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Выиграю спор
с Бузовой
и выпью чай
с президентом

Школа, прощай!

Последний звонок прозвенел для сотен
пятигорских школьников. Радостный
и одновременно волнительный день
выпускники встречали на торжественных
линейках со своими учителями,
одноклассниками, родными и близкими.
За впечатлениями будущих студентов
«Пятигорская правда» отправилась
в СОШ № 5 им. А. М. Дубинного.

этом мне грустно. Ведь я очень люблю свой класс, эту
атмосферу. Буду скучать», — поделилась впечатлениями
Анастасия. Девушка еще не решила, уедет она в Москву
или же останется в родном Пятигорске. Выбранная ею специальность позволяет и то и другое. Ведь овладеть навыками международного PR-менеджера и специалиста по связям с общественностью можно и в столице СКФО. Своим
одноклассникам девочка пожелала, чтобы у всех все сложилось в будущем.
Присутствовавших на торжественной линейке от имени губернатора Ставрополья поприветствовала заместитель председателя правительства края, руководитель аппарата правительства региона Ольга ПРУДНИКОВА.
— Хочу пожелать вам, ребята, чтобы в будущем, с высоты прожитых лет, когда вы оглянетесь назад на то, что
успели сделать, вам не было стыдно, — подчеркнула Ольга Прудникова. — Живите так, чтобы ваши родители могли гордиться вами. Пусть у вас будет много энергии и
удачи, а у ваших мам и пап — мудрость и терпение. Надеюсь, что ваши учителя воспитают еще не одно поколение достойных людей.
Много еще теплых слов благодарности и напутствия
звучало в тот день. Ученики кружились в вальсе по
школьному двору. А уже в конце линейки выпускники 2018
года выпустили в небо шары в
В этом году пятигорские школы
виде белых голубей как симвыпускают во взрослую жизнь
вол своего вступления в новую,
девятиклассников
взрослую жизнь.
и
учеников
Татьяна ШИШИМЕР.

Конкурс
предпринимателей
Накануне Дня предпринимателя
в администрации Пятигорска подвели
итоги городского конкурса бизнесменов.
Участников поздравили и.о. начальника
управления экономического развития
Юлия Николаева и председатель
Торгово-промышленной палаты
Пятигорска, депутат Думы города Лариса
Карташова. Они отметили весомый
вклад, который вносят добросовестные
коммерсанты в экономику столицы
СКФО, пополняя его бюджет и создавая
новые рабочие места.
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РЕПОРТЕР
диктует в номер
Условий участия в конкурсе было немало. Это
и рост объемов производства либо услуг, и увеличение численности работников либо хотя бы
сохранение ее на прежнем уровне, и вклад новых инвестиций в производство, и благотворительная деятельность, и т.д. Победителей
и призеров определяли в двух номинациях:
«Производство» и «Услуги». Лидеры получили
фирменный знак конкурса, а также ценные подарки.
Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Традиция







Москва или Казань — такой выбор городов
для поступления в вуз поставила перед собой
ученица 11 класса Наринэ АВАКЯН. Девушка присматривается к необычной
и достаточно новой специальности — она хочет стать
HR-специалистом:
профессионалом, который занимается «человеческими
ресурсами», работает индивидуально с каждым человеком, подбирает самые
подходящие кадры для выполнения стратегических
задач компании, разрабатывает систему мотивации,
обучения и развития, создает благоприятный корпоративный климат. У отличницы есть одна мечта — сделать что-то действительно значимое для всех людей.
«Просто успех в карьере — этого недостаточно.
Хочу оставить свой след в истории человечества,
внести свой вклад в его развитие», — поделилась
выпускница.
Только хорошие, яркие воспоминания заберет с
собой из школы одиннадцатиклассник Валерий



СВИСТУНОВ. «Я рад, что учился
здесь. Было весело и интересно. У нас очень дружный
класс. Мы вместе участвовали в спортивных соревнованиях, олимпиадах и творческих конкурсах. Надеюсь,
что мы будем часто встречаться в будущем. Хочу пожелать
ребятам счастья, успеха и, главное, реализовать
себя», — отметил Валерий. Молодой человек рассказал, что тоже нацелен поступать в столицу, если
это позволят баллы за ЕГЭ. Он планирует освоить
профессию программиста, а затем открыть свой бизнес.
Долго ждала этого дня
выпускница Анастасия
НАДЫКТО. «С одной стороны, я очень рада, что уже
окончила школу. Теперь
впереди выпускной вечер,
университет, другая жизнь
и новые возможности. Но при

916 1800

11 классов.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Самых талантливых, умных и ярких школьников столицы СКФО
собрал 12-й форум «Юные дарования-2018». Премию главы
города в этом году получили 70 ребят. Торжественное вручение
состоялось в актовом зале Дворца детского творчества. Поздравить
молодежь вместе с градоначальником Андреем Скрипником
пришли председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько,
депутаты, представители администрации, общественные деятели и
благотворители.



Это нужно знать

Проезд в трамвае
Пятигорска ПОДОРОЖАЕТ
С 1 июня 2018 года одна поездка в трамвае
Пятигорска будет стоить 21 рубль.
Об этом сообщил директор МУП
«Горэлектротранспорт» Анатолий КУРЕННОЙ.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.



Повышение цены руководитель
предприятия объяснил так: данное
решение было принято на заседании Региональной тарифной комиссии Ставропольского края. «Мера эта необходимая, ведь мы не поднимали тариф уже
более полутора лет. Но даже это не
поможет пятигорскому трамваю работать, покрывая хотя бы себестоимость
затрат на ремонты путей, уже старого
подвижного состава и прочие расходы», — утверждает Анатолий Куренной.
По его словам, стоимость проездного билета на месяц составит теперь 1260 рублей, а для льготных категорий граждан
(школьники, малоимущие, ряд пенсионеров) — 960 рублей.
Анатолий Куренной также напомнил, что даже самым новым пятигорским вагонам уже больше 20 лет, а
многим далеко за 40 (всего в парке 39
единиц). «Безусловно, подвижной состав остро нуждается в обновлении. Но
ресурсы городского бюджета ограниченны. Без включения в соответствующие федеральные целевые программы
здесь не обойтись. С главой Пятигор-



ска Андреем Скрипником мы встречались с руководством екатеринбургского предприятия ОАО «Уральский завод
транспортного машиностроения». Сейчас там рассматривают возможность
производства трамвайных вагонов для
узкой колеи, которая есть только в трех
российских городах — Калининграде,
Евпатории и Пятигорске», — рассказал
Анатолий Куренной. И добавил, что
трамвай, по его мнению, самый экологичный, демократичный, безопасный, но
достаточно дорогостоящий в обслуживании вид транспорта. И он нужен курортному Пятигорску. Только за прошлый год
пассажиропоток составил 13,5 миллионов человек.
Анатолий Куренной также обратился к пассажирам с просьбой не участвовать в манипуляциях с билетами, на
которые их подбивают некоторые кондукторы: проехать дешевле, но без билета.
«Нам важна каждая копейка. А такое поведение снижает ежедневную выручку»,
— подчеркнул руководитель предприятия.
Татьяна ПАВЛОВА.



Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Опрос, который провела «Пятигорка» по этой теме, показал,
что горожане, конечно, не рады таким переменам.
Но ничего не поделаешь. В то же время на вопрос, нужен ли
Пятигорску трамвай, отвечали однозначно — да.

(Продолжение темы на 2-й стр.) 

Юные, одаренные,
наши!



Претендентов на престижную премию отбирали традиционно в пяти номинациях: за высокие достижения в области образования, учебно-научной работы, общественной
деятельности, культуры и искусства, спорта.
Больше всего лауреатов оказалось в первом
направлении — 31 человек.
В их числе ученица гимназии № 4 Мария
Гринько. Девушка является призером регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку, участником «Евразийской лингвистической олимпиады» для школьников. Кроме того, Маша занимается конным спортом, где также уже успела
добиться немалых успехов. Такой высокой городской награды удостоена впервые.
А вот учащийся школы № 12 Сергей Григорян стал лауреатом форума уже во второй раз. Парень неоднократно побеждал и занимал призовые места регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе, биологии, русскому и английскому
языкам. Помимо этого, Сергей является участником команды Ставропольского края президентского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в направлении «Технологии
здоровья».
Пятигорск всегда гордился своими спортсменами. И, судя по составу победителей
в номинации «Спорт» на форуме «Юные дарования», чемпионские традиции города-курорта
будут продолжены и в дальнейшем. Так, Дарья
Комарова, учащаяся школы № 30, — победи-







тель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре,
кандидат на получение золотого значка ГТО.
Также Даша входит в команду Ставропольского края по баскетболу, занявшую II место в 7-й
летней спартакиаде учащихся России.
Отмечена премией главы города целая
звездная плеяда юнармейцев СОШ № 5.
Ребята — призеры и победители регионального и заключительного этапов Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ, активисты военно-патриотических клубов, постоянно несут
вахту памяти на Посту № 1.



— Такая мера поддержки и внимание
к нашим детям — это инвестиции
в будущее. Участники данного
форума — творческие и яркие,
они хорошо понимают, что такое
трудиться целый год, чтобы достичь
поставленных целей. И таких ребят
с каждым годом становится только
больше, — сказал глава Пятигорска
Андрей СКРИПНИК.



Всем одаренным школьникам вместе с
главной наградой вручили цветы и сладкие подарки. Украсили церемонию зажигательные выступления творческих коллективов.
Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
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Этнический совет

Безудержная радость

Актуальный диалог

или недостаток культуры?
Поведение молодежи на дорогах Пятигорска во время празднования
Дня Победы стало главным предметом обсуждения на очередной
встрече городского Этнического совета. В заседании под руководством
главы города Андрея Скрипника приняли участие председатель
Думы Пятигорска Людмила Похилько, руководители национальнокультурных объединений и в расширенном составе представители
правоохранительных структур.

ется большое внимание. Ежегодно проводятся встречи с первокурсниками в университетах. Активно молодые люди из национальных
общин участвуют в городских массовых мероприятиях. Но это, понятно, не вся молодежь. И
говорить о достаточной эффективности принимаемых мер, особенно в свете последних событий, не приходится.



По данным ОМВД по Пятигорску, 9 Мая
шесть человек были задержаны и привлечены к административной ответственности. Один водитель ранее был лишен прав.
К нему применен арест на 15 суток. Были задокументированы также отсутствие на транспортных средствах госномеров, тонированные
стекла, перевозка пассажиров вне кабины,
пересечение сплошной линии разметки, остановка в запрещенном месте — всего 29 нарушений только на двух упомянутых улицах.
Вместе с тем, серьезных конфликтов и ДТП,
отметил начальник пятигорской полиции Сергей Горский, не было. Выводы же сделаны.
Подготовлены рекомендации по совершенствованию дорожной сети и организации массовых мероприятий.

В содружестве
наций
А память
священна…



Дело в том, что празднование, казалось бы,
святой для всех в нашей стране даты 9 Мая
было несколько омрачено рядом неприятных инцидентов нарушения общественного
порядка.
Автомобили, стилизованные под военную
технику, расписанные лозунгами вроде
«Спасибо деду за Победу» или «На Берлин!»,
беспрерывно сигналя, передвигаются по улице. Пассажиры по пояс высовываются из окон,
размахивают флагами и кричат. Картина, наблюдаемая не первый год. Но бурная радость
по поводу Дня Победы — 2018 вылилась в беспрецедентные акции. Так, колонна машин перекрыла на некоторое время автомагистраль
по проспекту Калинина. Водители остановились прямо под мостом, вместе с пассажирами
вышли на дорогу, чтобы… станцевать лезгинку. Серия дорожных эпизодов зафиксирована
на проспекте Кирова. Попав в пробку в районе
ТРЦ «Галерея», некоторые водители не придумали ничего лучше, чем выехать на пешеходный тротуар, развернуться на нем и продолжить движение по встречной полосе дороги.
Заснятые любительскими камерами эти кадры
быстро разошлись в сети Интернет. И, судя по
отзывам пользователей, составляют не лучшую славу городу-курорту. Досадно. Однако
не меньшую обеспокоенность местной власти
вызывает сама ситуация: небезопасная для
участников дорожного движения и не такая уж
безобидная с точки зрения межнациональных
отношений. Ведь многие «герои» видео явно
демонстрируют свою принадлежность к тому
или иному народу, тем самым, возможно, провоцируют конфликт.
— В целом Пятигорск достойно отпраздновал День Победы. Прошли масштабные мероприятия, и я благодарю всех, кто принял
в них участие. Но нельзя оставить без внимания и другую категорию граждан, у которой, очевидно, свое представление о том,
как нужно проводить этот день… Хочу услышать ваши мнения по поводу того, что нужно предпринять и как впредь взаимодействовать с молодежью, дабы не допустить
подобных ситуаций снова, — обратился к собравшимся Андрей СКРИПНИК.



Как отметил заместитель главы администрации Виктор ФИСЕНКО, профилактической работе с молодежью, в том числе с привлечением национально-культурных
объединений, в городе традиционно уделя-

Цифра:
На территории Пятигорска
действуют

15
6
9

национальнокультурных объединений и
казачьих обществ.

НКО имеют в своем составе
молодежные отделения
с численностью актива по

30-50

Свои предложения выдвигали и другие участники встречи. Говорили о необходимости диаспорам больше встречаться со студентами
и школьниками, оказывать помощь полиции
в патрулировании улиц, проводить в общинах
собрания с приглашением правоохранителей
и других мерах, призванных сохранять мирное
соседство на многонациональной пятигорской
земле.
— Я всегда выступала за то, чтобы каждый
народ знал и хранил свою национальную
культуру. Но и нормы, связанные с культурой поведения, никто не отменял. Все мы,
граждане одной страны, должны их соблюдать, — уверена Людмила ПОХИЛЬКО.



Обсудили и подготовку к Фестиваль национальных культур, который пройдет в
рамках празднования Дня России. Впервые
— в новом парке Победы. Здесь будут представлены подворья: в традиционном народном
убранстве, с блюдами национальной кухни.
Запланировано выступление и приглашенной
звезды, имя которой пока держится в секрете.
Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО
и из архива редакции.

человек.

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

О самострое
и не только…

Самострой — актуальная и больная тема для многих городов, в том числе
и для Пятигорска. Возведенные без соблюдения градостроительных
правил, пожарных и санитарных норм часто из дешевых, некачественных
материалов здания представляют опасность как для окружающих, так и для
самого владельца. Инфраструктура окружной столицы также страдает от
объектов самостроя. Ведь их размещение не предусмотрено документами
градостроительного планирования территории. Возникающие в разных
районах курорта самовольные постройки часто не вписываются в уличнодорожную сеть, имеют подключения без соответствующих разрешений
к инженерным коммуникациям и являются объектами нелегального
потребления энергоресурсов.









В Пятигорске борьба с самостроем ведется
постоянно: и это не только снос незаконных
объектов, но также информационно-разъяснительная работа с горожанами. Именно на таких встречах представителей администрации с активом домов
есть возможность не просто озвучить проблему, но и
определить пути ее решения.
На днях в микрорайоне Новопятигорск—Скачки состоялся довольно эмоциональный, но плодотворный диалог общественников с заведующим
отделом индивидуальной застройки МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Пятигорска» Сергеем Котиным. Говорили о нормах застроек жилых и нежилых объектов, правилах
землепользования, спорных ситуациях с соседями на почве нарушения границ смежных земельных
участков.
Сергей Котин напомнил, что перед началом работ
необходимо получить разрешение на строительство — это ключевой документ в данном вопросе, который разрешает возводить в определенном месте то, что хочется. Это касается любой
постройки: многоэтажного дома, торгового центра, коттеджа, бани, сарая.

Важно:
Без разрешения на строительство
возводить строения не рекомендуется,
так как это чревато административной
ответственностью по ст. 9.5 КоАП.
Санкции могут быть выражены
в денежной форме (штраф
от 2 тыс. до 1 млн рублей)
или заменены на административное
приостановление деятельности.

Тогда же речь зашла и о порядке присвоения
почтового адреса домам. Так, жители улицы
Огородней, 34 с литерами а, б, в, г, д сетовали на то,
что им не дают отдельные номера. Сергей Котин ответил: для подобных действий требуются заявления
всех собственников.
Присвоением почтового адреса земельному
участку, многоквартирному или частному дому
занимаются сотрудники отдела градостроительства
городской администрации.

Кстати,
присвоенный объекту адрес должен
отвечать следующим требованиям:
 уникальность — не может быть
двух одинаковых адресов для разных
капитальных объектов. Исключение
допустимо лишь при повторном
присвоении адреса и в случае
присвоения одинаковых адресов
земельному наделу и возведенному на
нем строению;
 обязательность — на
законодательном уровне установлено,
что адрес должен быть у каждого
объекта адресации;
 легитимность — необходимость
соблюдения процедуры присвоения
адреса и внесения его в госреестр.



Осуществлять действия по получению разрешения на строительство необходимо до начала
проведения работ. В противном случае уполномоченный орган вправе отказать заявителю в его просьбе,
сославшись на то, что выдача разрешения на строительство должна предшествовать началу выполнения работ.
Представитель городского управления архитектуры
призвал жителей микрорайона информировать администрацию обо всех случаях самовольного возведения многоэтажных домов в частном секторе.
В ходе беседы пятигорчане жаловались на самоуправство собственников, которые личный
комфорт ставят выше общественных нужд, к примеру, перекрывая дорогу общего пользования забором — как на улице Лопатина. Или возводят строение с целью использования его в качестве питейного
заведения впритык к жилому дому (улица Мира).
По словам Сергея Котина, своевременно повлиять на ситуацию часто мешает отсутствие информации на владельцев земельных участков и построек, действия которых вызывают нарекания. Однако
руки опускать не стоит. Необходимо прийти в городское управление архитектуры с пакетом документов
и специалист подскажет, какие шаги следует предпринять.
Спрашивали и о том, что делать, если сосед построил дом на меже. Возможно, имеет место
нарушение, т. к. согласно СНиП расстояние от границы участков до нежилых помещений должно быть
не менее одного метра, до жилых — не менее трех.



Дороже на рубль

Из редакционной
почты

— Стоимость топлива по сравнению с прошлым годом
выросла на 17—18%, подорожали запчасти, увеличился минимальный размер оплаты труда, — перечисляет экономические факторы директор МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» Михаил ПОНОМАРЕВ.
Таким образом, поездка по маршрутам № 14, № 14А,
№ 21, № 21А, № 28А, № 31 и № 33 будет стоить 20 рублей,
по всем остальным городским маршрутам — 19 рублей.
Елена ИВАНОВА.

Баскетбольный
щит от депутата
Мне 90 лет. Я работал в народном
образовании г. Пятигорска 40 лет. Был
преподавателем физики, математики,
директором школы № 11, УПК (учебнопроизводственного комбината).
Ко мне обратились ученики школ №№ 12,
6 и гимназии № 4 относительно установки
баскетбольного щита на спортивной
площадке (территория ул. Кучуры, № 18).
Я обратился с этим вопросом к директору
Пятигорского медико-фармацевтического
института Всеволоду Леонидовичу Аджиенко,
депутату городской Думы.
Буквально через неделю баскетбольный щит
был установлен. Через вашу содержательную,
интересную газету «Пятигорская правда»
поблагодарю Всеволода Леонидовича от
имени ребят и от меня лично.
Низкий вам поклон.

Станет дороже с 1 июня и проезд в маршрутных такси —
на 1 рубль.

Очередное заседание
Думы города Пятигорска
состоится 30 мая
2018 года в 10.00
в здании администрации
г. Пятигорска

Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

С уважением,
Сергей Михайлович
МАРТИРОСОВ.





Затем главный государственный налоговый инспектор ФНС России по городу Пятигорску Татьяна Неженцева проинформировала присутствующих о последних изменениях в законодательстве,
касающихся земельного и имущественного налогов. Было рекомендовано пользоваться сервисами
на сайте ФНС России: личным кабинетом, онлайн-записью на прием в инспекцию, справочной информацией.
Подобные встречи прошли во всех микрорайонах
города.
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Смелые
и целеустремленные
Уважаемые предприниматели
Ставрополья!
От всей души поздравляю
вас с Днем российского
предпринимательства!
Сегодня бизнес-сообщество
края объединяет свыше
113 тысяч малых и средних
предприятий. Вы трудитесь
во всех отраслях экономики:
развиваете промышленность и
агропромышленный комплекс,
сферу строительства и бытовых
услуг, торговлю и пассажирские
перевозки, другие направления.
Во многом благодаря вашему
труду формируется основа
социально-экономической
стабильности региона. Вы
создаете рабочие места,
помогаете наполнять бюджет,
участвуете в реализации
множества важных
благотворительных проектов,
способствуете расширению
рынка ставропольских товаров.
Благодарю вас за вашу работу.
За смелость, энтузиазм,
целеустремленность!
Искренне желаю всем
предпринимателям Ставрополья
крепкого здоровья, реализации
намеченных планов, роста
доходов и новых достижений на
благо родной земли!
Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор
Ставропольского края.

На защите рубежей
Отечества
Уважаемые военнослужащие
и ветераны пограничной
службы!
Сердечно поздравляю вас с Днем
пограничника и 100-летием
образования пограничных войск!
Все эти годы погранвойска по
праву считаются элитными
подразделениями Вооруженных
Сил России, гарантом
спокойствия и безопасности на
рубежах нашего Отечества.
В тяжелые годы пограничники
первыми вставали на пути врага
и давали решительный отпор
захватчикам. Героизм, отвага
и сила духа воинов в зеленых
фуражках навсегда вписаны в
историю ратных подвигов нашей
Родины.
Те, кто сегодня служит
в пограничных войсках,
— бережно хранят и
приумножают традиции своих
предшественников. В мирное
время вы ставите надежный
заслон международной
преступности, наркотрафику,
террористическим угрозам,
контрабанде и теневой миграции.
Ваши мужество,
профессиональная подготовка
и верность присяге — залог
нерушимости государственной
границы, мирной жизни родного
края и всей страны.
От души желаю всем
пограничникам Ставрополья,
Северного Кавказа и России
здоровья, счастья, мирного неба и
новых успехов в службе!
Владимир ВЛАДИМИРОВ,
губернатор
Ставропольского края.
Уважаемые пятигорчане
и гости столицы СКФО!
28 мая страна отмечает День
пограничника.
Во все времена защита рубежей
Отечества была одной из самых
ответственных и почетных задач,
выполнять которую Родина
доверяла только лучшим своим
воинам.
Пограничные войска — опора
и сила государственности,
гарантия безопасности страны.
Верные присяге и беззаветно
преданные своему народу,
воины-пограничники стоят
заслоном на пути терроризма и
международной преступности.
Искренне желаю всем
защитникам российских рубежей
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, семейного тепла
и бодрости духа. Пусть ваша
служба будет мирной, а граница
— спокойной!
Андрей СКРИПНИК,
глава города
Пятигорска.
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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 первый квартал 2018 года
Численность муниципальных служащих оргаФактические расходы на опланов местного самоуправления, работников муту их труда (в тыс.руб.)
ниципальных учреждений (штатные единицы)
6 427,5
276 308

Наименование
ВСЕГО
В том числе
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт

456
57
140
5 148
296,5
96
234

31 240
3 253
8 702
205 214
12 367
5 264
10 268

Глава города Пятигорска

А. В. СКРИПНИК

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска
по состоянию на 01.04.2018 года
1. Доходы бюджета
Бюджетная
классификация

Наименование показателя
1

в рублях
Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Бюджетная
классификация

Наименование показателя

% Исполнения

Исполнено

% Исполнения

3

4

5

1

3

4

93 219 000,00

12 686 830,41

13,61

0,00

22 200,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 000 10601020040000110
округов

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
607 11301994042000130
бюджетов городских округов (казенные учреждения)

93 219 000,00

12 686 830,41

13,61

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
624 11301994042000130
бюджетов городских округов (казенные учреждения)

700 000,00

88 800,00

12,69

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
182 10601020041000110
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Доходы от компенсации затрат государства

000 11302000000000130

5 908 014,23

1 508 570,04

25,53

93 219 000,00

12 360 571,30

13,26

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 11302990000000130

5 908 014,23

1 508 570,04

25,53

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 11302994040000130

5 908 014,23

1 508 570,04

25,53

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 182 10601020042100110
округов (пени по соответствующему платежу)

0,00

326 261,29

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум601 11302994041000130
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

0,00

108 215,45

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 182 10601020044000110
округов (прочие поступления)

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум602 11302994041000130
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

0,00

19 043,11

0,00

0,79

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум604 11302994041000130
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

0,00

2 436,69

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум609 11302994041000130
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета)

0,00

1 200,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального 609 11302994041005130
бюджета)

13 889,47

73 851,27

531,71

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум601 11302994041006130
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

47 649,35

47 649,35

100,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум609 11302994041006130
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета)

225 591,41

510 536,94

226,31

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (ка606 11302994042000130
зенные учреждения)

2 620 884,00

414 076,79

15,80

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (средства за обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности пред- 606 11302994042001130
принимательской деятельности)

3 000 000,00

331 560,44

11,05

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ000 11400000000000000
ВОВ

35 561 200,00

3 835 397,74

10,79

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд000 11402000000000000
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

35 561 200,00

3 835 397,74

10,79

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни- 000 11402040040000410
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

35 561 200,00

3 835 397,74

10,79

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни- 602 11402043040000410
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

35 561 200,00

3 835 397,74

10,79

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,00

-2,97

Земельный налог

000 10606000000000110

162 081 000,00

34 415 301,28

Земельный налог с организаций

21,23

000 10606030000000110

114 430 000,00

26 989 454,83

23,59

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас000 10606032040000110
положенным в границах городских округов

114 430 000,00

26 989 454,83

23,59

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасче182 10606032041000110
ты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

114 430 000,00

26 695 209,03

23,33

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему 182 10606032042100110
платежу)

0,00

243 027,25

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий
182 10606032043000110
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00

51 218,55

X

3 599 023 717,89

694 624 721,08 19,30

Земельный налог с физических лиц

000 10606040000000110

47 651 000,00

7 425 846,45

15,58

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 10000000000000000

1 416 052 933,23

302 295 420,02 21,35

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
000 10606042040000110
расположенным в границах городских округов

47 651 000,00

7 425 846,45

15,58

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 10100000000000000

592 949 500,00

125 229 783,87 21,12

Налог на доходы физических лиц

000 10102000010000110

592 949 500,00

125 229 783,87 21,12

47 651 000,00

7 322 834,92

15,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле000 10102010010000110
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерас182 10606042041000110
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

581 594 200,00

123 194 098,35 21,18

0,00

102 242,46

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
182 10102010011000110
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующе- 182 10606042042100110
му платежу)

581 594 200,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (суммы денежных взыска182 10606042043000110
ний (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)

0,00

1 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 182 10102010012100110
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
182 10606042044000110
расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

0,00

-230,93

0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

ВСЕГО:

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
182 10102010013000110
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле182 10102010014000110
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
000 10102020010000110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
182 10102020011000110
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
182 10102020012100110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

7 031 200,00

7 031 200,00

0,00

123 104 201,55 21,17

67 205,69

27 159,12

-4 468,01

973 112,76

953 249,20

13,84

13,56

2 918,65

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
182 10102020013000110
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе- 000 10102030010000110
дерации

4 324 100,00

1 062 572,76

24,57

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде182 10102030011000110
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 324 100,00

900 625,88

20,83

16 944,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде- 182 10102030012100110
рации (пени по соответствующему платежу)

0,00

16 227,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде182 10102030013000110
рации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

0,00

145 718,98

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО000 10300000000000000
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 560 000,00

3 923 614,38

23,69

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито000 10302000010000110
рии Российской Федерации

16 560 000,00

3 923 614,38

23,69

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
100 10302230010000110
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 130 500,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 100 10302240010000110
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

58 000,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
100 10302250010000110
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11 410 000,00

1 616 465,32

10 896,76

2 633 081,20

26,37

18,79

23,08

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
100 10302260010000110
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 038 500,00

-336 828,90

32,43

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 10500000000000000

212 163 000,00

49 728 141,29

23,44

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 10502000020000110

195 378 000,00

44 174 506,15

22,61

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 10502010020000110

195 378 000,00

44 171 592,19

22,61

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе- 182 10502010021000110
му платежу, в том числе по отмененному)

195 378 000,00

43 847 645,67

22,44

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 10502010022100110
(пени по соответствующему платежу)

0,00

165 782,73

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас- 182 10502010023000110
но законодательству Российской Федерации)

0,00

157 459,52

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (про182 10502010024000110
чие поступления)

0,00

704,27

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
000 10502020020000110
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пе182 10502020021000110
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответ- 182 10502020022100110
ствующему платежу)

0,00

0,00

0,00

11 143 502,00

3 987 272,63

35,78

816 000,00

229 939,48

28,18

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 ста000 11603010010000140
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

527 000,00

216 889,93

41,16

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и
182 11603010016000140
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации

527 000,00

216 889,93

41,16

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Феде- 000 11603030010000140
рации об административных правонарушениях

289 000,00

13 049,55

4,52

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государ- 182 11603030016000140
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

289 000,00

13 049,55

4,52

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж- 000 11606000010000140
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

604 000,00

82 000,00

13,58

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (фе- 182 11606000016000140
деральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

604 000,00

82 000,00

13,58

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилово- 000 11608000010000140
го спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

182 800,00

131 400,02

71,88

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилово- 000 11608010010000140
го спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

182 800,00

116 400,02

63,68

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные го- 141 11608010016000140
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

22 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные го- 160 11608010016000140
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

32 800,00

600,00

1,83

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные го- 188 11608010016000140
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

150 000,00

93 800,02

62,53

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табач- 000 11608020010000140
ной продукции

0,00

15 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк России, ор- 141 11608020016000140
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

0,00

10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк России, ор- 188 11608020016000140
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации)

0,00

5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви000 11621000000000140
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

200 000,00

297 198,18

148,60

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за- 000 11621040040000140
числяемые в бюджеты городских округов

200 000,00

291 255,54

145,63

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за- 601 11621040040000140
числяемые в бюджеты городских округов

0,00

5 942,64

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные 188 11621040046000140
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

291 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные 322 11621040046000140
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

200 000,00

255,54

0,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
000 11625000000000140
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

530 000,00

187 500,00

35,38

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
000 11625050010000140
охраны окружающей среды

30 000,00

104 000,00

346,67

555 575,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
036 11625050010000140
охраны окружающей среды

0,00

3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк
141 11625050016000140
России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

30 000,00

104 000,00

346,67

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель000 11625060010000140
ства

500 000,00

80 500,00

16,10

500 000,00

80 500,00

16,10

000 10800000000000000

22 966 470,00

6 582 381,46

28,66

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
000 10803000010000110
юрисдикции, мировыми судьями

21 993 000,00

6 421 471,46

29,20

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос- 000 10803010010000110
сийской Федерации)

21 993 000,00

6 421 471,46

29,20

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос182 10803010011000110
сийской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

21 993 000,00

6 421 471,46

29,20

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со000 10807000010000110
вершение прочих юридически значимых действий

973 470,00

160 910,00

16,53

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
000 10807150010000110
конструкции

920 000,00

159 310,00

17,32

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
603 10807150011000110
конструкции

920 000,00

159 310,00

17,32

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 000 10807170010000110
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

53 470,00

1 600,00

2,99

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 000 10807173010000110
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов

53 470,00

1 600,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 603 10807173011000110
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты
городских округов

53 470,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО000 10900000000000000
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00

51,87

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

000 10907000000000110

0,00

51,87

Налог на рекламу

000 10907010000000110

0,00

51,87

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

000 10907012040000110

0,00

51,87

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (пени
182 10907012042100110
по соответствующему платежу)

0,00

51,87

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ000 11100000000000000
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

255 279 007,00

54 602 495,79

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
000 11103000000000120
страны

0,00

5 359,90

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
604 11103040040000120
страны за счет средств бюджетов городских округов

0,00

5 359,90

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 000 11105000000000120
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

255 009 407,00

54 024 517,59

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи
000 11105020000000120
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

241 586 407,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб602 11105024040000120
ственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

241 586 407,00

1 600,00

47 902 878,77

47 902 878,77

2,99

2,99

21,39

21,19

19,83

19,83

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
000 11105030000000120
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учрежде607 11105034040000120
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
000 11105070000000120
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

13 423 000,00

6 117 038,82

45,57

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
602 11105074040000120
округов (за исключением земельных участков)

13 423 000,00

6 117 038,82

45,57

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 11107000000000120

269 600,00

17 043,00

6,32

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза- 000 11107010000000120
тельных платежей

269 600,00

17 043,00

6,32

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 602 11107014040000120
созданных городскими округами

269 600,00

17 043,00

6,32

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще000 11109000000000120
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,00

555 575,30

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имуще000 11109040000000120
ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,00

4 600,00

4 600,00

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль602 11109044040000120
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,00

555 575,30

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 11200000000000000

402 240,00

1 886 396,30

468,97

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 11201000010000120

402 240,00

1 886 396,30

468,97

467,92

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стацио000 11201010010000120
нарными объектами

401 302,15

71 010,75

17,70

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ321 11625060016000140
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

401 302,15

71 010,75

17,70

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 000 11628000010000140
и законодательства в сфере защиты прав потребителей

700 000,00

144 800,83

20,69

2 392,16

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России,
048 11201010016000120
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере000 11201020010000120
движными объектами

0,00

0,01

700 000,00

139 800,83

19,97

0,00

0,01

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные го- 141 11628000016000140
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека
и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные го- 188 11628000016000140
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно000 11630000010000140
го движения

70 000,00

20 700,00

29,57

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до000 11630030010000140
рожного движения

70 000,00

20 700,00

29,57

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России,
188 11630030016000140
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

70 000,00

20 700,00

29,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 000 11633000000000140
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

80 000,00

60 000,00

75,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
000 11633040040000140
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
городских округов

80 000,00

40 000,00

50,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
105 11633040040000140
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
городских округов

0,00

20 000,00

2 913,96

0,00

53,88

Единый сельскохозяйственный налог

000 10503000010000110

815 000,00

609 182,96

74,75

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк Рос048 11201020016000120
сии, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

Единый сельскохозяйственный налог

000 10503010010000110

815 000,00

609 182,96

74,75

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 11201030010000120

937,85

10 765,01

1 147,84

74,10

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государствен- 048 11201030016000120
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

937,85

10 765,01

1 147,84

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от- 182 10503010011000110
мененному)

815 000,00

603 921,39

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 10503010012100110

0,00

563,87

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 11201040010000120

0,00

1 684 450,11

Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий- 182 10503010013000110
ской Федерации)

0,00

4 832,70

Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государствен- 048 11201040016000120
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

1 684 450,11

Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления)

0,00

-135,00

Плата за размещение отходов производства

000 11201041010000120

0,00

120 170,42

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло000 10504000020000110
жения

15 970 000,00

4 944 452,18

30,96

0,00

120 170,42

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло000 10504010020000110
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов

15 970 000,00

4 944 452,18

30,96

Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд- 048 11201041016000120
жетными фондами Российской Федерации)

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (пере182 10504010021000110
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА000 11300000000000000
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

7 628 014,23

1 805 500,04

15 970 000,00

4 978 463,01

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответству- 182 10504010022100110
ющему платежу)

0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло182 10504010024000110
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления)

0,00

-23 906,62

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

255 300 000,00

47 102 131,69

000 10600000000000000

000 11600000000000000

5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало000 11603000000000140
гах и сборах

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных
182 10502020023000110
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10503010014000110

% Исполнения

2

4

—

Исполнено

000 10601000000000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских
182 10601020045000110
округов (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

2

Утвержденные
бюджетные назначения

Налог на имущество физических лиц

3

бюджета

Бюджетная
классификация

Наименование показателя

1

2

Доходы
В том числе:

5

Утвержденные
бюджетные назначения

31,17

-10 104,21

18,45

23,67

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 11301000000000130

1 720 000,00

296 930,00

17,26

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 11301990000000130

1 720 000,00

296 930,00

17,26

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
000 11301994040000130
бюджетов городских округов

1 720 000,00

296 930,00

17,26

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
603 11301994042000130
бюджетов городских округов (казенные учреждения)

920 000,00

145 500,00

15,82

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 606 11301994042000130
бюджетов городских округов (казенные учреждения)

100 000,00

40 430,00

40,43

(Окончание на 4-й стр.)
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Бюджетная
классификация

Наименование показателя
1

2

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
161 11633040046000140
городских округов (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело- 000 11637000000000140
весных и (или) крупногабаритных грузов

Утвержденные
бюджетные назначения
3

80 000,00

83 625,00

Исполнено
4

40 000,00

0,00

% Исполнения
5

50,00

0,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими
603 11637030040000140
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в
бюджеты городских округов

83 625,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий000 11641000010000140
ской Федерации об электроэнергетике

121 000,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные ор498 11641000016000140
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации)

121 000,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен000 11643000010000140
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

693 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
141 11643000016000140
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
150 11643000016000140
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
160 11643000016000140
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
188 11643000016000140
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
321 11643000016000140
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России,
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

30 000,00

14 000,00

89 000,00

540 000,00

20 000,00

0,00

261 029,94

3 000,00

0,00

0,00

258 029,94

0,00

0,00

37,67

10,00

0,00

0,00

47,78

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий000 11645000010000140
ской Федерации о промышленной безопасности

374 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности (федеральные государ498 11645000016000140
ственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

374 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз000 11690000000000140
мещение ущерба

6 689 077,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз000 11690040040000140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

2 860 667,00

1 250 022,36

43,70

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз123 11690040040000140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

128 410,00

14 500,00

11,29

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз601 11690040040000140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 700 000,00

1 020 654,74

27,59

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз602 11690040040000140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00

286 182,51

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз603 11690040040000140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль081 11690040046000140
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

4 667,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль106 11690040046000140
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

60 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль141 11690040046000140
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

250 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль150 11690040046000140
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

14 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль182 11690040046000140
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

25 000,00

0,00

0,00

2 572 704,18

0,00

0,00

38,46

1 344,57

0,00

0,00

45 819,28

0,00

1 400,00

0,00

2

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного соци- 609 20230024040042151
ального пособия на проезд студентам)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль- 177 11690040047000140
ные казенные учреждения)

7 000,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6 100 000,00

3 612 252,96

59,22

48,11

97 600,00

4
0,00

% Исполнения

3

4

5

0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го- 606 21960010040000151
родских округов

-420,00

-420,00

100,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го- 607 21960010040000151
родских округов

-10 670,00

-10 670,00

100,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го- 609 21960010040000151
родских округов

-232 793,96

-525 224,62

225,62

25 000,03

25,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного по- 609 20230024040066151
собия на ребенка)

66 393 400,00

14 700 000,00

22,14

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения
606 20230024040090151
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

1 278 177,50

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдель609 20230024040147151
ных государственных полномочий в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан)

31 767 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни601 20230024040181151
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по созданию
административных комиссий»)

3 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и обще- 606 20230024041107151
образовательных организациях и на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также 606 20230024041108151
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования
в частных общеобразовательных организациях)

498 793,99

6 245 500,00

0,00

21,06

39,02

19,66

0,00

2

2. Расходы бюджета

507 368 720,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведения
603 20230024041110151
на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных)

1 778 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18
609 20230024041122151
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей)

1 629 500,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю000 20230029000000151
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

29 847 090,00

62 043 832,51

20,83

104 717 986,00 20,64

0,00

0,00

7 210 000,00

0,00

0,00

24,16

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
606 20230029040000151
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

29 847 090,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре- 000 20235084000000151
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

51 675 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 609 20235084040000151
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

51 675 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су- 000 20235120000000151
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

407 380,00

407 380,00

100,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 601 20235120040000151
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

407 380,00

407 380,00

100,00

5 969 500,00

5 969 500,00

7 210 000,00

15 100 000,00

15 100 000,00

6 235 996,55

6 235 996,55

24,16

29,22

29,22

104,46

104,46

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
000 20235250000000151
категориям граждан

94 590 900,00

38 860 000,00

41,08

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь609 20235250040000151
ных услуг отдельным категориям граждан

94 590 900,00

38 860 000,00

41,08

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственно- 000 20235280000000151
сти владельцев транспортных средств

13 000,00

2 295,48

17,66

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан- 609 20235280040000151
ской ответственности владельцев транспортных средств

13 000,00

2 295,48

17,66

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 свя- 000 20235380000000151
зи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)

102 923 200,00

Утвержденные
бюджетные
назначения

Бюджетная
классификация

Наименование показателя

% Исполнения

Исполнено

1

2

3

4

5

Расходы бюджета — ВСЕГО. В том числе:

X

3 768 927 460,43

724 999 783,26

19,24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

000 0100 0000000000 000

281 779 932,00

55 848 324,45

19,82

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий000 0102 0000000000 000
ской Федерации и муниципального образования

1 795 403,00

263 428,84

14,67

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 000 0103 0000000000 000
образований

16 999 199,00

3 309 404,91

19,47

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий- 000 0104 0000000000 000
ской Федерации, местных администраций

84 741 888,00

15 497 877,58

18,29

Судебная система

407 380,00

0,00

0,00

35 385 429,00

6 766 063,31

19,12

000 0105 0000000000 000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
000 0106 0000000000 000
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
297 833 682,58

% Исполнения

Исполнено

1

100 000,00

433 461,94

Утвержденные
бюджетные назначения

Бюджетная
классификация

Наименование показателя

5

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (создание и организация 601 20230024040047151
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

18,33

5,60

3

Исполнено

2 058 206,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де609 20235220040000151
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

0,00

Утвержденные
бюджетные назначения

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления му601 20230024040045151
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию,
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 000 20235220000000151
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

2 500 000,00

000 11700000000000000

1

0,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федераль188 11690040046000140
ные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 202 803,08

Бюджетная
классификация

Наименование показателя

Резервные фонды

000 0111 0000000000 000

8 985 300,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000000 000

133 465 333,00

30 011 549,81

22,49

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ000 0300 0000000000 000
ЯТЕЛЬНОСТЬ

27 279 006,00

6 909 238,39

25,33

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ000 0309 0000000000 000
ного и техногенного характера, гражданская оборона

27 279 006,00

6 909 238,39

25,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

000 0400 0000000000 000

317 773 160,68

916 674,07

0,29

Водное хозяйство

000 0406 0000000000 000

355 480,00

63 869,96

17,97

Лесное хозяйство

000 0407 0000000000 000

500 000,00

0,00

0,00

Транспорт

000 0408 0000000000 000

10 510 300,00

0,00

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0409 0000000000 000

303 287 557,00

852 804,11

0,28

Другие вопросы в области национальной экономики

000 0412 0000000000 000

3 119 823,68

0,00

0,00
11,69

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000 0500 0000000000 000

577 324 464,67

67 470 906,54

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000000 000

1 200 000,00

0,00

0,00

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000000 000

16 989 958,05

3 729 759,49

21,95

Благоустройство

000 0503 0000000000 000

491 910 790,30

50 828 220,12

10,33

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

000 0505 0000000000 000

67 223 716,32

12 912 926,93

19,21

ОБРАЗОВАНИЕ

000 0700 0000000000 000

1 451 650 221,08

316 796 676,84

21,82

Дошкольное образование

000 0701 0000000000 000

581 725 629,76

127 165 731,56

21,86

Общее образование

000 0702 0000000000 000

706 845 192,32

161 164 756,40

22,80

Дополнительное образование детей

000 0703 0000000000 000

101 191 002,00

17 103 469,11

16,90

Молодежная политика

000 0707 0000000000 000

19 282 082,00

3 021 771,62

15,67

Другие вопросы в области образования

000 0709 0000000000 000

42 606 315,00

8 340 948,15

19,58

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

000 0800 0000000000 000

97 599 532,00

17 054 616,58

17,47

Культура

000 0801 0000000000 000

89 733 876,00

15 697 771,30

17,49

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

000 0804 0000000000 000

7 865 656,00

1 356 845,28

17,25

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

000 1000 0000000000 000

858 854 905,00

224 859 281,75

26,18

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000000 000

653 296 577,02

177 991 776,64

27,25

Охрана семьи и детства

000 1004 0000000000 000

163 322 280,00

39 680 251,87

24,30

Другие вопросы в области социальной политики

000 1006 0000000000 000

42 236 047,98

7 187 253,24

17,02

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 1100 0000000000 000

82 658 239,00

20 128 460,54

24,35

Физическая культура

000 1101 0000000000 000

74 095 907,00

18 645 078,60

25,16

Массовый спорт

000 1102 0000000000 000

5 000 000,00

673 377,20

13,47

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

000 1105 0000000000 000

3 562 332,00

810 004,74

22,74

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
000 1300 0000000000 000
ДОЛГА

74 008 000,00

15 015 604,10

20,29

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
000 1301 0000000000 000
долга

74 008 000,00

15 015 604,10

20,29

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Бюджетная
классификация

Наименование показателя

23 130 587,00

22,47

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли- 609 20235380040000151
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

102 923 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт обще- 000 20235462000000151
го имущества в многоквартирном доме

2 550 000,00

582 000,00

22,82

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 609 20235462040000151
в многоквартирном доме

2 550 000,00

582 000,00

Невыясненные поступления

000 11701000000000180

0,00

57 247,88

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

601 11701040040000180

0,00

981,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602 11701040040000180

0,00

70 576,88

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 11701040040000180

0,00

-14 310,00

Прочие неналоговые доходы

000 11705000000000180

6 100 000,00

3 555 005,08

58,28

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 11705040040000180

5 600 000,00

2 093 817,82

37,39

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

602 11705040040000180

500 000,00

1 461 187,26

292,24

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20000000000000000

2 182 970 784,66

392 329 301,06 17,97

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ000 20200000000000000
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Единая субвенция местным бюджетам

000 20239998000000151

2 184 865 953,58

394 550 223,47 18,06

Единая субвенция бюджетам городских округов

000 20239998040000151

Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных кате- 609 20239998041157151
горий граждан)

417 448 200,00

1

2

Утвержденные бюджетные назначения
3

Исполнено
4

Источники финансирования дефицита бюджета — ВСЕГО. В том числе:

X

169 547 554,54

30 375 062,18

источники внутреннего финансирования бюджета, из них:

X

141 300 000,00

2 230 885,74

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01020000000000000

141 300 000,00

-180 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера000 01020000000000700
ции

2 641 300 000,00

110 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов
604 01020000040000710
в валюте Российской Федерации

2 641 300 000,00

110 000 000,00

22,82

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
000 01020000000000800
Российской Федерации

-2 500 000 000,00

-290 000 000,00

432 854 990,00

107 094 003,91 24,74

-290 000 000,00

107 094 003,91 24,74

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций
604 01020000040000810
в валюте Российской Федерации

-2 500 000 000,00

432 854 990,00

104 391 059,91 25,01

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе000 01030000000000000
дерации

0,00

117 980 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе000 01030100000000000
дерации в валюте Российской Федерации

0,00

117 980 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос000 01030100000000700
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

807 880 000,00

117 980 000,00

23 130 587,00

22,47

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 20210000000000151

748 140,00

187 035,00

25,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 20215001000000151

748 140,00

187 035,00

25,00

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обе604 20215001040000151
спеченности

748 140,00

187 035,00

25,00

Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных
606 20239998041158151
государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)

15 406 790,00

2 702 944,00

17,54

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж000 20220000000000151
бюджетные субсидии)

506 499 030,00

4 929 132,50

0,97

Иные межбюджетные трансферты

000 20240000000000151

39 023 137,50

593 701,44

1,52

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ000 20220077000000151
екты государственной (муниципальной) собственности

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 20249999000000151

39 023 137,50

593 701,44

1,52

61 820 000,00

0,00

0,00

39 023 137,50

593 701,44

1,52

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе604 01030100040000710
дерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

807 880 000,00

117 980 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь000 20220077040000151
ных вложений в объекты муниципальной собственности

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
000 20249999040000151
округов

61 820 000,00

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
609 20249999040063151
округов (выплата социального пособия на погребение)

166 867,50

256 558,95

153,75

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
000 01030100000000800
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-807 880 000,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края 601 20249999040064151
и их помощников в избирательном округе)

1 692 410,00

337 142,49

19,92

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд604 01030100040000810
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-807 880 000,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения экспе- 603 20249999041184151
римента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае)

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
37 163 860,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20700000000000000

252 400,00

252 400,00

100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000 20704000040000180

252 400,00

252 400,00

100,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство и
603 20220077040016151
реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре000 20220216000000151
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 000 20220216040000151
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе- 603 20220216040137151
ленных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов)
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре- 000 20225555000000151
менной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 603 20225555040000151
формирования современной городской среды

61 820 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

164 000 000,00

164 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

000 20704050040000180

252 400,00

252 400,00

100,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (восста603 20704050040210180
новительная стоимость удаляемых зеленых насаждений)

252 400,00

252 400,00

100,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 000 21800000000000000
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00

16 449,94

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата
000 21800000000000180
организациями остатков субсидий прошлых лет

0,00

16 449,94

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков
000 21804000040000180
субсидий прошлых лет

0,00

16 449,94

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждени607 21804010040000180
ями остатков субсидий прошлых лет

