточным для оказания со-
циальной и иной помощи несовершен-
нолетнему, или длиться до устранения 
причин и условий, способствовавших 
безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушениям или антиобщественным 
действиям несовершеннолетнего; или 
достижения им возраста восемнадца-
ти лет. Профилактическая работа с под-
ростками, совершившими преступления 
до наступления возраста уголовной от-
ветственности, так называемыми «не-
субъектами», проводится подразделе-
ниями по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел и другими орга-
нами системы профилактики.

Кроме того, согласно п.1 ч.4 ст.15 
данного закона лица, не подлежащие 
уголовной ответственности в связи с не-
достижением возраста привлечения к 
уголовной ответственности на момент 
совершения преступления, а также не 
подлежащие уголовной ответственности 
в связи с наличием отставание в психи-
ческом развитии, не связанного с психи-
ческим заболеванием, в возрасте от 11 
до 18 лет, нуждающиеся в особых усло-
виях воспитания, обучения и требующие 
специального педагогического подхо-
да, могут быть помещены в специальные 
учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа («спецшколу»).

Прекращенное уголовное дело или 
материал доследственной проверки в 
отношении несовершеннолетнего, не 

подлежащего уголовной ответственно-
сти, передается органом расследования 
в Комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав для рассмотрения 
вопроса о применении к подростку мер 
воспитательного воздействия или хода-
тайства перед судом о помещении его в 
специальное учебно-воспитательное уч-
реждение закрытого типа.

При вынесении Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
решения ходатайствовать перед судом 
о помещении несовершеннолетнего в 
«спецшколу» уголовное дело или мате-
риал доследственной проверки после 
сбора дополнительных материалов (про-
ведения медицинского, в том числе пси-
хиатрического освидетельствования, до-
кументов по характеристике личности 
подростка, его семьи и условий жизни и 
воспитания) в соответствие с требовани-
ями ст.27 ФЗ №120 направляется в суд.

До направления материалов в суд 
подросток и его законный представитель 
должны быть ознакомлены с собранны-
ми материалами. При этом они вправе 
пользоваться услугами адвоката.

Решение о помещении подростка в 
спецшколу принимается судом в фор-
ме постановления. Вместе с тем судом 
может быть принято решение и о направ-
лении материалов в КДН и ЗП для при-
менения к такому подростку мер вос-
питательного воздействия, если будут 
установлены обстоятельства, подтверж-
дающие возможность перевоспитания 
несовершеннолетнего без его помеще-
ния в спецшколу.

Решением суда подросток может быть 
помещен в спецшколу на срок до 3 лет.Вместе с темв прокуратуре города Пятигорска на постоянной основе действует телефон доверия по вопросам нарушения прав несовершеннолетних: 39-47-52.

Информирует прокуратураКогда наступает ответственностьЮридическая ответственность не может осуществляться «вообще». В реальной жизни она всегда достаточно определенна. В отдельных видах ответственности общие ее признаки проявляются по-разному, что обуславливает специфику их регламентации и реализации. В науке классификация видов юридической ответственности производится по самым различным основаниям: по органам, реализующим ответственность, характеру санкций, функциям и т. д. Наибольшее распространение получило деление видов ответственности по отраслевому признаку. По этому основанию различают 5 видов юридической ответственности:


