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Актуально

В рамках реализации мер по борьбе 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции подразделения 
РХБ защиты Северо-Кавказского округа 
Росгвардии под руководством старшего 
лейтенанта Максима Дубровина провели 
дезинфекцию прилегающей территории 
мест проживания семей военнослужащих 
и гражданского населения, детских 
площадок и подъездов многоквартирных 
домов в микрорайоне Черемушки города 
Пятигорска. 

Здравоохранение 

К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ:

Фронтовые 
письма 
Ивана Буханцова
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Пандемия 
не отразилась 
на популярности 
наших курортов. 
Российские 
туристы уже 
планируют свой 
отдых и лечение 
в санаториях 
Кавказских 
Минеральных 
Вод, сообщают 
в министерстве 
туризма 
и оздоровительных 
курортов 
Ставропольского 
края.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех мусульман Ставрополья с завершением священного месяца Рамадан 
и праздником Ураза-Байрам!
Многообразие духовных традиций, в основе которых ценности мира, помощь ближним, чистота помыслов и дел, 
делает наш край уникальным. Уверен, что это богатое наследие народов Ставрополья и в дальнейшем будет 

помогать укреплению согласия на нашей земле.
Желаю всем жителям края добра, счастья, любви, душевной радости и неизменно крепкого 
здоровья!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

С праздником!

 Если интерес к путевкам на июнь-июль можно назвать 
осторожным, то плотное бронирование мест в санато-

риях с сентября и до конца года свидетельствует о том, что 
загрузка здравниц в этот период превысит аналогичный по-
казатель 2019 года. 

Факт
Предпочтение ставропольским курортам 
отдают, как правило, россияне, отказавшиеся 
от зарубежных поездок, и те, кто оплатил 
путевку после 28 марта, но по причине 
ограничительных мер перенес отдых 
на осенний и зимний сезоны.

 Сегодня полным ходом идет разработка комплексно-
го плана по выводу санаторно-курортной отрасли из 

сложившейся ситуации. Решение по возобновлению рабо-
ты здравниц с учетом санитарно-эпидемиологической об-
становки будет принято в ближайшее время.

* * *

 На днях губернатор Владимир Владимиров провел ра-
бочую встречу с министром туризма и оздоровитель-

ных курортов края Александром Трухачевым. Обсуждены 
вопросы развития туристско-рекреационного комплекса 
региона.
Как отметил руководитель краевого Минтуризма, по итогам 
2019 года туристский поток на Ставрополье увеличился на 
12,6% по сравнению с 2018 годом и составил 1,6 миллиона 

человек. Объемы курортного сбора составили 292 миллио-
на рублей, что также выше плановых показателей.
Потенциал роста турпотока сохранился и в первые два ме-
сяца 2020 года, продемонстрировав рост в 2%. В связи с 
угрозой коронавируса и начала действия профилактиче-
ских мер, с конца марта прием и размещение в санаториях 
Кавказских Минеральных Вод были приостановлены.

 Губернатор поручил держать на особом контроле  
вопрос экономического самочувствия предприятий 

отрасли.
— Всем санаториям и гостиницам, нуждающимся в 
поддержке в связи с временным закрытием, должна 
быть оказана поддержка. В том числе, при оформле-
нии документов на получение финансовой помощи, 
— поставил перед министром задачу Владимир Влади-
миров.

Он поручил проанализировать ситуацию в каждом санато-
рии, уделив особое внимание вопросам выплаты заработ-
ной платы сотрудникам. 

Важно
Отдельно губернатор поднял вопрос 
подготовки комплексного плана вывода 
санаторно-курортной отрасли из созданной 
коронавирусом сложной ситуации. 
Для его разработки по поручению главы края 
ранее была создана рабочая группа с участием 
представителей Роспотребнадзора и краевых 
министерств. Как доложил министр, подготовка 
плана находится в завершающей стадии.

— До 1 июня мы должны иметь решение для возоб-
новления работы здравниц с полным перечнем мер  
поэтапного выхода из сложившейся ситуации, с учетом 
санитарно-эпидемиологической обстановки, — поста-
вил задачу губернатор.

 Он также поручил Минтуризма края начать подго-
товку плана мероприятий следующего турсезона. 

Как подчеркнул Александр Трухачев, его предполагается 
сформировать с опорой на мероприятия международного, 
всероссийского, краевого и местного уровня, которые пла-
нировались на этот год, но были отложены в результате при-
остановки работы туристской отрасли.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Пятигорск готовится 
к началу курортного сезона

 В частности, с применением специальной техни-
ки хлорсодержащим раствором были обработаны  

11 подъездов и до 700 метров прилегающей территории. 
Ранее дезинфекционную обработку прошли объекты  
Росгвардии, расположенные на территории Кавказских Ми-
неральных Вод, и 2-й военный клинический госпиталь войск 
Национальной гвардии Российской Федерации. 

 «Данные мероприятия будут проходить ежене-
дельно до улучшения эпидемиологической обста-

новки в крае», — отметил начальник службы РХБ защиты 
округа Максим Муштай. 

Соб. инф.

Военнослужащие Росгвардии 
провели дезинфекцию

Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 27 мая 2020 года в 10.00
в здании администрации г. Пятигорска 

(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

С медиками 
о президентских 
выплатах

Глава города Дмитрий Ворошилов встретился с работниками  Станции скорой 
помощи и инфекционной больницы  и обсудил с ними порядок начисления 
и выплаты надбавок за работу с  Covid-инфицированными пациентами. 
По словам градоначальника, в Пятигорске создана рабочая группа, которой 
предстоит заняться спорными вопросами начисления дополнительных выплат. 

 Каким категориям положе-
ны президентские выплаты? 

Каков порядок и сроки их полу-
чения? Что делать тем медработ-
никам, которые не попадают под 
действия постановлений Прави-
тельства РФ и соответственно не 
могут рассчитывать на президент-
ские надбавки? На эти и другие 
вопросы ответит медикам рабо-
чая группа. Возглавляет ее глава 
Пятигорска, задействованы в этой 
работе и все его заместители. Так-

же в группу включены  квалифи-
цированные юристы, сотрудники 
городской прокуратуры  и  пред-
ставители медицинских учрежде-
ний, работники которых помогают 
выздороветь тем, кто заражен ко-
ронавирусной инфекцией. 

 Рабочая группа создана и 
действует для того, чтобы 

обеспечить стопроцентное испол-
нение всех поручений Президента 
РФ и губернатора Ставропольского 
края по выплатам медработникам.  

 — Если есть какое-то недопони-
мание, если возникают спорные 
моменты в трактовке законода-
тельства — специалисты разъ-
яснят все подробно, прокон-
сультируют, помогут, — пояснил 
Дмитрий Ворошилов. 
Медики обсудили с главой Пяти-
горска также  наличие в каждом 
из учреждений средств индиви-
дуальной защиты и дезинфекции, 
лекарственных препаратов.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Комментарий
Юрий ЛИТВИНОВ, исполняющий обязанности министра здравоохранения 
Ставропольского края:
— Положенные за апрель выплаты медикам, которые оказывали помощь пациентам 
с коронавирусной инфекцией, осуществлены в полном объеме. Общая сумма 
перечисленных средств составила более 150 миллионов рублей. Дополнительные 
выплаты в крае получили около 7 тысяч врачей, фельдшеров, медицинских 
сестер, санитаров, водителей скорой помощи. Сегодня в министерстве уже начали 
подготовку к проведению майских стимулирующих выплат.
Мы постоянно контактируем с руководителями лечебных учреждений, а вопрос находится на личном 
контроле губернатора края и в министерстве. Кроме того, для разъяснения вопросов по стимулирующим 
выплатам организована «горячая линия». Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы, а при 
необходимости провести проверку поступившего заявления.
Напомним, что Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты медикам, которые в период 
пандемии оказывают медицинскую помощь и уход за пациентами с коронавирусной инфекцией и 
контактными лицами. Телефон «горячей линии»: 8-903-408-20-38. Обращение можно направить также 
через сайт министерства в разделе «Общественная приемная» http://www.mz26.ru/feedback/mail/ 
или по электронной почте министерства info@mz26.ru.
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Конституция РФ

В настоящее время более половины россиян готовы проголосовать за поправки 
в Конституцию, если бы общероссийское голосование состоялось в ближайшие 
месяцы. В конце марта доля согласных с изменением основного закона была ниже.

Мнения экспертов

Лента новостей

В политико-управленческой практике растет запрос на социальную 
справедливость и борьбу с коррупцией, считает зам. директора НИИ 
Стратегических исследований, профессор Пятигорского государственного 
университета Юлия УСОВА:
«Новый проект закона о поправках в Конституцию РФ направлен, в том 
числе, на улучшение качественных характеристик современной политической 
элиты. Высшим должностным лицам будет запрещено иметь счета, хранить 
денежные средства и ценности в банках, расположенных за пределами РФ, иметь 
иностранное гражданство или вид на жительство.

Это связано с тем, что в политико-управленческой практике обнаружился нарастающий запрос 
к усилению нравственно-патриотической составляющей, ориентации представителей элит на 
социальную справедливость, борьбу с коррупцией, готовность к ответственности и учет интересов 
всех слоев населения страны.
Чиновник однозначно должен быть патриотом. А у патриота может быть только одна родина 
и одно гражданство. Это особенно важно для приграничного Ставрополья. И новые нравственно-
патриотические требования станут основой в работе чиновников, которые должны в любой ситуации 
стать опорой для своей страны и не позволят допустить угрозу государственной стабильности.
Качественные характеристики приобретают особую актуальность на современном этапе, 
способствуют распространению в обществе гражданского типа политической культуры и укреплению 
российской государственности в целом.
Добавлю, что аналогичные ограничения есть в большинстве стран мира. Подобная позиция по 
гражданству — это однозначный сигнал к «национализации» политического класса».

Заведующий кафедрой русского языка Гуманитарного института Северо-
Кавказского федерального университета, доктор филологических наук, 

профессор Вячеслав ХОДУС прокомментировал поправки в Конституцию РФ 
об объединяющей роли русского языка:
«Уже в XIX веке ученые отметили, что язык есть «народный дух», он «само 
бытие народа» и реальность культуры. В русском языке ярко высвечивается 

сила единения, миротворчества и миросозидания, прослеживается и сохраняется 
история народа, его великие свершения и подвиги. 

 На Северном Кавказе русскому языку несколько столетий отведена важная 
консолидирующая роль. Он формирует пространство для межнационального общения, обеспечивает 
взаимопроникновение и взаимообогащение языков и культур народов Северного Кавказа. 
Русский язык как государственный играет основополагающую роль в укреплении российской 
государственности, в формировании единой гражданской нации. Это подробно изучается и 
анализируется филологами Северо-Кавказского федерального университета. В Программе развития 
СКФУ, утвержденной Правительством РФ, отмечена особая миссия вуза — через реализацию 
образовательных программ, развитие научных исследований, поддержку инновационных процессов в 
различных сферах деятельности народов Северного Кавказа масштабно влиять на укрепление позиций 
русского языка в регионе. 
В нашем университете созданы все условия для овладения студентами и жителями СКФО 
коммуникативными ресурсами русского языка как государственного, как языка межнационального 
общения, что способствует личностной и профессиональной успешности, влияет на формирование 
российской идентичности.
И если мы понимаем язык как выражение народного духа, то русский язык — одна из констант, 
которая должна быть осознана и закреплена в нашем современном гражданском обществе, отражена 
в основном законе — Конституции РФ. Считаю необходимым поддержать поправки о языке: в них 
содержится потенциал укрепления государственности, сплоченности и добрососедства».

Директор краевого центра развития творчества детей и юношества имени 
Ю. А. Гагарина г. Ставрополя, кандидат педагогических наук 
Галина НАЙДЕНКО прокомментировала поправки в Конституцию РФ:
«Мне особо близка тема семьи и семейного воспитания среди предлагаемых 
изменений в Конституцию РФ. Я каждый день вижу, как тянутся к творчеству, 
развиваются наши дети, как любят и гордятся ими их родители. Именно 

поэтому я всей душой за то, что дети и семья, согласно новым поправкам в 
Основной закон страны, признаются главными приоритетами государства. 

 За то, что в России могут быть только папы и мамы, дедушки и бабушки, что для 
нашего многонационального региона особенно важно.
Очень своевременны для каждого и особенно для работников образования и культуры, изменения, 
касающиеся МРОТ, социальных гарантий и пенсий. Пожалуй, впервые за всю историю конституционного 
развития в РФ вносимые поправки ставят культуру, культурное наследие в ряд ключевых ценностей. 
Она признается важнейшим ресурсом, даже 
важнее, чем нефть и газ, и объявляется 
объектом поддержки и защиты государства. На 
примере своего центра и многоликой культуры 
Ставрополья знаю, что нам есть чем гордиться. 
И это нужно не только сохранять, но и учить 
любить».

Допвыплаты 
соцработникам 
в период 
пандемии

 Социальные работники 
Ставропольского края 

в ближайшее время начнут 
получать дополнительные 
стимулирующие выплаты 
за деятельность в период 
пандемии. Об этом сообщил 
министр труда и соцзащиты 
населения региона Иван 
Ульянченко. 

Цифра
По поручению Президента 
РФ, региону уже выделено 

более 58 млн. 
рублей на ежемесячную 
стимулирующую выплату 
работникам стационарных 
организаций и отделений 
обслуживания за период 
с 15 апреля по 15 июля. 

«В настоящее время в крае раз-
рабатываются необходимые 
нормативно-правовые докумен-
ты для предоставления этих вы-
плат. Мы начнем осуществлять 
их в самые кратчайшие сроки», 
— отметил министр.
На работников стационарных уч-
реждений и отделений социаль-
ного обслуживания в период пан-
демии легла дополнительная 
нагрузка по соблюдению каран-
тинного режима. И. Ульянченко 
поблагодарил социальных работ-
ников за то, что в особых услови-
ях они самоотверженно исполня-
ют свой долг, поддерживают своих 
подопечных и оказывают им всю 
необходимую помощь.

Жителям края — 
чистая вода

 Масштабный проект 
развития систем 

водоснабжения стартовал 
в Предгорном районе. 
Работы ведутся параллельно 
в нескольких населенных 
пунктах. 

Факт
В администрации района 
рассказали, что уже 
завершены работы по 
прокладке дополнительной 
подающей линии 
трубопровода 
в селе Новоблагодарном, 
а в селе Винсады 
производится замена 
участка протяженностью 
300 метров ветхого 
водопровода. 

«В результате проведенных ра-
бот открылась возможность уве-
личения объема подаваемой жи-
телям чистой воды. Специалисты 
приступают к прокладке подво-
дящих водоводов к хутору Хоро-
шевскому, а строительство ма-
гистрального водовода поможет 
решить проблему с дефицитом 
воды в летний период в станице 
Ессентукской», — подчеркнули в 
муниципалитете.
Кроме того, новый межпоселковый 
водовод проложат к селам Этока, 
Садовому, поселкам Песковскому, 
Привольному, а также к хуторам Но-
вая Пролетарка и Тамбукан. Работы 
будут произведены в этом году. 

Рейд пятигорских 
активистов

 Более двухсот надписей 
о продаже наркотиков 

ликвидировали в Пятигорске. 
Совместный рейд по выявлению и 
уничтожению информации, рекла-
мирующей покупку, употребление 
и распространение наркотических 
средств,  провели пятигорский го-
родской волонтерский отряд и от-
дел по делам молодежи админи-
страции Пятигорска при поддержке 
городской антинаркотической ко-
миссии. Местом проверки стал ми-
крорайон Белая Ромашка. В связи 
со сложной  эпидемиологической 
обстановкой в городе, в ходе рей-
да активисты соблюдали все меры 
предосторожности (дистанция, спе-
циальные средства защиты). Вы-
явлено и закрашено более 200 
надписей на стенах подъездов мно-
гоэтажных домов и гаражах. 

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

 Так, сестры Татьяна ДЕМКОВА и Наталья КОЧКИНА услышали об акции по 
радио. Сначала советовали обратиться своим пожилым соседям. Затем решили 

позвонить сами. «Доставили нам по очень хорошему набору. Все свежее, вкус-
ное. И так удобно. Мы по возрасту в группе риска. Стараемся много из дома 
не выходить. Вот и запас продуктов появился. Большое спасибо. Город ответ-
ственно подошел к проблеме», — рассказали пятигорчанки.

 Губернатора Ставропольского края Владимира ВЛАДИМИРОВА, а также пар-
тию «Единая Россия» и депутата городской Думы Светлану МУХАНИНУ бла-

годарит Надежда ГОЛУБЕЦ. «Я живу одна, пенсия маленькая. Продуктовые на-
боры мне очень помогли. Я получала их за это время трижды. Наконец мне 
удалось выяснить имена, кому конкретно сказать за это спасибо. Я считаю, что 
надо быть благодарными. Знаете, я всю жизнь старалась помогать людям. А те-
перь помощь пришла и ко мне», — сказала Надежда Васильевна.

Татьяна ШИШИМЕР.

Помощь, которая 
пришла вовремяСамоизоляция, карантин, угроза заражения 

коронавирусом — вот реалии, с которыми 
пришлось столкнуться пятигорчанам. 
В этих условиях важно было позаботиться 
о людях. Особенно о тех, кто больше в 
этом нуждается: пенсионерах, матерях-
одиночках, инвалидах, многодетных семьях 
и многих других. 
В рамках благотворительной акции «Доброе 
сердце» люди получали прямо дома 
продуктовые наборы. Многие сегодня хотят 
выразить благодарность за эту помощь, 
которая пришла вовремя.

Достоверно
В Ставропольском крае, по данным на 21 мая, малообеспеченным 
категориям граждан доставлено 278 264 продуктовых набора. 
За минувший день нуждающимся в период пандемии людям передано 
6 452 корзины с продовольствием. 
Помощь была направлена многодетным семьям; семьям с детьми-
инвалидами; одиноким матерям; инвалидам; малообеспеченным 
пенсионерам на средства жертвователей Фонда соцподдержки 
населения в рамках волонтерской инициативы «Доброе сердце». 
Оказание продуктовой поддержки продолжается во всех 
33 территориях края. Накануне в регионе завершилась майская 
раздача продуктовых наборов льготным категориям школьников. 
По поручению губернатора продуктовая помощь предоставлялась 
учащимся из малообеспеченных и нуждающихся семей. За два месяца 
эта категория получила 111 071 комплект с продовольствием.
Краевой Фонд соцподдержки в общей сложности распределит 151 тыс. 
продуктовых наборов, еще 19 тыс. направит торговая сеть ООО «Тандер» 
(магазины «Магнит»). Также 28 тыс. наборов раздали волонтеры-медики.

Цифры
Согласно недавнему опросу 
«Левада-центра», участвовать в 
общероссийском голосовании 

готовы 65% россиян (в марте 

таковых насчитывалось 54%), 
не собираются этого делать 

19% (в марте — 27%). 

Еще 15% не определились, 
пойдут ли на участки.

Кстати
Чаще за изменения в Конституции выступают те, 
кто уверен, что будут голосовать. Многие из тех, 
кто выступает против поправок, не собираются 
участвовать в плебисците.

 Напомним, изначально всероссийское голосование 
было назначено на 22 апреля, однако из-за пандемии 

коронавирусной инфекции его перенесли. 

 Жители Ставропольского края с активной граждан-
ской позицией продолжают обсуждать необходимость 

изменений в Конституцию Российской Федерации. Боль-
шинство сходятся во мнении, что поправки будут способ-
ствовать созданию новых возможностей для динамичного 
развития страны.

Тем временем
Школы Ставропольского края помогут своим выпускникам 
готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. 
Об этом сообщила первый замминистра образования 
региона Наталья ЛАВРОВА.
Сдача единого государственного экзамена в текущем году начнется 
29 июня. При этом сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые 
собираются поступать в вузы в 2020 году. Аттестаты будут выданы 
всем остальным выпускникам без экзаменов. 
«Такое решение носит временный характер в условиях 
пандемии по коронавирусу», — подчеркнула представитель 
министерства образования края.
В дистанционном формате будут проведены и пятидневые учебные 
сборы для обучающихся 10 классов, которые ежегодно проводятся в 
рамках подготовки к военной службе. 
Учитывая, что весенние каникулы для школьников края в связи 
с пандемией были увеличены на две недели, а они должны полностью освоить образовательную программу, учебный год будет поэтапно 
завершен в дистанционном формате по пятидневной или шестидневной учебной неделе.

Учебный год завершается

Последний звонок 
в режиме онлайн

На заседании координационного совета по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции под председательством губернатора 
Владимира Владимирова рассмотрена работа образовательных 
учреждений в регионе.

Достоверно
Учебный год в школах края 
завершается в дистанционном 
формате. Принято решение, что 
окончание учебного процесса будет 
происходить поэтапно 
для разных возрастных групп 
школьников. 
Так, учащиеся 1—3 классов 
уйдут на каникулы с 26 мая, 
4—8 классов — с 31 мая, 
учащиеся 9—11 классов 
продолжат учиться до 5—6 июня.

 Как сообщил министр образования Евгений Козюра, детские сады края продолжают ра-
ботать в режиме свободного посещения. Всего на Ставрополье сейчас действуют 457 до-

школьных образовательных учреждений, которые посещают 14 тысяч детей. Это составляет по-
рядка 11% от обычной численности воспитанников детских садов региона. Во всех действующих 
дошкольных образовательных учреждениях ежедневно проводится полный комплекс мероприя-
тий по дезинфекции и профилактике.
Как прозвучало, режим свободного посещения детских садов будет сохраняться до 30 июня.

 Традиционный Последний звонок состоится в режиме онлайн-акции. Она также пройдет поэтап-
но, начиная с 25 мая для первоклассников, и завершится 5 июня для выпускников 11 классов.

Губернатор также поручил правительству и министерству образования края проработать вопрос о 
возможной работе детских лагерей в период летних каникул. Как прозвучало, в случае благопри-
ятной эпидобстановки их открытие возможно не ранее второй половины июня.
— Тем не менее, уже сейчас необходимо начать подготовительную работу с учетом обяза-
тельных санитарных требований Роспотребнадзора, — отметил Владимир Владимиров.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ. 
Фото Михаила АНТОНЕНКО.
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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 2019 год
 

Наименование
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений (штатные единицы)
Фактические расходы на оплату их труда (в тыс.руб.)