0,00

16 449,94

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 000 21900000000000000
ЛЕТ

-2 147 568,92

-2 489 772,35

-2 147 568,92

115,93

Прочие субсидии

000 20229999000000151

80 679 030,00

4 929 132,50

6,11

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 20229999040000151

80 679 030,00

4 929 132,50

6,11

Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на 624 20229999041160151
территории муниципальных образований)

962 500,00

0,00

0,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 000 21900000040000151
округов

Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплексные мероприятия на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а 603 20229999041179151
также в городских округах Ставропольского края, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек)

-35 520,00

-35 520,00

100,00

60 000 000,00

0,00

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль601 21935120040000151
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-12 419,95

-46 864,27

377,33

Прочие субсидии бюджетам городских округов (компенсация расходов по
повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной 604 20229999041186151
службы, а также работников муниципальных учреждений)

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг от609 21935250040000151
дельным категориям граждан из бюджетов городских округов
19 716 530,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 638 595 646,08

388 840 354,53 23,73

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
000 20230024000000151
субъектов Российской Федерации

917 764 586,08

190 218 091,59 20,73

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
000 20230024040000151
полномочий субъектов Российской Федерации

917 764 586,08

190 218 091,59 20,73

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест601 20230024040026151
вление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)

552 190,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест- 601 20230024040028151
вление деятельности по опеке и попечительству в области образования)

2 981 580,00

000 20230000000000151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государ- 609 20230024040040151
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)

3 923 030,00

0,00

4 929 132,50

111 500,00

742 017,12

700 000,00

25,00

20,19

24,89

17,84

Возврат остатков субвенций 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, 609 21935380040000151
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

0,00

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар- 609 21935462040000151
тирном доме из бюджетов городских округов

-656,67

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го- 601 21960010040000151
родских округов

-47 649,35

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го- 603 21960010040000151
родских округов

-1 282 807,78

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го- 604 21960010040000151
родских округов

-524 631,21

-2 489 772,35

115,93

-15 328,45

-656,67

-47 649,35

-1 282 807,78

-524 631,21

000 01060000000000000

0,00

64 250 885,74

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской
000 01060500000000000
Федерации

0,00

166 660,00

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

000 01061000000000000

0,00

64 084 225,74

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в
000 01061002000000500
территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации

0,00

64 084 225,74

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального каз- 604 01061002040000550
начейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

0,00

64 084 225,74

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос000 01060500000000600
сийской Федерации

0,00

166 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валю000 01060501000000600
те Российской Федерации

0,00

166 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюд604 01060501040000640
жетов городских округов в валюте Российской Федерации

0,00

166 660,00

Источники внешнего финансирования бюджета, из них:

0,00

0,00

X

Изменение остатков средств

000 01000000000000000

28 247 554,54

28 144 176,44

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01050000000000000

28 247 554,54

28 144 176,44

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01050000000000500

-7 048 203 717,89

-1 196 343 805,53

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01050200000000500

-7 048 203 717,89

-1 196 343 805,53

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01050201000000510

-7 048 203 717,89

-1 196 343 805,53

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01050201040000510

-7 048 203 717,89

-1 196 343 805,53

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01050000000000600

7 076 807 460,43

1 224 487 981,97

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01050200000000600

7 076 807 460,43

1 224 487 981,97

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01050201000000610

7 076 807 460,43

1 224 487 981,97

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 01050201040000610

7 076 807 460,43

1 224 487 981,97

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных ор- 000 01060000000000000
ганизациях

0,00

0,00

Увеличение финансовых активов, являющихся иными источниками внутренне000 01060000000000500
го финансирования дефицитов бюджетов

0,00

0,00

Уменьшение финансовых активов, являющихся иными источниками внутрен000 01060000000000600
него финансирования дефицитов бюджетов

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Глава города Пятигорска

А. В. СКРИПНИК

ÐÀÇÍÎÅ...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ñîòðóäíè÷åñòâî

дили перспективы создания в крае Клиники
хирургии сердца и сосудов на принципах государственно-частного партнерства.
Как прозвучало, «Филипс» имеет многолетний
опыт работы в сфере здравоохранения, на сегодняшний день компанией установлены долгосрочные партнерские отношения с ведущими медицинскими учреждениями Москвы и
других регионов России. Оборудование компании сегодня используется и на Ставрополье —
в региональном сосудистом центре при Ставропольской краевой клинической больнице.
Среди возможных направлений дальнейшего взаимодействия было названо участие «Филипс» в программах обновления и модернизации медоборудования в ставропольских
учреждениях здравоохранения.
— Мы заинтересованы в привлечении дополнительных ресурсов для улучшения оснащенности отрасли здравоохранения в крае. Приглашаю рабочую группу сотрудников компании
посетить Ставрополье. Вместе со специалистами наших министерств, представителями




Êîìïàíèÿ «Ôèëèïñ»
çàèíòåðåñîâàíà
â ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ
â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ
íà Ñòàâðîïîëüå.

Губернатор Владимир Владимиров предложил руководителю компании разместить на
площадке СКИП «Мастер» одно или несколько производств. Инициатива встретила положительный отклик. Сергей Когогин отметил,
что поручит специалистам совместно с представителями края проработать возможные варианты.
Обсуждены также дальнейшие перспективы
развития СКИП «Мастер», в том числе расширение мер господдержки доступных для его
резидентов.
Подготовила
Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðàöèÿ èïîòåêè:
ïðåèìóùåñòâà
Ïî èòîãàì ðàáîòû Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ (äàëåå — Óïðàâëåíèå) çà 1 êâàðòàë
2018 ãîäà ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èïîòåêè íåîáõîäèìî îòìåòèòü òåíäåíöèþ ê
ñòàáèëüíîìó ðîñòó.
Рост связан, прежде всего, с широким развитием системы ипотечного жилищного кредитования на вторичном рынке жилья, с активизацией предоставления кредитов населению со
стороны кредитных организаций и снижением
процентных ставок по ипотечным кредитам.
Хочется отметить, что Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и Сбербанк России в 2016

году запустили совместный проект электронного взаимодействия по электронной регистрации
недвижимости, приобретаемой в ипотеку.
Электронный проект постоянно развивается и
позволяет клиентам банка, совершающим куплю-продажу жилья с использованием кредитных средств, а также приобретающим жилье
путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов подавать заявление на ре-

гистрацию прав собственности в электронном
виде прямо в центрах ипотечного кредитования Сбербанка.
При этом гражданам нет необходимости посещать офисы Росреестра или многофункциональных центров. При оформлении кредита
банк сам формирует полный пакет документов,
необходимых для регистрации права, и с помо-

Îñíîâàíèÿ äëÿ âûñåëåíèÿ èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ

Если наниматель или проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое
помещение не по назначению, систематически
нарушают права и законные интересы соседей
или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, они могут быть выселены из жилого помещения без

предоставления другого жилого помещения.
Выселение допускается только в качестве
крайней меры и только по решению суда. Это
допустимо при условии, что наниматель или
проживающие совместно с ним члены семьи
не выполнят полученное от наймодателя предупреждение о необходимости устранить нарушения и провести в соразмерный срок ремонт
помещения, если обращение с жильем приводит к его разрушению.
С иском о выселении в данном случае вправе
обратиться наймодатель или другие заинтересованные лица, например, соседи, а также органы государственной жилищной инспекции.
Если указанные выше нарушения совершает
собственник жилого помещения и после предупреждения органа местного самоуправления
продолжает их совершать и не производит не-

обходимый ремонт, то по иску органа местного
самоуправления суд может принять решение о
продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных
от продажи средств за вычетом расходов на
исполнение судебного решения.
Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной или
предпринимательской деятельности без перевода его в нежилое гражданами, проживающими в нем на законных основаниях. Однако это
не должно нарушать права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение (например, требованиям пожарной безопасности,
санитарно-гигиеническим требованиям и иным).
А. СТУКАЛОВ,
помощник прокурора города Пятигорска.

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР
ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»

№ 28 Реклама

ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г.

район Бештаугорского шоссе, 1 CНТ СН
«40 лет Советской Армии и ВМФ», массив 9, уч. 8,

Цена 1 100 000 руб. Торг уместен. Тел.: (8928) 285-29-70, 8-928-367-019.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С ВИДОМ
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: СКЛАДЫ18.05.2018 г.
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
(далее — организатор аукциона) сообщает, что по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, район Лермонтовского разъезда, с видом разрешенного
использования: склады, проведенного на основании постановления администрации города Пятигорска от 09.04.2018 г. № 1241 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край,
г. Пятигорск, район Лермонтовского разъезда, с видом разрешенного использования:
склады», который состоялся 18.05.2018 г., победителем аукциона признан:

1
1.

2
Земельный участок из земель
населенных пунктов, кадастровый номер 26:33:120101:131
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного
участка, с видом разрешенного
использования: склады

3
1 500

Местоположе- Ежегодный Победитель
ние, (адрес)
размер
арендной
платы (руб.)
4
5
6
Беликов К.В.
Ставрополь141 797
ский край, г.
Пятигорск,
район Лермонтовского
разъезда

Áîëüøå ñîáûòèé,
ôàêòîâ è æèçíåííûõ
èñòîðèé



ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÒÅËÅÇÐÈÒÅËÅÉ!

ðàññêàæåò âàì î òîì,
÷åì è êàê æèâåò ãîðîä.
Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå
ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ».
Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöó
â 13.30 íà êàíàëå ÑÒÂ.
Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
http://pyatigorsk.org/

Æäåì âàñ
ó ýêðàíîâ â 08.48
êàæäóþ ñóááîòó
íà êàíàëå
«Ðîññèÿ 1».