ВСЕГО 5 563 1 399 651
В том числе

Общегосударственные вопросы 601 199 194
Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 57 17 107
Жилищно-коммунальное хозяйство 125 50 938

Образование 4 242 986 765
Культура, кинематография 226 57 402

Социальная политика 96 30 847
Физическая культура и спорт 216 57 398

  Глава города Пятигорска        А. В. СКРИПНИК

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска за 2019 год

1. Доходы бюджета
в рублях

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Бюджетная

классификация
Утвержденные бюджетные 

назначения
Исполнено

% Испол-
нения

1 2 3 4 5

Расходы бюджета — всего, в том числе: X 5 071 084 348,70 4 7190 76 141,67 93,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 347 883 885,34 340 233 894,62 97,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 1 932 434,00 1 868 877,00 96,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

000 0103 0000000000 000 19 066 972,00 19 020 801,74 99,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 101 230 087,87 100 299 596,87 99,1

Судебная система 000 0105 0000000000 000 44 360,00 0,00 0,0

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

000 0106 0000000000 000 37 909 354,18 37 871 779,18 99,9

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 4 773 353,22 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 182 927 324,07 181 172 839,83 99,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 25 232 982,00 25 179 802,64 99,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 25 232 982,00 25 179 802,64 99,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 254 846 362,74 137 534 693,38 54,0

Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 494 544,03 477 599,03 96,6

Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 486 770,90 486 770,90 100,0

Транспорт 000 0408 0000000000 000 10 427 792,00 10 080 056,61 96,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 242 785 170,52 125 838 715,38 51,8

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 652 085,29 651 551,46 99,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 631 356 192,96 538 312 886,28 85,3

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 10 315 531,13 3 791 602,56 36,8

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 966 976,56 906 976,56 93,8

Благоустройство 000 0503 0000000000 000 547 005 778,27 460 700 503,85 84,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 73 067 907,00 72 913 803,31 99,8

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 897 995 911,95 1 771 731 357,14 93,3

Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 789 140 952,75 754 966 236,05 95,7

Общее образование 000 0702 0000000000 000 983 267 559,10 892 353 062,39 90,8

Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 85 479 570,00 84 450 082,76 98,8

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 21 693 676,10 21 693 575,73 100,0

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 18 414 154,00 18 268 400,21 99,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 695 933 803,44 695 042 842,64 99,9

Культура 000 0801 0000000000 000 690 030 104,44 689 160 540,48 99,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 5 903 699,00 5 882 302,16 99,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 1 041 199 042,67 1 037 909 656,17 99,7

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 615 529 320,37 615 130 837,11 99,9

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 380 341 980,32 377 451 241,61 99,2

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 45 327 741,98 45 327 577,45 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 128 027 740,84 125 825 901,50 98,3

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 74 983 802,00 74 983 801,86 100,0

Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 6 400 000,00 6 399 176,29 100,0

Спорт высших достижений 000 1103 0000000000 000 42 806 594,84 40 607 301,88 94,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 3 837 344,00 3 835 621,47 100,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 48 608 426,76 47 305 107,30 97,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 48 608 426,76 47 305 107,30 97,3

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) X -299 350 339,14 301 850 589,04

  3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
 Бюджетная

классификация
Утвержденные бюджетные 

назначения
Исполнено

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджета — всего, в том числе: X 299 350 339,14 -301 850 589,04

источники внутреннего финансирования бюджета, из них: X 147 500 000,00 125 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000000 147 500 000,00 125 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000700 2 648 000 000,00 2 437 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01020000040000710 2 648 000 000,00 2 437 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01020000000000800 -2 500 500 000,00 -2 312 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000040000810 -2 500 500 000,00 -2 312 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01030000000000000 0,00 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000000 0,00 0,00

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

000 01030100000000700
844 788 000,00 844 788 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

604 01030100040000710
844 788 000,00 844 788 000,00

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

000 01030100000000800
-844 788 000,00 -844 788 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

604 01030100040000810
-844 788 000,00 -844 788 000,00

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

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 151 850 339,14 -426 850 589,04

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 151 850 339,14 -426 850 589,04

увеличение остатков средств, всего 000 01050000000000500 -8 218 370 482,79 -9 748 496 618,81

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -8 218 370 482,79 -9 748 496 618,81

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -8 218 370 482,79 -9 748 496 618,81

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000510 -8 218 370 482,79 -9 748 496 618,81

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000510 -8 218 370 482,79 -9 748 496 618,81

уменьшение остатков средств, всего 000 01050000000000600 8 416 372 348,70 9 321 646 029,77

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 8 416 372 348,70 9 321 646 029,77

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 8 416 372 348,70 9 321 646 029,77

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000610 8 416 372 348,70 9 321 646 029,77

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000610 8 416 372 348,70 9 321 646 029,77

  Глава города Пятигорска        А. В. СКРИПНИК

Наименование показателя
Бюджетная 

классификация

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Процент 
исполне-

ния
1 2 3 4 5

Доходы бюджета — Всего, в том числе: X 4 725 582 482,79 5 020 926 730,71 106,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 475 624 689,15 1 509 669 993,59 102,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 763 922 045,00 783 388 514,24 102,5
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 763 922 045,00 783 388 514,24 102,5
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102010010000110 748 643 045,00 765 759 927,26 102,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102020010000110 9 020 000,00 11 054 511,87 122,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

000 10102030010000110 6 259 000,00 6 542 181,63 104,5

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми кон-
тролирующими лицами этой компании

000 10102050010000110 0,00 31 893,48

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 19 331 318,00 21 600 269,57 111,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 10302000010000110 19 331 318,00 21 600 269,57 111,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 203 358 000,00 191 047 528,84 93,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 184 851 000,00 173 612 976,45 93,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 184 851 000,00 173 554 701,85 93,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10502020020000110 0,00 58 274,60
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 887 000,00 1 424 152,86 160,6
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 887 000,00 1 424 150,19 160,6
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10503020010000110 0,00 2,67
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 10504000020000110 17 620 000,00 16 010 399,53 90,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 10504010020000110 17 620 000,00 16 010 399,53 90,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 282 450 000,00 311 769 329,72 110,4
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 97 184 000,00 146 185 128,91 150,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

000 10601020040000110 97 184 000,00 146 185 128,91 150,4

Земельный налог 000 10606000000000110 185 266 000,00 165 584 200,81 89,4
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 110 446 000,00 106 583 064,05 96,5
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606032040000110 110 446 000,00 106 583 064,05 96,5
Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 74 820 000,00 59 001 136,76 78,9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606042040000110 74 820 000,00 59 001 136,76 78,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 28 345 000,00 33 137 292,67 116,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 27 400 000,00 31 367 692,67 114,5
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

000 10803010010000110 27 400 000,00 31 367 692,67 114,5

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 945 000,00 1 769 600,00 187,3
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 10807150010000110 920 000,00 1 720 000,00 187,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пе-
ревозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 10807170010000110 25 000,00 49 600,00 198,4

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

000 10807173010000110 25 000,00 49 600,00 198,4

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 10900000000000000 0,00 5 084,06
Налоги на имущество 000 10904000000000110 0,00 4 806,63
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 10904050000000110 0,00 4 806,63
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 000 10904052040000110 0,00 4 806,63
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 10907000000000110 0,00 277,43
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
ния и другие цели

000 10907030000000110 0,00 277,43

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

000 10907032040000110 0,00 277,43

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 91 247 607,00 90 253 724,51 98,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 11101000000000120 2 844 800,00 2 844 800,00 100,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 11103000000000120 20 404,00 20 404,05 100,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 11105000000000120 86 061 466,00 84 871 595,36 98,6

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

000 11105020000000120 58 444 799,00 54 058 633,40 92,5

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

000 11105030000000120 116 667,00 405 414,23 347,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 11105070000000120 27 500 000,00 30 407 547,73 110,6
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности

000 11105300000000120 0,00 60 301,58

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 420 937,00 648 806,60 154,1
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязатель-
ных платежей

000 11107010000000120 420 937,00 648 806,60 154,1

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

000 11109000000000120 1 900 000,00 1 807 816,92 95,1

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

000 11109040000000120 1 900 000,00 1 807 816,92 95,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 105 894,00 980 897,32 926,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 105 894,00 980 897,32 926,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 11201010010000120 104 409,00 213 867,46 204,8
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000120 1 485,00 -8 926,40 -601,1
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 0,00 775 956,26
Плата за размещение отходов производства 000 11201041010000120 0,00 776 382,76
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 11201042010000120 0,00 -426,50
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 11 379 240,15 14 630 073,52 128,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 6 886 550,00 8 095 476,22 117,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 6 886 550,00 8 095 476,22 117,6
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 6 886 550,00 8 095 476,22 117,6
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 4 492 690,15 6 534 597,30 145,4
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 11302060000000130 555 840,00 914 718,52 164,6
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 000 11302064040000130 555 840,00 914 718,52 164,6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 3 936 850,15 5 619 878,78 142,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 3 936 850,15 5 619 878,78 142,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 56 007 390,00 25 060 869,03 44,7
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11402000000000000 56 007 390,00 24 274 888,42 43,3

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

000 11402040040000410 56 007 390,00 24 274 888,42 43,3

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 11406000000000430 0,00 785 980,61
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

000 11406020000000430 0,00 785 980,61

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 11 949 214,00 21 001 938,66 175,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 11603000000000140 1 225 000,00 854 235,45 69,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

000 11603010010000140 1 132 000,00 722 123,71 63,8

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

000 11603030010000140 93 000,00 132 111,74 142,1

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

000 11606000010000140 332 000,00 524 626,83 158,0

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

000 11608000010000140 662 400,00 1 828 055,31 276,0

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 11608010010000140 622 400,00 1 728 905,68 277,8

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табач-
ной продукции

000 11608020010000140 40 000,00 99 149,63 247,9

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 11621000000000140 350 000,00 2 889 730,02 825,6
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

000 11625000000000140 400 000,00 773 625,00 193,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 11625050010000140 150 000,00 114 500,00 76,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 11625060010000140 250 000,00 649 125,00 259,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 000 11625080000000140 0,00 10 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

000 11628000010000140 970 000,00 1 048 941,20 108,1

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 11630000010000140 60 000,00 560 029,45 933,4
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 11630030010000140 60 000,00 560 029,45 933,4
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 000 11632000000000140 0,00 22 142,90
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 11633000000000140 0,00 1 403 947,15

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

000 11633040040000140 0,00 1 403 947,15

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 000 11635000000000140 0,00 120 507,36
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов 000 11635020040000140 0,00 120 507,36
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

000 11637000000000140 50 000,00 0,00 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 000 11641000010000140 127 433,00 96 000,00 75,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000 11643000010000140 767 333,00 2 510 353,56 327,2

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 000 11645000010000140 388 789,00 385 000,00 99,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 11690000000000140 6 616 259,00 7 984 744,43 120,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 7 528 981,00 16 794 471,45 223,1
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 32 637,19
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 7 528 981,00 16 761 834,26 222,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 3 249 957 793,64 3 511 256 737,12 108,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 3 254 098 047,16 3 515 452 196,61 108,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 748 170,00 748 170,00 100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000150 748 170,00 748 170,00 100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20220000000000150 734 191 227,95 670 510 038,32 91,3
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 000 20220077000000150 0,00 44 766 314,51
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 20220216000000150 187 800 730,38 187 800 730,23 100,0

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

000 20225467000000150 965 810,00 965 810,00 100,0

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 000 20225519000000150 381 089,44 381 089,44 100,0
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 000 20225555000000150 48 475 503,85 48 475 503,85 100,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализа-
ции мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерально-
го округа

000 20227523000000150 373 800 366,00 266 166 694,34 71,2

Прочие субсидии 000 20229999000000150 122 767 728,28 121 953 895,95 99,3
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000150 122 767 728,28 121 953 895,95 99,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 1 817 359 192,20 1 817 439 040,70 100,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024000000150 1 067 180 058,70 1 067 259 907,30 100,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20230024040000150 1 067 180 058,70 1 067 259 907,30 100,0

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

000 20230029000000150 37 972 080,00 37 972 080,00 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 20235084000000150 66 000 000,00 65 999 999,90 100,0

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

000 20235120000000150 44 360,00 44 360,00 100,0

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

000 20235220000000150 6 876 007,23 6 876 007,23 100,0

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 20235250000000150 131 770 000,00 131 770 000,00 100,0

Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

000 20235280000000150 13 766,27 13 766,27 100,0

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

000 20235380000000150 92 000 000,00 92 000 000,00 100,0

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

000 20235462000000150 3 452 380,00 3 452 380,00 100,0

Единая субвенция местным бюджетам 000 20239998000000150 412 050 540,00 412 050 540,00 100,0

Единая субвенция бюджетам городских округов 000 20239998040000150 412 050 540,00 412 050 540,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 701 799 457,01 1 026 754 947,59 146,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 701 799 457,01 1 026 754 947,59 146,3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 20249999040000150 701 799 457,01 1 026 754 947,59 146,3

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 510 000,00 510 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704000040000150 510 000,00 510 000,00 100,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 000 20704020040000150 102 000,00 102 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704050040000150 408 000,00 408 000,00 100,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000 0,00 7 272,26

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 21800000040000150 0,00 7 272,26

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -4 650 253,52 -4 712 731,75 101,3

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

000 21900000040000150 -4 650 253,52 -4 712 731,75 101,3

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о начале приема заявок на предоставление субсидии на компенсацию 
выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по 

перевозке пассажиров городским электрическим транспортом 
на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением 

права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом 
транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны

Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предо-
ставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предпри-
ятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставле-
нием права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспор-
те участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны. 

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридиче-
ских лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальных предпринимателей, а также физических лиц — производителей товаров, 
работ, услуг, претендующих на получение субсидии (далее — Претенденты).

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» (далее — муници-
пальная программа), за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях 
компенсации выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим 
услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на терри-
тории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатно-
го проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны.

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на ком-
пенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатно-
го проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Вели-
кой Отечественной войны.

Субсидия предоставляется в размере бюджетных ассигнований предусмотрен-
ных на указанные цели в рамках реализации мероприятия муниципальной програм-
мы в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением эконо-
мического развития администрации города Пятигорска с 23 мая 2020 года — даты 
публикации настоящего объявления в газете «Пятигорская правда» — в течение 05 
рабочих дней по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, 4 этаж, кабинет 404, тел./факс 8 (8793) 39-13-88 (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).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлением админи-
страции города Пятигорска от 05.08.2019 № 3784 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О 
мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в части определения механизма реализации 
основного мероприятия «Транспортное обеспечение отдельных категорий граждан» 
(вместе с «Порядком предоставления субсидии на компенсацию выпадающих дохо-
дов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, 
связанных с предоставлением права бесплатного (льготного) проезда в городском 
электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны»)

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курор-
та Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»  
www.pyatigorsk.org, и опубликовано в газете «Пятигорская правда». 
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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 1 квартал 2020 год
Наименование Численность муниципальных 

служащих органов местного са-
моуправления, работников му-

ниципальных учреждений

Фактические рас-
ходы на оплату их 
труда (в тыс.руб.) 

 (штатные единицы)

ВСЕГО 5 571 278 070

В том числе   

Общегосударственные вопросы 535 35 240

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 3 428

Жилищно-коммунальное хозяйство 124 9 391

Образование 4 329 201 451

Культура, кинематография 214 11 320

Социальная политика 96 5 878

Физическая культура и спорт 216 11 362

Временно исполняющий полномочия Главы города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска 

по состоянию на 01.04.2020 года
1. Доходы бюджета

в рублях

Наименование показателя
Бюджетная 

классификация

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

Про-
цент ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5

Доходы бюджета — Всего: в том числе X 4 735 512 651,06 963 882 805,10 20,4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 786 139 507,52 406 130 965,49 22,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 1 059 986 133,00 243 266 504,91 22,9

Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 1 059 986 133,00 243 266 504,91 22,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

000 10102010010000110 1 033 392 873,00 233 350 689,97 22,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

000 10102020010000110 13 975 130,00 2 724 607,75 19,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102030010000110 12 618 130,00 7 191 199,18 57,0

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующи-
ми лицами этой компании

000 10102050010000110 0,00 8,01  

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 10300000000000000 22 563 140,00 4 910 363,25 21,8

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000 10302000010000110 22 563 140,00 4 910 363,25 21,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 175 133 000,00 47 840 738,05 27,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 156 960 000,00 39 567 876,12 25,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 156 960 000,00 39 567 522,26 25,2

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

000 10502020020000110 0,00 353,86  

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 1 399 000,00 744 627,52 53,2

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 1 399 000,00 744 621,00 53,2

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

000 10503020010000110 0,00 6,52  

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 10504000020000110 16 774 000,00 7 528 234,41 44,9

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

000 10504010020000110 16 774 000,00 7 528 234,41 44,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 317 536 658,00 51 977 759,97 16,4

Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 140 703 000,00 16 091 366,46 11,4

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

000 10601020040000110 140 703 000,00 16 091 366,46 11,4

Земельный налог 000 10606000000000110 176 833 658,00 35 886 393,51 20,3

Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 103 693 658,00 29 479 045,25 28,4

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

000 10606032040000110 103 693 658,00 29 479 045,25 28,4

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 73 140 000,00 6 407 348,26 8,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов

000 10606042040000110 73 140 000,00 6 407 348,26 8,8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 33 723 867,00 9 098 173,68 27,0

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

000 10803000010000110 32 704 000,00 8 790 173,68 26,9

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации)

000 10803010010000110 32 704 000,00 8 790 173,68 26,9

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

000 10807000010000110 1 019 867,00 308 000,00 30,2

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

000 10807150010000110 1 006 000,00 300 000,00 29,8

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 10807170010000110 13 867,00 8 000,00 57,7

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 10807173010000110 13 867,00 8 000,00 57,7

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

000 10900000000000000 0,00 403,81  

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 10907000000000110 0,00 403,81  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-
гие цели

000 10907030000000110 0,00 403,81  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содер-
жание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и дру-
гие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

000 10907032040000110 0,00 403,81  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000 115 276 107,00 22 689 729,09 19,7

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 11103000000000120 0,00 3 344,92  

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120 115 006 107,00 22 209 487,47 19,3

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

000 11105020000000120 100 953 000,00 15 923 927,56 15,8

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

000 11105030000000120 253 107,00 18 644,00 7,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муни-
ципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 11105070000000120 13 800 000,00 6 266 915,91 45,4

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

000 11105300000000120 0,00 18 306,71  

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государственной собственности на землю

000 11105320000000120 0,00 18 306,71  

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 270 000,00 0,00 0,0

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных пла-
тежей

000 11107010000000120 270 000,00 0,00 0,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109000000000120 0,00 458 589,99  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109040000000120 0,00 458 589,99  

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 109 750,00 541 490,33 493,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 109 750,00 541 490,33 493,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами

000 11201010010000120 108 210,00 79 981,92 73,9

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000120 1 540,00 5 357,59 347,9

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 0,00 456 150,82  

Плата за размещение отходов производства 000 11201041010000120 0,00 456 150,82  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

000 11300000000000000 5 608 821,52 1 167 711,27 20,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 5 090 250,00 558 963,30 11,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 5 090 250,00 558 963,30 11,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городских округов

000 11301994040000130 5 090 250,00 558 963,30 11,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 518 571,52 608 747,97 117,4

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

000 11302060000000130 291 122,00 6 118,49 2,1

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

000 11302064040000130 291 122,00 6 118,49 2,1

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 227 449,52 602 629,48 265,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 227 449,52 602 629,48 265,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 36 709 201,00 8 692 096,72 23,7

Наименование показателя
Бюджетная 

классификация

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

Про-
цент ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5

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

000 11402000000000000 36 709 201,00 4 920 816,16 13,4

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

000 11402040040000410 36 709 201,00 4 920 816,16 13,4

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

000 11406000000000430 0,00 3 771 280,56  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

000 11406020000000430 0,00 3 771 280,56  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 5 496 386,00 11 575 598,89 210,6

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 11601000010000140 1 587 500,00 3 084 580,00 194,3

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан

000 11601050010000140 28 500,00 2 650,00 9,3

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601053010000140 28 500,00 2 650,00 9,3

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нравственность

000 11601060010000140 78 500,00 94 950,00 121,0

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601063010000140 78 500,00 94 950,00 121,0

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности

000 11601070010000140 54 500,00 13 000,00 23,9

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601073010000140 54 500,00 13 000,00 23,9

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

000 11601080010000140 2 000,00 27 500,00 1 375,0

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 11601083010000140 2 000,00 27 500,00 1 375,0

Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель

000 11601100010000140 2 000,00 0,00 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области дорожного движения

000 11601120010000140 7 000,00 0,00 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области связи и информации

000 11601130010000140 22 500,00 0,00 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности само-
регулируемых организаций

000 11601140010000140 349 500,00 105 750,00 30,3

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности са-
морегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601143010000140 349 500,00 105 750,00 30,3

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг

000 11601150010000140 64 500,00 5 400,00 8,4

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601153010000140 64 500,00 5 400,00 8,4

Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил)

000 11601160010000140 70 500,00 0,00 0,0

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти

000 11601170010000140 6 000,00 2 250,00 37,5

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601173010000140 6 000,00 2 250,00 37,5

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления

000 11601190010000140 213 000,00 2 734 250,00 1 283,7

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601193010000140 213 000,00 2 734 250,00 1 283,7

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за административные право-
нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопас-
ность

000 11601200010000140 689 000,00 98 830,00 14,3

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 11601203010000140 689 000,00 98 830,00 14,3

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

000 11602000020000140 3 831 784,00 219 300,00 5,7

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед го-
сударственным (муниципальным) органом, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Россий-
ской Федерации

000 11607000010000140 30 015,00 741 432,50 2 470,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) контрактом

000 11607010000000140 0,00 1 343,71  

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-
ред государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

000 11607090000000140 30 015,00 740 088,79 2 465,7

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 11610000000000140 3 400,00 7 530 286,39
2 2 1 
479,0

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта

000 11610060000000140 3 400,00 0,00 0,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году

000 11610120000000140 0,00 7 530 286,39  

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

000 11610123010000140 0,00 7 277 023,20  

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 11611000010000140 43 687,00 0,00 0,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам

000 11611060010000140 43 687,00 0,00 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 13 996 444,00 4 370 395,52 31,2

Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 45 907,02  

Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 13 996 444,00 4 324 488,50 30,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 2 949 373 143,54 557 751 839,61 18,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000000 2 951 400 951,30 560 359 876,26 19,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000150 275 000 000,00 0,00 0,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

000 20215002000000150 275 000 000,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

000 20220000000000150 719 194 504,69 55 759 361,35 7,8

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

000 20220216000000150 161 101 536,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

000 20220299000000150 51 329 020,27 0,00 0,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

000 20220302000000150 466 629,73 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда"

000 20225027000000150 3 062 160,01 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

000 20225497000000150 9 074 006,13 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной го-
родской среды

000 20225555000000150 83 408 140,67 28 655 335,68 34,4

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприя-
тий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа

000 20227523000000150 268 032 672,93 27 104 025,67 10,1

Прочие субсидии 000 20229999000000150 142 720 338,95 0,00 0,0

Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000150 142 720 338,95 0,00 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000150 1 912 401 630,50 503 870 442,17 26,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

000 20230024000000150 1 098 579 432,05 275 699 072,03 25,1

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

000 20230024040000150 1 098 579 432,05 275 699 072,03 25,1

Наименование показателя
Бюджетная 

классификация

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

Про-
цент ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5

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

000 20230029000000150 36 479 752,85 10 900 000,00 29,9

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

000 20235084000000150 62 482 107,25 19 500 000,00 31,2

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

000 20235120000000150 68 860,00 0,00 0,0

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

000 20235220000000150 6 788 112,17 6 773 468,95 99,8

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

000 20235250000000150 113 000 921,98 37 800 000,00 33,5

Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств

000 20235280000000150 14 285,04 12 053,80 84,4

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

000 20235380000000150 104 196 384,66 24 185 137,00 23,2

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

000 20235462000000150 3 737 701,79 1 256 700,00 33,6

Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка

000 20235573000000150 85 078 334,69 21 213 734,39 24,9

Единая субвенция местным бюджетам 000 20239998000000150 401 975 738,02 106 530 276,00 26,5