ПРАВДА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долговым Юрием Геннадьевичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, iopuu.d@icloud.com,
+7 (961)444-21-12, № 26886.
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:33:280309:18
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Сергеева, 123,
КК 26:33:280309
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Бутенко Павел Вячеславович
(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Егоршина, 14, кв. 25; 8 (903)446-15-41
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«29» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «28» мая 2018 г. по «29» июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» мая 2018 г. по «29» июня 2018 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:33:000000:19484 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Сергеева
26:33:280309:17 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Сергеева, 121
26:33:280309:4 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Сергеева, 125
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). № 159 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 23.05.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бродским Александром Станиславовичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2,
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:310203:33
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Русь», массив № 19, участок 10/13
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Рыкун Валентина Федоровна
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2, кв. 15, 8 (903) 408-65-76.
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«26» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» мая 2018 г. по «26» июня 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» мая 2018 г. по «26» июня 2018 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:33:310203:23 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Русь», массив № 19, участок 23
26:33:310203:32 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Русь», массив № 19, участок
10/12
26:33:310203:34 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ « Русь», массив № 19, участок 10/14
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. № 166 Реклама

31685

Подписной индекс
«ПЯТИГОРСКОЙ
ПРАВДЫ»

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПЯТИГОРСКАЯ
www.pravda-kmv.ru



Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 9 ИЮНЯ
на специализированную продовольственную ярмарку, которая проводится
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе
на пешеходной части дороги. Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие
Реклама 16+
в городской специализированной
продовольственной ярмарке
просим обращаться
в администрацию Пятигорска,
каб. № 425, тел. 33-28-44.



Ïðîãðàììà
«Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ»

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 90 Реклама

6 соток, летний кирпичный двухэтажный домик. Есть электричество,
баллонный газ. Две стороны участка выходят на дорогу.
Ворота, площадка для автомобиля. Поливная вода, плодовые
деревья, хоз. постройка, участок ухожен. Земля в собственности.

Наименование



Цена
Цена
Цена
Средневзвешенная
спроса, предложения,
последней сделки
цена, руб.
руб.
руб.
(цена покупки), руб.
16,45
16,4
16,35
16,45

Продается дача, г. Пятигорск,

òðè îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâà:
ýêîíîìèþ âðåìåíè, èñêëþ÷åíèå
âëèÿíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà
è ñîêðàùåíèå çàòðàò
íà ãîñïîøëèíó íà 30%.

Èíôîðìèðóåò ïðîêóðàòóðà

Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ãàðàíòèðîâàíî ïðàâî êàæäîãî íà æèëèùå.
Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñòðîãî îïðåäåëåíû ñëó÷àè âûñåëåíèÿ
ãðàæäàí èç æèëîãî ïîìåùåíèÿ. Îäíèì
èç îñíîâàíèé äëÿ âûñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñèñòåìàòè÷åñêîå íàðóøåíèå ïðàâ ñîñåäåé
ëèáî èñïîëüçîâàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ
íå ïî íàçíà÷åíèþ èëè áåñõîçÿéñòâåííîå
îáðàùåíèå ñ íèì.

!

Âîñïîëüçîâàâøèñü óñëóãàìè
â ýëåêòðîííîì âèäå, çàÿâèòåëü ïîëó÷àåò

щью электронных сервисов направляет документы в Росреестр, где будет проводиться государственная регистрация права собственности.
Воспользовавшись услугами в электронном
виде, заявитель получает три основных преимущества: экономию времени, исключение
влияния человеческого фактора и сокращение затрат на госпошлину на 30%.
В 1 квартале 2018 года в Управление поступило 1770 электронных заявлений о государственной регистрации прав и о предоставлении сопутствующих документов, тогда как
за аналогичный период 2017 года (1 квартал
2017) — всего 108.
Подача документов в рамках совместного проекта электронного взаимодействия Росреестра и Сбербанка по электронной регистрации
недвижимости, приобретаемой в ипотеку, становится наиболее прогрессивным способом
предоставления государственной услуги Росреестра, о чем и свидетельствует вышеназванная динамика роста. 

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама




территорий сможем проработать все вопросы,
— отметил Владимир Владимиров.
Руководство российского подразделения «Филипс» подтвердило намерение направить в
край своих представителей.
Очень возможно, что новыми резидентами
ставропольского краевого индустриального
парка «Мастер» могут стать производства компании «Камаз». Соответствующие инициативы также обсуждались на встрече делегации
Ставрополья на XXII Петербургском международном экономическом форуме с директором
ПАО «Камаз» Сергеем Кагогиным.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама 16+

Íà ÏÌÝÔ-2018 çàêëþ÷åíî
ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì
Ñòàâðîïîëüÿ è
ÀÎ «Ðîññèéñêèé Áàíê
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà». Ïîäïèñè
ïîä äîêóìåíòîì ïîñòàâèëè ãóáåðíàòîð
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ è ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ áàíêà Äìèòðèé Ãîëîâàíîâ.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Бродским Александром Станиславовичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2,
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050405:123
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ « Дружба АО «ПСМ» (массив № 9),
участок 123
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Зязина Светлана Сергеевна
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 5, кв. 56, 8 (928)819-03-82
его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:
Cтавропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«26» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «28» мая 2018 г. по «26» июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «28» мая 2018 г. по «26» июня 2018 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
26:33:050405:134 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Дружба АО «ПСМ» (массив
№ 9), участок 134
26:33:050405:124 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Дружба АО «ПСМ» (массив
№ 9), участок 124
26:33:050405:122 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Дружба АО «ПСМ» (массив
№ 9), участок 122
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. № 167 Реклама

№ лота

ПМЭФ ежегодно собирает на своей площадке руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, авторитетных мировых
и отечественных экспертов, глав государств,
членов правительств России и зарубежных
стран, руководителей и представителей органов власти субъектов РФ.
— Петербургский форум является авторитетной площадкой делового сотрудничества. Мы
старались использовать его возможности,
чтобы расширить географию деловых связей
Ставрополья, привлечь новых партнеров, заинтересованных инвестировать в наш край, реализовывать здесь свои проекты, участвовать в
процессах его развития, — прокомментировал
программу работы делегации Владимир Владимиров.
На ПМЭФ-2018 заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством Ставрополья и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Подписи
под документом поставили губернатор Владимир Владимиров и председатель правления
банка Дмитрий Голованов.
Документ предполагает взаимодействие при
реализации государственных программ, направленных на социально-экономическое
развитие края, а также в сфере поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. В этих целях сторонами будут, в том
числе, производиться разработка и внедрение
совместных проектов.
Банком также будут проводиться консультации
субъектов малого и среднего предпринимательства в крае по финансово-кредитным вопросам, предполагаются другие направления
взаимодействия.
Также стало известно, что компания «Филипс»
заинтересована в реализации проектов в сфере здравоохранения на Ставрополье. О возможных направлениях совместной работы шла
речь на рабочей встрече делегации края с руководством компании «Филипс Россия, Беларусь, Закавказье и Центральная Азия», состоявшейся на площадке Петербургского
международного экономического форума.
В рамках встречи губернатор Владимир Владимиров и руководитель подразделения «Филипс» в России и СНГ Максим Кузнецов обсу-

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Площадь
(м2)

Делегация Ставропольского
края во главе с губернатором
Владимиром ВЛАДИМИРОВЫМ
приняла участие в Петербургском
экономическом форуме — 2018.

22.05.2018
г. Пятигорск
№ 1732
О прекращении движения автотранспорта на период проведения
мероприятия «Единый праздник открытия курортного сезона 2018 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О
полиции», с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности
участников мероприятий, а также на основании письма управления экономического
развития администрации города Пятигорска от 26.04.2018 № 141,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) временно прекратить движение автотранспортных средств 02 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до окончания мероприятий на следующих участках улиц:

Реклама 16+

Íà ïîëÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî
ôîðóìà

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

— по проспекту Кирова (четная сторона) на участке от пересечения с проспектом
Калинина до пересечения с улицей Карла Маркса;
— по улице Карла Маркса на участке от дома № 2 до пересечения с улицей Братьев Бернардацци;
— по улице Братьев Бернардацци на участке от дома № 3 (отделение почтовой
связи) до проспекта Кирова.
1.1. 02 июня 2018 года с 06 часов 00 минут ограничить движение автотранспортных средств до окончания мероприятий по проспекту Кирова (четная сторона) на
участке от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с проспектом Калинина.
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в
маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и обеспечить
своевременное информирование пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
А. В. СКРИПНИК

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4)

28,00

Все полосы

25,00 *

*Согласно муниципальным контрактам для администрации
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10)
40
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12)
45
Все полосы
25,00 *
ПОЛОСЫ

*Согласно муниципальным контрактам для администрации
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ
â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций
Скидка
4-6
10 %
6-8
15 %
8-10
20 %
10 и более
25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой
статьи, поздравления. 
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Юные, креативные,
амбициозные и
неравнодушные —
этими словами можно
охарактеризовать
30 пятигорчан, которые
вошли в состав
нового четвертого
созыва Молодежной
общественной палаты
при Думе города.
На днях с ребятами
встретились глава
столицы СКФО
Андрей СКРИПНИК
и председатель
городского парламента
Людмила ПОХИЛЬКО.

Ïîêîëåíèå àêòèâíûõ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Çíàé íàøèõ!

Ìîëîäåæü Ïÿòèãîðñêà
õî÷åò âîéòè â Êíèãó Âûèãðàþ
ðåêîðäîâ Ãèííåññà
ñïîð ñ Áóçîâîé
Ïÿòèãîðñêèé àâèàêîíñòðóêòîð,
ëåò÷èê-èñïûòàòåëü Àëåêñàíäð
Áåãàê çàêëþ÷èë äðóæåñêîå
ïàðè ñ èçâåñòíîé ðîññèéñêîé
âåäóùåé, ïåâèöåé Îëüãîé
Áóçîâîé.