Единая субвенция бюджетам городских округов 000 20239998040000150 401 975 738,02 106 530 276,00 26,5

Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000150 44 804 816,11 730 072,74 1,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуаль-
ных концертных залов

000 20245453000000150 1 000 000,00 0,00 0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000150 43 804 816,11 730 072,74 1,7

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов

000 20249999040000150 43 804 816,11 730 072,74 1,7

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 1 221 850,00 719 850,00 58,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704000040000150 1 221 850,00 719 850,00 58,9

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими ли-
цами получателям средств бюджетов городских округов

000 20704020040000150 251 000,00 0,00 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704050040000150 970 850,00 719 850,00 74,1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000 0,00 2 596,04  

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 21800000040000150 0,00 2 596,04  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21900000000000000 -3 249 657,76 -3 330 482,69 102,5

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

000 21900000040000150 -3 249 657,76 -3 330 482,69 102,5

 
2. Расходы бюджета

Наименование показателя
 Бюджетная

классификация

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено

% Ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5

Расходы бюджета — всего, в том числе: X 5 425 250 558,96 1 161 357 773,20 21,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 363 511 407,45 69 648 447,86 19,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000 2 202 569,00 330 514,37 15,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000 21 989 108,00 4 231 926,84 19,3

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

000 0104 0000000000 000 114 311 440,34 17 966 824,66 15,7

Судебная система 000 0105 0000000000 000 68 860,00 0,00 0,0

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

000 0106 0000000000 000 41 444 672,00 8 469 900,84
20,4

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 8 748 066,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 174 746 692,11 38 649 281,15
22,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

000 0300 0000000000 000 29 690 832,00 5 083 075,17
17,1

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

000 0309 0000000000 000 29 690 832,00 5 083 075,17
17,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 351 708 310,33 163 204,99
0,1

Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 355 480,00 0,00 0,0

Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 1 487 028,00 130 531,27 8,8

Транспорт 000 0408 0000000000 000 10 510 300,00 0,00 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 333 487 502,33 32 673,72 0,01

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 5 868 000,00 0,00 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 627 101 287,16 101 636 042,35 16,2

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 60 559 785,00 1 890 954,60 3,1

Благо06устройство 000 0503 0000000000 000 485 100 477,16 86 724 541,45 17,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 81 441 025,00 13 020 546,30 16

Охрана окружающей среды 000 0600 0000000000 000 8 000 000,00 75 201,50 0,9

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 000 0602 0000000000 000 8 000 000,00 75 201,50 0,9

ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 831 484 968,67 364 629 499,13 19,9

Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 745 437 337,22 150 131 286,93 20,1

Общее образование 000 0702 0000000000 000 924 132 250,59 184 697 450,15 20,0

Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 96 536 493,86 19 469 002,34 20,2

Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 17 528 589,00 1 587 299,22 9,1

Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 47 850 298,00 8 744 460,49 18,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 816 338 076,00 253 516 894,87 31,1

Культура 000 0801 0000000000 000 809 619 501,00 252 386 693,53 31,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 6 718 575,00 1 130 201,34 16,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 1 151 610 789,35 322 652 986,51 28,0

Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 580 672 125,52 206 573 979,87 35,6

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 515 330 719,29 107 649 786,81 20,9

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 55 607 944,54 8 429 219,83 15,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 155 804 888,00 32 163 063,59 20,8

Физическая культура 000 1101 0000000000 000 85 083 232,00 20 007 456,96 23,5

Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 6 000 000,00 270 240,70 4,5

Спорт высших достижений 000 1103 0000000000 000 60 338 286,00 11 208 108,74 18,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 4 383 370,00 677 257,19 15,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 90 000 000,00 11 789 357,23 13,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 90 000 000,00 11 789 357,23 13,1

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) X -689 737 907,90 -197 474 968,10

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 689 737 907,90 197 474 968,10

источники внутреннего финансирования бюджета, из них: X 152 300 000,00 -243 881 867,14

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000000 152 300 000,00 -505 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000700 2 652 300 000,00 540 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

604 01020000040000710 2 652 300 000,00 540 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

000 01020000000000800 -2 500 000 000,00 -1 045 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

604 01020000040000810 -2 500 000 000,00 -1 045 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01030000000000000 0,00 164 762 000,00

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

000 01030100000000000 0,00 164 762 000,00

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

000 01030100000000700 1 500 000 000,00 164 762 000,00

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

604 01030100040000710 1 500 000 000,00 164 762 000,00

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

000 01030100000000800 -1 500 000 000,00 0,00

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

604 01030100040000810 -1 500 000 000,00 0,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000000 0,00 96 356 132,86

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01061000000000000 0,00 96 356 132,86

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности 
за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных ор-
ганах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации

000 01061002000000500 0,00 96 356 132,86

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета ко-
торым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финан-
совых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

604 01061002040000550 0,00 96 356 132,86

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

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 537 437 907,90 441 356 835,24

Изменение остатков средств 000 01050000000000000 537 437 907,90 441 356 835,24

увеличение остатков средств, всего 000 01050000000000500 -8 887 812 651,06 -2 448 848 930,76

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -8 887 812 651,06 -2 448 848 930,76

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -8 887 812 651,06 -2 448 848 930,76

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000510 -8 887 812 651,06 -2 448 848 930,76

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000510 -8 887 812 651,06 -2 448 848 930,76

уменьшение остатков средств, всего 000 01050000000000600 9 425 250 558,96 2 890 205 766,00

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 9 425 250 558,96 2 890 205 766,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 9 425 250 558,96 2 890 205 766,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000610 9 425 250 558,96 2 890 205 766,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000610 9 425 250 558,96 2 890 205 766,00

Временно исполняющий полномочия Главы города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
18.05.2020  г. Пятигорск № 1631
Об утверждении порядка предоставления субсидии специализированной службе по 

вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с 
оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 1996 года № 1001 «О гарантиях 
прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», положением МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 58-30 ГД,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ри-
туальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Бельчикова Дениса Павловича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска  Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Приложение
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 18.05.2020 № 1631

ПОРЯДОК
предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела 

на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по 
гарантированному перечню услуг по погребению

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии регламентирует процедуру предостав-

ления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение 
фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному 
перечню услуг по погребению (далее – субсидия), а также устанавливает требования к отчет-
ности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, ответственность за их нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Социальное обеспечение граж-
дан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях 
возмещения в соответствии с постановлением администрации города от 25.06.2012 № 2021 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела муниципальным 
унитарным предприятием «Пятигорский комбинат спецобслуживания» фактически произведен-
ных затрат, возникающих в случае превышения установленной стоимости ритуальных услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, над стоимостью 
таких услуг, установленных в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Указа Президента Российской Федерации от 26 июня 1996 
года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших».

1.3. Получателем субсидии является специализированная служба по вопросам похоронного 
дела, созданная администрацией города Пятигорска и осуществляющая свою деятельность на 
территории города-курорта Пятигорска (далее – Получатель субсидии).

1.4. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на те-
кущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке на предоставление субсидии, является Муниципальное учреждение 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» (далее – Управление).

1.5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии специализированная служба направляет в Управление следу-

ющие документы (далее Заявка):
заявление на предоставление субсидии специализированной службе по вопросам похорон-

ного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных 
услуг по гарантированному перечню услуг по погребению по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку;

копии уставных документов.
2.2. Субсидия предоставляется Получателю субсидии при условии его соответствия на пер-

вое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение договора, 
следующим требованиям:

Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов.

Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска 
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в п. 1.2. настоящего Порядка.

2.3. Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, является воз-
мещение фактически произведенных затрат, возникающих в связи с оказанием ритуальных 
услуг по гарантированному перечню услуг по погребению.

2.4. Результатом предоставления субсидии является непревышение установленного в До-
говоре количества жалоб граждан, поступивших в администрацию города Пятигорска и (или) в 
Управление по вопросу качества оказанных ритуальных услуг по погребению. 

2.5. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, явля-
ется доля возмещенных услуг по гарантированному перечню по погребению.

Данный показатель определяется по формуле:
D = K1/K2 Х 100,
 где,
D — доля оказанных услуг по гарантированному перечню по погребению;
K1 — количество оказанных специализированной службой услуг по гарантированному пе-

речню по погребению;
K2 — количество поступивших заявлений на оказание услуг по гарантированному перечню 

по погребению с приложением перечня документов в соответствии с постановлением админи-
страции города Пятигорска от 12.10.2009 № 5045 «Об утверждении Положения об организации 
похоронного дела на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (да-
лее – Заявление).

2.6. Значение результата предоставления субсидии, указанное в п. 2.4. настоящего Порядка 
и показатель, необходимый для его достижения, указанный в п. 2.5. настоящего Порядка, уста-
навливаются в договоре.

2.7. Субсидия предоставляется в размере подтвержденного объема фактически произведен-
ных затрат, но не более суммы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете города–курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год, 
на цели, указанные в п. 1.2. настоящего Порядка.

2.8. Для предоставления субсидии Управление в рамках информационного межведомствен-
ного взаимодействия в течение 4 рабочих дней со дня получения Заявки запрашивает следую-
щую информацию о Получателе субсидии:

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

фов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным платежам;
— в Фонде социального страхования сведения о наличии (отсутствии) задолженности по 

уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

Получатель субсидии вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, 
указанные в данном пункте, самостоятельно.

2.9. Проверка документов, представленных Получателем субсидии, производится Управле-
нием в течение 5 рабочих дней со дня их получения, после чего Управлением принимается 
решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.10. Управление отказывает в предоставлении субсидии в следующих случаях:
несоответствие Получателя субсидии условиям определенным п. 1.3. и п.2.2. настоящего 

Порядка; 
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, опреде-

ленным п.2.1. настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Управление в течении 5 рабо-

чих дней заключает договор по форме, утвержденной приказом МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» от 30 декабря 2016 г. № 68 «Об утверждении типовых форм 
соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска» (далее — приказ финансового управления).

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор является:
в соответствии с п. 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласие Полу-

чателя субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии Управлением и органами муниципального финансового контроля.

2.12. Изменения договора осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде 
дополнительного соглашения к договору, в том числе дополнительного соглашения к договору 
о расторжении договора (при необходимости), в соответствии с типовыми формами, утвержден-
ными приказом финансового управления.

2.13. Специализированная служба в целях получения субсидии в течении трех рабочих дней 
после заключения договора, а далее ежемесячно, в течение первых 7 рабочих дней месяца, 
следующего за отчетным, предоставляет в адрес Управления:

— реестр ритуальных услуг, оказанных по гарантированному перечню по погребению умер-
ших по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Реестр); 

— документы, подтверждающие фактически произведенные затраты: ксерокопии справок о 
смерти умерших граждан по форме N 33, выданные органами ЗАГСа (либо медицинское сви-
детельство о смерти, в случае невозможности представления справки N 33), акты об оказании 
услуг по форме, утвержденной Управлением, копии Заявлений;

— расчет размера субсидии
Размер субсидии определяется по формуле:
С = (S-N) х К,
где:
С — размер предоставляемой субсидии;
S — установленная администрацией города стоимость услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению в расчете на одного умершего;
N — размер возмещения стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню 

услуг по погребению в расчете на одного умершего установленный Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

К — фактическое количество оказанных услуг по гарантированному перечню по погребению 
согласно Реестру. 

2.14. Проверка документов, представленных Получателем субсидии, производится Управ-
лением в течение 5 рабочих дней со дня их получения, после чего Управлением принимается 
решение о перечислении субсидии на возмещение фактически произведенных затрат в связи 
с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению либо об 

отказе в перечислении субсидии на возмещение фактически произведенных затрат в связи с 
оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению Получателю 
субсидии.

2.15. Управление отказывает в перечислении субсидии на возмещение фактически произ-
веденных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по 
погребению в следующих случаях:

несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям, опреде-
ленным п. 2.13. настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

недостоверность представленных Получателем субсидии документов.
Отказ в перечислении субсидии на возмещение фактически произведенных затрат в связи с 

оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению оформляется 
уведомлением и направляется в адрес Получателя субсидии в течении 3 рабочих дней после 
проверки документов. 

2.16. Субсидия перечисляется на расчетный или корреспондентский счет, открытый Полу-
чателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, в течении 10 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии. 

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии представляет в Управление:
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о до-

стижении значений результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению к 
договору.

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

вляется Управлением и органами муниципального финансового контроля муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска.

4.2. Управление осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии, в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной про-
верки, утверждаемая начальником Управления или иным уполномоченным лицом.

4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
в том числе порядка и срока возврата субсидии (остатка субсидии), в соответствии с порядком 
осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю.

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

шений, выявленных в ходе проверок, проведенных Управлением и органами муниципального 
финансового контроля:

а) в полном объеме — в случае представления Получателем субсидии недостоверных либо 
намеренно искаженных сведений в целях получения субсидии, нарушения Получателем субси-
дии условий, установленных настоящим Порядком при предоставлении субсидии;

б) в размере, использованном с допущением нарушения, — в случае нарушения целей 
предоставления субсидии.

5.2 В случае недостижения Получателем субсидии результатов предоставления субсидии, 
указанных в п. 2.4. и показателей, указанных в п. 2.5. настоящего Порядка, возврату в бюджет 
города-курорта Пятигорска подлежит субсидия в объеме пропорциональном размеру недости-
жения результатов (показателей).

5.3. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, на-
рушений Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, предус-
мотренных настоящим Порядком, а также при указании в документах, представленных Полу-
чателем субсидии в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, в случае 
недостижения Получателем субсидии результатов предоставления субсидии, указанных в п. 
2.4. и показателей, указанных в п.2.5. настоящего Порядка, Управление в течение 10 рабочих 
дней со дня выявления нарушений или дня предоставления отчета о достижении результатов 
предоставления субсидии, указанного в п. 3.1. настоящего Порядка, направляет Получателю 
субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

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

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии произво-
дится 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   Д. М. МАРКАРЯН 

Приложение 1
к Порядку предоставления

субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение 
фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированно-

му перечню услуг по погребению

На бланке организации Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» 

________________________________

(Ф.И.О)

Заявление

на предоставление субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела 
на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по 
гарантированному перечню услуг по погребению

1. Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении из бюджета муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска субсидии на возмещение фактически произведенных затрат в 
связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению 

в сумме __________________________________ рублей ___________ копеек.
 (запрашиваемая сумма субсидии)

Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:

а) полное и сокращенное наименование юридического лица

б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с указанием 
даты переименования и подтверждением правопреемственности

в) регистрационные данные: дата, место и орган регистрации (на основании Свидетель-
ства о государственной регистрации); учредители (перечислить наименования и орга-
низационно-правовую форму всех учредителей, с указанием доли в уставном капитале) 
(на основании учредительных документов)

г) срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности). Размер 
уставного капитала

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный номер в качестве страхователя в террито-
риальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

Вид экономической деятельности:

3. Юридический адрес

4. Фактический адрес

5. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): кон-
тактный телефон/факс; e-mail)

6. Банковские реквизиты

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявлении информации 
и подтверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать 
у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами в 
ней сведения.

Подтверждаем, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение соглашения (договора) на предоставление субсидии:

__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица)

не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое воз-
мещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами администрации города Пятигорска;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

Руководитель  ________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  _______________ (расшифровка подписи)
 М.П.
  _________________________
   (дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления

субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение 
фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированно-

му перечню услуг по погребению

Реестр ритуальных услуг, 
оказанных по гарантированному перечню по погребению №

за период «__» ____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г.

№ п/п Ф.И.О. 
умершего

№ акта Дата 
смерти

Номер 
предъявленного 

документа

Адрес 
последнего 

места 
жительства 
умершего

ПФ 
(руб.)

МБ (руб.) Сумма 
(руб.)

1
2
…
К

Итого х х х х

Руководитель предприятия   Ф.И.О.

Главный бухгалтер    Ф.И.О.

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

 ГРАФИК 
остановки круглогодичных котельных, 

тепловых пунктов
для планово-профилактического ремонта 

оборудования и тепловых сетей в 2020 году

№ Котельная
Месяц Дни оста-

новки ко-
тельнойапрель май июнь июль август сентябрь

1 Д/сад № 16, Малиновского, 11
ХХХХ     

27.04-11.05

2 Детсад № 41  ХХХХ     06.05-18.05

3 Детский сад № 30  ХХХХ     11.05-25.05

4 Детский сад № 2  ХХХХ    25.05-01.06

5 пр. Кирова, 67   ХХХХ    01.06-15.06

6 Д/сад № 23 Тольятти, 40   ХХХХ    01.06-15.06

7 Ессентукская, 36   ХХХХ    01.06-15.06

8 Станкоремзавод   ХХХХ    01.06-15.06

9 Машукская   ХХХХ    01.06-15.06

10 «Матвеева» Матвеева, 1   ХХХХ   29.06-13.07

11 Бутырина, 30   ХХХХ    08.06-22.06

12 Калинина, 42   ХХХХ    08.06-22.06

13 Теплосерная, 123   ХХХХ    08.06-22.06

14 Фирма «Кавказ   ХХХХ    08.06-22.06

15 Крайнего, 2   ХХХХ    08.06-22.06

16 Солдатский проезд, 2   ХХХХ    15.06-29.06

17 Д/сад № 15 Петра Первого, 13   ХХХХ    15.06-29.06

18 Детсад № 37   ХХХХ    15.06-29.06

19 Ессентукская, 64   ХХХХ    15.06-29.06

20 Козлова-Комарова   ХХХХ    22.06-29.06

21 Белая Ромашка   ХХХХ   22.06-06.07

22 ЦТП Ал. Строителей, 2   ХХХХ   22.06-06.07

23 Школа № 31   ХХХХ   22.06-06.07

24 Мотель   ХХХХ   27.05-08.06

25 ЦТП № 1   ХХХХ   27.05-08.06

26 ЦТП № 2   ХХХХ   27.05-08.06

27 ИТП № 3  ХХХХ   27.05-08.06

28 ст. Константиновская   ХХХХ   29.06-13.07

29 Детсад № 14 «Сказка»   ХХХХ   29.06-13.07

30 Кинотеатр «Бештау»    ХХХХ   06.07-20.07

31 Калинина, 33    ХХХХ   06.07-20.07

32 Трампарк «Скачки»    ХХХХ   13.07-27.07

33 Кирова, 85    ХХХХ   13.07-27.07

34 М-н Бештау    ХХХХ  20.07-03.08

35 ИТП по Адмиральского    ХХХХ  20.07-03.08

36 ВАО «Интурист»    ХХХХ  20.07-03.08

37 Дом Советов    ХХХХ  27.07-10.08

38 Ермолова, 40а     ХХХХ  03.08-10.08

39 Туркомплекс «Озерный»     ХХХХ  03.08-17.08

40 Н. Оранжерея     ХХХХ  03.08-17.08

41 ЦТП «Квартал-300»     ХХХХ  03.08-17.08

42 Детский сад № 9     ХХХХ  17.08-31.08

43 БАМ     ХХХХ 31.08-14.09

44 Кирова, 29     ХХХХ 31.08-14.09

45 дет. сан. «Ромашка»      ХХХХ 07.09-21.09



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

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 20.05.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

26,28 26,44 26,28 26,42
№ 84 Реклама

Уточнение
Уважаемые читатели!

Доводим до Вашего сведения, что в газете «Пятигорская правда» от 21 мая 2020 г. (четверг) за № 72 (9459) 
на первой полосе (в шапке) произошла техническая ошибка, указано от 15 мая 2020 г. (пятница) – данную дату 
и день недели просим считать недействительными.

Считать верным № 72 (9459) от 21 мая 2020 г. (четверг).

Управление образования администрации города 
Пятигорска и коллектив Центра детского туризма, 

экологии и творчества им. Р. Р. Лейцингера 
выражают глубокие соболезнования по поводу смерти 

ХАЧИКОВА 
Вадима Александровича.
Заслуженный работник культуры РФ, член 

Союза журналистов России Вадим Александрович 
Хачиков родился 23.02.1931 года, с 1933 года 
жил на Кавказских Минеральных Водах. Окончил 
Пятигорский государственный педагогический 
институт и Ленинградскую Высшую партийную школу. 
С 1957 года профессиональный журналист, сотрудник 
газет, радио. Стоял у истоков краевого телевидения, 
которому посвятил свыше полувека.

Автор более чем тридцати книг, нескольких 
десятков видеофильмов, множества статей и очерков 
о родном крае, в первую очередь о Кавказских 
Минеральных Водах. 

Особое место в творчестве Вадима Александровича 
занимал Пятигорск, с которым были связаны почти 
вся его жизнь и деятельность. Это книги о любимом 
городе «Пятигорск. Вечно юный и прекрасный», 
посвященная его 220-летию, «И откроется вам 
чудесная страна Кавказские Минеральные Воды», 
«Пятигорск. Притяжение прошлого» и др. 

Он умел разгадывать, раскрывать секреты, 
оставленные посещениями Кавказа знаменитыми 
людьми, такими как М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, 
В. Брюсов, В. Хлебников.

Вадим Александрович внес большой вклад в развитие 
туризма и краеведения нашего региона, а также в 
культурно-патриотическое воспитание молодежи. 

В. А. Хачиков был наставником и примером 
для подрастающего поколения. На протяжении 
многих лет он возглавлял жюри краеведческих 
фестивалей и конференций, проводимых ЦДТЭиТ 
им. Р. Р. Лейцингера. Тесно сотрудничал со школами 
города и коллективом Центра в вопросах краеведения. 

Талантливый, знающий свое дело, стремившийся 
передать окружающим опыт и знания. Смерть Вадима 
Александровича — большая утрата для нас. 

Соболезнуем родным и близким, скорбим вместе 
с вами.

Талантливый журналист 
и патриот родного края

 ХАЧИКОВ Вадим Александрович.
Очерки увлеченного краеведа, посвященные историческим улицам и памятникам Пятигорска, часто 

появлялись на страницах нашей газеты. Известный ставропольский тележурналист, без которого невозможно 
представить историю краевого телевидения, всегда был примером для коллег. Журналистам «Пятигорской 
правды» доводилось бывать и в музее Пятигорской студии телевидения, который создал, был неизменным 

хранителем и экскурсоводом сам Хачиков. 
У него было много творческих планов, которым уже не суждено сбыться. Но остались его книги о Лермонтове 
и лермонтовских местах, исторических личностях и старинных особняках Пятигорска. Именно этому городу, 
куда бы ни забрасывала судьба, Вадим Александрович всегда хранил верность в сердце, считал родным и 

самым любимым.
Помним, скорбим, соболезнуем родным и близким покойного. 

Коллектив газеты «Пятигорская правда».

О предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки в виде дополнительной компенсации 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной 

войны и бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма

Âàæíî

Постановлением Правительства Ставропольского края от 06 апреля 
2020 года № 157-п «О предоставлении дополнительной меры соци-
альной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвали-
дам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма», утвержден Порядок предоставления дополни-
тельной меры социальной поддержки.

Согласно Порядку, в дополнение к получаемой компенсации рас-
ходов на оплату ЖКУ, предусмотренной Федеральным законом «О 
ветеранах» (далее — федеральная компенсация на ЖКУ), участники, 
инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны (далее — ветераны), приобрели право на полу-
чение за счет средств краевого бюджета дополнительной компенса-
ции, возмещающей им в полном объеме оставшуюся часть расходов 
на оплату ЖКУ (далее — дополнительная компенсация).

Таким образом, общая сумма выплачиваемой федеральной ком-
пенсации на ЖКУ и дополнительной компенсации возмещает вете-
ранам в полном объеме их расходы на оплату ЖКУ по тому жилому 
помещению, в котором он проживает.

Более подробную консультацию по вопросу назначения и расчета 
дополнительной компенсации можно получить по телефону муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»: 33-39-46.

Т. Н. ПАВЛЕНКО,
начальник МУ «Управление социальной 

поддержки населения администрации
города Пятигорска».



Ушел из жизни 
постоянный автор «Пятигорской правды»
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Ñ 25 ïî 31 ìàÿ
ОВЕН
На этой неделе попу-
лярности и успешной 
деятельности на трудовой ниве и в 
личной жизни ничто не угрожает. 
Наступает светлая полоса в вашей 
жизни. И одна из главных задач 
недели — начать реализовывать 
все ваши незаурядные способно-
сти. Придется мобилизоваться. 

ТЕЛЕЦ
Начало недели благопри-
ятно для контактов, при-

обретения новых связей и заклю-
чения удачных сделок. Довольно 
часто в вас будут нуждаться окру-
жающие, и ваши идеи будут во-
площаться в жизнь, поэтому клю-
чевые позиции обеспечены. Не 
удивляйтесь, если для вас вдруг 
начнут сбываться несбыточные 
мечты.
БЛИЗНЕЦЫ 
Даже неудачи не ста-
нут помехой на пути осу-
ществления всех позитивных же-
ланий. Спокойно занимайтесь 
тем, что в ваших силах, и не обра-
щайте внимания на других. Ваша 
сдержанность, будет производить 
крайне благоприятное впечатле-
ние на окружающих. В выходные 
отдыхайте. 

РАК 
В начале недели вы бу-

дете очень популярны. Удачное 
знакомство повлияет на ваш успех 
в бизнесе, что позволит увеличить 
доходы. Родственники приятно 
удивят вас. Середина недели пас-
сивная, переменчивая. 
ЛЕВ
В начале недели прои-
зойдут неожиданные по-
ложительные перемены в ближай-
шем окружении или в финансовой 
сфере. Человек, который находит-
ся рядом, будет способен помочь 
избавиться от необъяснимой тре-
воги. Без прав и номерных знаков 
садиться за руль запрещено кате-
горически. 
ДЕВА 
О р г а н и з о в а н н о с т ь , 
вдумчивость и осмотри-
тельность — эти качества 
будут просто необходимы для ре-
шения проблем. В середине не-
дели вам следует подготовить-
ся к разумным компромиссам. 
Ваше творчество по жизни не мо-
жет остаться незамеченным. Это 
хороший стимул для того, чтобы 
прорваться в высший свет обще-
ства. 

ВЕСЫ 
В понедельник не про-
являйте открыто друже-
ских чувств, хотя вас и потянет на 
откровенность. Сохраните силы: 
они могут пригодиться уже во втор-
ник, чтобы прислушаться к самому 
себе. Не рекомендуется торопить 
события. Не спешите воплощать 
задуманное в жизнь, не предусмо-
трев всех мелочей.

СКОРПИОН
Для развлечений поне-
дельник и вторник — при 

всей своей серьезности и ответ-
ственном отношении к работе вы 
сможете совместить приятное с 
полезным или провести время с 
детьми, порадовав их и себя. Тща-
тельно изучите финансовое поло-
жение, не отказывайтесь от ста-
рых контрактов. 
СТРЕЛЕЦ 
Не рекомендуется пред-
принимать резких дви-
жений, займите выжида-
ющую позицию, соглашайтесь на 
меньшее и даже идите на уступки. 
Вторая половина недели быстро 
промчится за домашними хлопо-
тами — старайтесь сделать все во-
время, чтобы уделить себе больше 
времени. 

КОЗЕРОГ 
Козерогам-женщинам 
звезды рекомендуют не 

слишком доверять мужчинам. Се-
редина недели принесет спокой-
ствие и внутреннюю умиротворен-
ность, стоит подготовить себя к 
сюрпризам — Фортуна может об-
ратить на вас внимание. 
ВОДОЛЕЙ 
Всю неделю старайтесь 
делиться с теми, кому не-
обходима помощь и кого 
Фортуна одарила менее щедро. 
Свяжите воедино интеллект и ин-
туицию, действуйте согласованно. 
Ищите тонкости и нюансы, кото-
рые позволят вам из мозаики со-
бытий сложить цельную картину.

РЫБЫ 
В понедельник компро-
мисс может резко огра-

ничить вашу свободу. Так что в 
этот день он не для вас. А вот в 
конце недели красноречие и сме-
лость могут привести к прекрас-
ным результатам в переговорах, 
совещаниях, рекламе, презента-
ции разнонаправленных идей.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

 Я являюсь ребенком войны, поскольку родилась в де-
кабре 1941 г. в Ворошиловграде (ныне Луганск), всю 

войну находилась с мамой под оккупацией. Мой родной 
отец Пащенко Авксентий Саввич имел бронь, а при насту-
плении немцев ушел в партизаны. О войне мама мало рас-
сказывала, т. к. маленькой я сильно плакала, слушая все 
ужасы военного времени.

 Отец видел меня один раз, когда пришел ночью не-
бритый, голодный, и дал имя Тамара. В городе были 

бараки, огражденные ключей проволокой, где находились 
военнопленные советские солдаты, туда попал и мой отец. 
Мама видела его один раз 
за колючей проволокой, 
принесла передачу, кото-
рую не взяли немецкие 
охранники, и отец попро-
сил одеяло и подушку, так 
как было холодно, а спа-
ли на земле. Когда она их 
принесла, охранник ска-
зал, что его нет. Под горо-
дом были рвы, в которые 
закапывали расстрелян-
ных евреев, партизан и 
других советских людей, 
не успевших покинуть го-
род.

 После освобожде-
ния города люди 

раскапывали рвы, находили останки и хоронили в могилы. 
Мама ходила на раскопки, но отца не нашла, после чего у 
нее в 23 года появилась седая прядь, которую она краси-
ла до конца своих дней. Никаких документов об отце не 
было, кроме моего свидетельства о рождении, написанно-
го от его руки.

 Когда мне было семь с половиной лет, мама вышла 
замуж за прекрасного человека, который стал моим 

любимым отцом, и появилась сестра Людмила. Отец был 
инвалидом ВОВ, работал бухгалтером в Пятигорском аэро-
порту. Был похоронен в Пятигорске.

 Когда я училась в институте, спросила у мамы, по-
чему у нее нет колечка: некоторые девочки, которые 

учились со мной, носили мамины украшения. Мама расска-
зала, что у нее были колечки и сережки, но за них она вы-
купала военнопленных у немцев, которые подходили к ко-
лючей проволоке ночью, и выкупленные пленные уходили в 
леса. Так поступали многие люди. После рассказов у меня 
зародилась мысль, что, может, и мой родной отец остал-
ся в живых.

 Мама очень хотела колечко, и мы с сестрой после 
первых зарплат купили ей кольцо, которое она носила 

всегда, а после смерти украшение перешло к ее внучке По-
лине, которую сестра назвала в честь мамы.
С возрастом мне очень хотелось узнать что-либо о отце, но 
все попытки заканчивались ничем, так как не было никаких 
документов, а его родители проживали под Винницей, име-
ли троих сыновей, которые погибли в войне.

 Сейчас с такой бо-
лью я слежу за собы-

тиями на Украине, неужели 
все забыли ужасы войны, 
а оставшиеся живые сви-
детели войны не расска-
зали своим детям и вну-
кам? Мама говорила, что 
они, находясь под фашист-
ской оккупацией, боялись 

ее меньше, чем бесчинствующих бандеровцев.

 В декабре прошлого года я обратилась на сайт «Па-
мять народа», где были указаны погибшие в ВОВ. С 

фамилией отца были 3 человека, которые захоронены в 
Венгрии. Я обратилась в Посольство ВНР в г. Москве, и че-
рез неделю мне любезно сообщили, что письмо получили 
и приступили к розыску, но необходимо время для поиска.

 7 апреля в день Благовещения я получила письмо и 
фотографии со стелой и памятниками советских вои-

нов, где сообщалось, что на мемориальной плите указаны 
данные о захоронении моего отца Пащенко А. С. в городе 
Секешфехервар, на улице Деака Ф., ж/д вокзал, Венгрия.

 В соответствии с Соглашением между Правитель-
ством РФ и Правительством ВР об увековечении па-

мяти павших военнослужащих и гражданских жертв войн и 
о статусе захоронения, подписанного 6 марта 1995 года в 
Москве, венгерская сторона ведет регулярный уход за ме-
стом захоронения и памятниками.
Я хочу сердечно поблагодарить департамент по увековече-
нию памяти военных и военно-мемориальной деятельности 
Института и музея военной истории Министерства обороны 
Венгрии и лично врио командира полковника д-ра Папп Фе-
ренца за доброжелательность, неравнодушие и внимание, 
постоянное телефонное информирование за ходом поиска 
и предоставленные фотодокументы.

 Желаю Венгрии и ее народу мира и процветания.

С низким поклоном,
Тамара Авксентьевна КИЧЕВА (ПАЩЕНКО).

 Письма с фронта комиссара Советской Армии Ивана Викторови-
ча Буханцова своей жене Екатерине Павловне являются одной из 

самых многочисленных и законченных серий этого документального ис-
точника, хранящегося в фондах Пятигорского краеведческого музея. 
Серия насчитывает 13 писем и охватывает период с января 1942 по май 
1945 года. Эти письма до сих пор представляют интерес для исследова-
телей как свидетельство того, как устроен был солдатский быт, а также 
как источник информации о том, какие чувства и переживания волнова-
ли солдата на фронте.

Ôàêòû áèîãðàôèè

Èâàí Âèêòîðîâè÷ Áóõàíöîâ ðîäèëñÿ 27 íîÿáðÿ 1908 ãîäà. 
×ëåí ÊÏÑÑ ñ íîÿáðÿ 1930 ãîäà. Â äîâîåííûé ïåðèîä 
ðàáîòàë â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà ïîëèòîòäåëà æåëåçíîé 
äîðîãè â Ìàõà÷êàëå. Âîåâàë â ñîñòàâå 59-é îòäåëüíîé 
ìîòîñòðåëêîâîé áðèãàäû 25-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà 
48-é àðìèè. Çàêîí÷èë âîéíó â çâàíèè êîìèññàðà. Áûë 
òðèæäû ðàíåí. Ïîñëå âîéíû æèë â Ïÿòèãîðñêå è ðàáîòàë 
â äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà ïîëèòîòäåëà Ìèíåðàëîâîäñêîãî 
îòäåëåíèÿ æåëåçíîé äîðîãè.

 Письма Ивана Буханцова написаны простым бесхитростным язы-
ком. Начинаются почти все его фронтовые послания стандартны-

ми строчками: «Здравствуйте, мои дорогие… Я пока жив и здоров, чего 
и вам желаю!» Под Минеральными Водами, в тылу, его остались дожи-
даться жена Екатерина Павловна, двое сыновей Виктор и Владимир и 

мать Мария Сидоровна. К ним-то и обращается военнослужащий в сво-
их письмах из зоны боевых действий.

 По событийному содержанию письма Ивана Буханцова мало ин-
формативны. В них редко встречаются названия конкретных гео-

графических местностей, описания условий боя и конкретных военных 
операций. Скорее всего, автор писем знал, что такие упоминания и жа-
лобы не пропустила бы военная цензура. Кроме того, существовала и 
другая, многим понятная причина отсутствия записей о боях: фронтовик 
не хотел волновать близких жестокими сценами конкретных боевых си-
туаций. Лишь вскользь в письме от 21.01.1943 года он напишет: «Я жив 
и здоров, хотя трудно было поверить, что можно остаться живым после 
того, что пришлось пережить в результате проведенных страшных боев 
под Орлом и в других местах. Мои родные, будьте живы и здоровы, а мы 
постараемся побыстрее разделаться с немцами — и к вам».

 Читая фронтовые письма комиссара И. В. Буханцова, создается 
впечатление, что военнослужащий иногда намеренно, чтобы успо-

коить близких приукрашивает фронтовую жизнь. Он пишет, что солда-
ты отлично питаются, всегда одеты и обуты, идут в бой с отличным на-
строением. Скорее всего, на такую оценку фронтовой жизни повлияли 
патриотический склад мыслей и подготовка бывшего политрука. Из се-
рьезных исторических исследований известно, что снабжение армии 
продовольствием и вещевым имуществом в первые два года войны 
было недостаточным. Лишь к зиме 1942 года удалось тепло «одеть» и 
«накормить» военнослужащих.

 Наоборот, тревога и забота об оставленной в тылу семье, а в пе-
риод с августа 1942 по январь 1943 года в зоне фашистской окку-

пации, звучит в каждом письме Ивана Буханцова. Он пересылает жене 
и матери свои денежные аттестаты, обращается в различные властные 
инстанции за тем, чтобы государство позаботилось о его семье, по той 
простой причине, что ее главный кормилец сражается с фашистами на 
фронте. В письме от 24.02.1943 года Иван Буханцов напишет жене:

«Вот уже скоро месяц как мы расстались, а я не од-

ного письмеца не получил от тебя. Катя, в положении, в 

котором я оставил тебя, это всю душу мне проело. Как 

жаль мне было расставаться с тобой. Лишь проклятые фа-

шисты вынудили меня сделать это. Пересылаю тебе день-

ги и посылаю просьбу в Комитет обороны, чтобы у тебя 

была хотя бы работа. Сейчас мы успешно продвигаемся 

вперед и мстим гитлеровцам за все муки и горе».

 В письмах Ивана Буханцова можно найти и элементы воинской 
бравады. Так, комиссар хвастается жене, что командование на-

градило его орденом Красной Звезды в третий раз, а еще препод-
несло в подарок хорошие ручные часы американского производства. 

Военнослужащий обещает, как только вернется домой, передать их жене 
в качестве благодарности за заботу о детях в тяжелые военные годы.

 Впечатляющим в его письмах является описание сцены допроса 
пленного немца. Это один из многочисленных сюжетов военной 

жизни, который вселял оптимизм в солдат и давал почувствовать на-
дежду на скорую Победу над фашистами. Так, в письме от 20.01.1944 
года Иван Буханцов пишет: «Катя! Сегодня я допрашивал пленного офи-
цера немца, должен сказать тебе, что он очень поражен тем, как много 
нас оказалось и как много у нас сил. У нас на всех фронтах всего боль-
ше, чем у немцев. Наши солдаты загоняют в гроб всю немецкую свору. 
Итак, Катек, сегодня можно смело сказать, что конец войны показался. 
Так называемый гроб мы скоро сколотим и для Гитлера».

 Письма Ивана Буханцова полны искренних чувств и выражений 
признательности за верность своей любимой супруге Екатерине 

Павловне. Можно сказать, что его чувства к жене эволюционировали 
в годы войны от романтической довоенной истории к летописи судьбы, 
испытанной кровью и потом войны. На фронте Иван Буханцов находит 
подлинность своего существования в любви к женщине, родившей ему 
двоих сыновей. Он также переживает, что у них мало детей и предлагает 
Екатерине Павловне укрепить их брак рождением по крайней мере еще 
одного или двух ребятишек. В письме от 12.07.1944 года Иван Буханцов 
напишет: «Теперь, Катя, ты знаешь, что вышел новый закон о семье и 
браке. По этому закону брак будет прочным. И наш с тобой — тем более. 
Только вот жаль, что у нас с тобой мало ребят. Надо, чтобы их было хоть 
пяток. Нам еще обязательно надо одного, а может, и двух, а то после 
войны налог заставят платить. Нам бы еще хоть девочку. Так нужно обя-
зательно». В годы войны автор писем приходит к мысли, что весь его 
жизненный путь осуществляется ради детей и победа над фашизмом 
будет одержана ради будущих поколений».

 Особенно радостными в серии писем И. Буханцова оказываются 
два последних коротких послания, написанных в канун Великой 

Победы. В первом из них военнослужащий сообщает, что, несмотря на 
легкое ранение в левую руку, чувствует себя хорошо. Подразделение 
его находится за рекой Одер в Германии, в 50 километрах от Берлина, 
и он не без оснований полагает, что настал войне конец.
Строки последнего письма излучают восторг и радость военной побе-
ды. Оно написано 11 мая 1945 года, и хочется его процитировать 
полностью. 

«Катек! Уже два дня как кончилась война. Мы все торже-

ствуем и гуляем. Радости нет конца. Бог дал, и мы победи-

ли врага. Разбили его и подготовили условия для капитуля-

ции. Катечек мой милый, теперь уже скоро вернусь. Твой 

Ваня приедет, ты только подготовься. Побывку дали ма-

ленькую. Я очень по тебе соскучился и не знаю, как тебя 

увидеть поскорее». 

 Читателю этих писем известно, что мечта И. Буханцова сбылась, 
он вернулся с фронта живым и был счастлив в семейной жизни 

со своей супругой Екатериной Павловной Буханцовой. Он был уважа-
емым человеком в крае, имел многочисленные ордена и медали. По-
сле войны и выхода на пенсию занимался общественной работой: был 
первым заместителем председателя Союза ветеранов Великой Отече-
ственной войны на Кавказских Минеральных Водах и руководил исто-
рико-революционной секцией, много сделавшей в целях сохранения 
памяти о подвигах бойцов Советской Армии в годы войны.

Олеся ЧУМАК,
научный сотрудник

ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей».
Фото из фондов музея. 

Ôðîíòîâûå ïèñüìà
Èâàíà Áóõàíöîâà

Ïèñüìà ñ ôðîíòîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — äîêóìåíòû îãðîìíîé ñèëû. Â ïðîïàõøèõ ïîðîõîì ñòðîêàõ — 
äûõàíèå áîåâûõ ñðàæåíèé, ãðóáîñòü ñóðîâûõ îêîïíûõ áóäíåé, íåæíîñòü ñîëäàòñêîãî ñåðäöà è âåðà â Ïîáåäó… 
Â ýòèõ ïèñüìàõ ìíîãî ýìîöèé, èñêðåííîñòè, îùóùåíèÿ òåêóùåãî ìîìåíòà, êîòîðûé äëÿ êàæäîãî ìîã ñòàòü 
ïîñëåäíèì. È â ýòîì îñîáàÿ öåííîñòü ôðîíòîâûõ ïèñåì êàê èñòî÷íèêà ïî èñòîðèè ïîâñåäíåâíîñòè âîåííûõ ëåò.

Íà ëèðè÷åñêîé âîëíå

Зинаида Борисенко (Редкобородова)

Пропахла порохом земля,
Политая и кровью, и слезами.
Хранят российские поля
Подвиг солдата, незабываемый нами.

Мы помним близких и родных,
Что полегли в сраженьях,
И искалеченных войной — живых.
Запомним их свершенья.

К могилам воинов несут цветы.
Горит огонь в честь доблестной Победы.
Мы воплотим великие мечты,
Которые оставили нам наши деды.

И пусть война нигде не повторится —
Там погибает молодость всех стран.
Давайте миром и добром делиться,
А опыт поколений пусть поможет нам!

6.05.2020 г.

Áëàãîäàðíàÿ ïàìÿòü

Ìàìèíî êîëå÷êî

ЛОШАК Иван Семенович — командир 
взвода управления 472-го гаубичного 

артиллерийского полка (84-й стрелковый 
корпус, 39-я армия, Калининский фронт), 

младший лейтенант.

 Родился 5 мая 1911 года в селе Воскре-
сенске Семипалатинской губернии в семье 

крестьянина. В декабре того же года переехал с 
родителями на Северный Кавказ, хутор Зимин 
(ныне Садовый) Предгорного района Ставрополь-
ского края. В 1928 году после окончания непол-
ной средней школы поступил в коммуну «Проле-
тарская воля», где работал скотником и дояром.
Осенью 1931 года добровольцем ушел служить 
в Красную Армию. Службу проходил в городе 
Казанджик (Туркмения). Осенью 1933 года де-
мобилизовался и вернулся домой. Работал бри-
гадиром, счетоводом, бухгалтером и один год 
председателем колхоза «Пролетарская воля».
В июле 1941 года был вновь призван в ар-
мию Пятигорским райвоенкоматом. В составе 
472-го гаубичного артиллерийского полка при-
нимал участие в обороне Москвы, в освобожде-
нии Смоленщины. Был разведчиком и команди-
ром взвода. За умелые боевые действия было 
присвоено воинское звание младший лейтенант.

 В конце августа — начале сентября 1943 
года при прорыве оборонительного рубежа 

у деревни Вердино (Духовщинский район Смо-
ленской области) командир взвода управления 
младший лейтенант Лошак управлял огнем бата-
реи, находясь в боевых порядках пехоты. В ночь на 
20 августа в критическую минуту боя вызвал 
огонь на себя. С 19 августа по 7 сентября огнем 
батареи было уничтожено 7 самоходных артил-
лерийских установок и несколько десятков сол-
дат противника. За эти бои был представлен к 
присвоению звания Героя Советского Союза.

 С февраля 1944 года лейтенант Лошак вое-
вал в составе 294-го артиллерийского полка 

170-й стрелковой дивизии в должности коман-
дира взвода разведки полка. Принимал участие 
в боях за освобождение Белоруссии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 июня 1944 года за образцовое выполне-
ние заданий командования и проявленные му-
жество и героизм в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками младшему лейтенанту Лошаку 
Ивану Семеновичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 7506).

 В ноябре 1944 года был переведен в 38-й 
отдельный полк связи, в составе которого 

принимал участие в боях за освобождение Вар-
шавы и взятии Берлина. Оставил свой автограф 
на стенах Рейхстага.
После войны продолжил службу в армии. В мар-
те 1947 году старший лейтенант Лошак уволен 
в запас. Вернулся домой. Жил в городе Пяти-
горске. До выхода на пенсию в 1968 году рабо-
тал на пассажирском автотранспортном пред-
приятии № 1 механиком. Скончался 21 сентября 
1987 года.

 Награжден орденом Ленина, двумя орде-
нами Отечественной войны 1-й степени, 

медалями, в том числе «За отвагу», «За оборо-
ну Москвы», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».
Биографию подготовил Сергей Каргапольцев
Источники: Герои Советского Союза: крат. би-
огр. слов. Т. 1. — Москва, 1987.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.
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