Ñ 28 ìàÿ ïî 3 èþíÿ

è âûïüþ ÷àé
ñ ïðåçèäåíòîì

тивы, причем не только в области
молодежной политики, но и в межнациональном взаимодействии,
благоустройстве, борьбе с наркоманией, противодействии экстремизму, трудоустройстве, расширении курортной базы и также
культурной программе проведения праздников и фестивалей.
Председатель Думы Пятигорска

Â

рамках спора Александр
пообещал в течение одного месяца, начиная со
2 мая, создать уникальный аппарат Бегалет, аналога которому нет в мире, и доехать на нем
до Москвы! Этот образец должен

шим вдохновением продолжил
выполнять условия пари.
Свое изобретение новатор назвал
«СТЕРХ». Сам аппарат как конструкторское решение является
инновационной разработкой, получившей воплощение именно в

Ñïðàâêà «ÏÏ»:
Ïðåäñåäàòåëü Ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÷åòâåðòîãî ñîçûâà Èëüÿ ÐÅÂÎ ðàññêàçàë,
÷òî îí è åãî êîìàíäà íàìåðåíû óâåêîâå÷èòü
èìÿ Ïÿòèãîðñêà â Êíèãå ðåêîðäîâ Ãèííåññà. Ó íåãî óæå åñòü ïðîåêò «Îáíÿòü ãîðó».
«Òàêîãî åùå íå áûëî íèãäå. Äëÿ âîïëîùåíèÿ â
æèçíü ýòîé ìûñëè ïîíàäîáèòñÿ îêîëî 11 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ìû ïðèãëàñèì âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé
Ïÿòèãîðñêà, êòî çàõî÷åò îáíÿòü Ìàøóê. Ìåðîïðèÿòèå ïðèóðî÷èì êî
Äíþ ãîðîäà», — îòìåòèë Èëüÿ Ðåâî. Îí äîáàâèë, ÷òî íà ëåòî óæå çàïëàíèðîâàí öåëûé ðÿä ìåðîïðèÿòèé: ýòî ñïàðòàêèàäà ðàáî÷åé ìîëîäåæè, êèíîôåñòèâàëü è äðóãèå.

Ã

РАДОНАЧАЛЬНИК, обращаясь к активистам, отметил,
что Пятигорску нужны свежие идеи, молодежный взгляд на
его всестороннее развитие. Город нуждается в людях, которые
не на словах, а на деле покажут,
что готовы работать во благо его
жителей и гостей. Действовать самостоятельно и нести ответственность за свои поступки.
— В эту команду вошли действительно яркие, инициативные и
творческие люди, которые болеют всей душой за Пятигорск, —
подчеркнул Андрей Скрипник.
— Нам нужны интересные и реально выполнимые проекты, грамотные законотворческие инициа-

Людмила Похилько также обратила внимание на то, что в новом составе организации есть и уже известные активисты, и новички.
Удивлять и радовать своими идеями ребята начали сразу, как только им было предоставлено слово.
Они долго делились своими идеями с градоначальником. Андрей
Скрипник внимательно слушал,
высказывал одобрение или советовал, как лучше реализовать задуманное.
В завершение диалога молодые
парламентарии получили свои
удостоверения.

Àëåêñàíäð Áåãàê çà ãîäû ñâîåé ðàáîòû óñïåë äîáèòüñÿ
íåìàëûõ âûñîò è ðåàëèçîâàòü èíòåðåñíûå ïðîåêòû. Ïÿòèãîðñêèé àâèàêîíñòðóêòîð âõîäèò â ñîñòàâ ýêñïåðòíîé
ãðóïïû AeroNet è SpecNet, óñòàíîâèë òðè ìèðîâûõ ðåêîðäà.
Îí áûë ïðåññ-àòòàøå Ðîññèè â Èíòåðíàöèîíàëüíîé ýêñïåäèöèè íà Þæíûé ïîëþñ è «Àðêòèêà-2007», ðóêîâîäèòåëü àíòàðêòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè «Àíòàðêòèäà-2004». Ñîçäàòåëü óíèêàëüíûõ
àïïàðàòîâ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëîäåæíîé îáùåñòâåííîé ïàëàòû Âèêòîðèÿ ×ÈËÈÍÃÀÐßÍ
ïðåäñòàâèëà ïðîåêò ïðîâåäåíèÿ òâîð÷åñêîãî
ôîðóìà äëÿ ðåáÿò ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ïî ñëîâàì äåâóøêè, îí óæå ïðîøåë
îáêàòêó íà áàçå Äâîðöà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Ñàìîå âðåìÿ âûíîñèòü åãî â ìàñøòàáû ãîðîäà. Îíà
òàêæå îçâó÷èëà íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ðàáîòû ñ
ïîäðîñòêàìè, îêàçàâøèìèñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Татьяна ШИШИМЕР.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

летать, плавать и ездить. Важным моментом спора стало невыполнимое на первый взгляд
условие: пятигорчанин обязан
конструировать Бегалет публично,
выкладывая ежедневные посты
таким образом, чтобы Президент
России Владимир Путин захотел
пригласить его на чашечку чая.
Именно этот факт дал проекту
народное название на просторах
Интернета «Чай с Президентом».
Сразу после этого Александра
уволили с частного предприятия во избежание непредвиденной ситуации! Этот факт для
конструктора стал знаком свыше, что он на правильном пути!
Народная поддержка сейчас важнее, подумал он и с гораздо боль-

Èíòåðåñíóþ èäåþ ïðåäëîæèë çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ îðãàíèçàöèè Àëåêñåé ÁÓËÄÛÃÈÍ. Îí õî÷åò ñîçäàòü öåíòð àäàïòèâíûõ
òåõíîëîãèé è íà åãî áàçå îòêðûòü ñòóäèþ
3D ìîäåëèðîâàíèÿ. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ñåé÷àñ
ïîëó÷àåò íåîáõîäèìîå äëÿ ýòîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïî åãî ñëîâàì, îñíîâíîé âåêòîð ðàáîòû ñâîåãî ïðîåêòà îí âèäèò â ðàçâèòèè òåõíîëîãèé
ïðîòåçèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ 3D ïå÷àòè.

Òðàäèöèè

Êîãäà ïîåò àëàíñêèé õîð

России. Это очень важно, ведь с
начала спора изобретателю стали
поступать многочисленные предложения по инвестированию в основном из Европы. Все они были
отклонены. Проект принципиально носит патриотический характер.
Каждый желающий может зайти
на сайт Александра BEGAK.RU
или социальные сети и поддержать его. Благодаря такой помощи
приобретаются детали, закупается необходимое оборудование,
ведутся тесты. Как говорит сам
Александр, когда даже студенты
перечисляют деньги или просто
знакомые переводят часть своих
сбережений, понимаешь, что пути
назад нет!
Подготовила
Татьяна ПАВЛОВА.

Âåëîïàðàä-2018

Â ìíîãîíàöèîíàëüíîì Ïÿòèãîðñêå Äåíü ñëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè îòìå÷àþò è â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ, è â
ÄÊ, è â õðàìàõ. Äîáðîé òðàäèöèåé â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèé ñòàëè äëÿ ïÿòèãîð÷àí è âûñòóïëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî êàìåðíîãî õîðà «Àëàíèÿ» Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ (õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü — ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè Ðîññèè Àãóíäà Êîêîéòè).

Ê

АК бы ни иронизировали скептики, от очевидного не отмахнешься — наш курортный город
является не только административным
центром, но и культурной столицей региона. Где еще запросто посредине
недели можно попасть на бесплатный
концерт прославленного коллектива,
объездившего с гастролями не только всю Россию, но и Европу? Поклон-

вить невозможно. Что и подтвердилось дальнейшим выступлением хора
«Алания». В репертуаре коллектива
сочинения разных эпох и школ — от
вокальных миниатюр композиторов
времен Ренессанса до монументальных хоровых полотен современных зарубежных и отечественных авторов. А
визитной его карточкой является духовная музыка русских композиторов.

залом «Многая лета». А на десерт —
ритмичные хиты от Африка Симона,
Элвиса Пресли, Джозефа Косма. Тут
уж и сама руководитель коллектива
Агунда Кокойти — стройная, изящная
— не удержавшись, подхватила под
руку молодого зрителя и давай отплясывать рок-н-ролл!
Почти полуторачасовую программу
артисты отработали на полном нака-

Èç ïåðâûõ óñò
Àãóíäà
ÊÎÊÎÉÒÈ,
ëàóðåàò
Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè
Ðîññèè,
çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÔ:
— ß î÷åíü ëþáëþ Ïÿòèãîðñê.
Íàø êîëëåêòèâ áóêâàëüíî ñðîäíèëñÿ ñ ýòèì ãîðîäîì — èíòåëëèãåíòíûì, ìóçûêàëüíûì, ðîìàíòè÷íûì. Ìû ïðèåçæàåì ê
âàì íà ïðàçäíèêè ñëàâÿíñêîé
ïèñüìåííîñòè â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò, âèäèì, êàê âñòðå÷àþò
íàñ ïÿòèãîð÷àíå. È ýòà ëþáîâü
âçàèìíà.
ников осетинского хора вы найдете и
в Германии, и в Италии, Великобритании, Венгрии. А в Пятигорске знаменитые исполнители собирали зрителей и
на свежем воздухе, на площади перед
Спасским собором, и в стенах самого
храма. А точнее — в его молодежном
центре.
И на этот раз свободных мест в зале
не было. На концерт пришли студенты,
многочисленные гости курорта, представители творческой интеллигенции,
работники городской администрации
и сама председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. Гостей и артистов поприветствовал настоятель
Спасского собора Дмитрий Мовчанов, поделившийся размышлениями
о том, что без живого слова, а именно над его воплощением в вечности
работали святые Кирилл и Мефодий,
ни культуры, ни искусства предста-

Затаив дыхание, зрители слушали
произведения Сергея Рахманинова и
Дмитрия Бортнянского. Не сдерживали эмоций под русские народные песни. Особенно приятно было наблюдать, с каким восторгом реагирует на
исполнительское мастерство прославленных артистов молодежь. Ну до чего
свежо и задорно с подачи профи воспринимается та же знаменитая «Барыня»! И как же трогают душу нестареющие песни о войне: «Катюша»,
«Смуглянка», «Эх, дороги!», «Ехал я из
Берлина». А песню «Поклонимся великим тем годам» Александры Пахмутовой на стихи Михаила Львова зал и
вовсе слушал стоя, со слезами на глазах. Продолжили программу отрывки
из опер осетинских классиков, шутливые народные напевы и романсы на
языке алан, а по просьбе пятигорских
священнослужителей и подхваченная

УЧРЕДИТЕЛЬ — администрация
города Пятигорска
Главный редактор М. И. ГУЛЕВСКАЯ

ле. Зрители никак не хотели отпускать
любимых исполнителей. Было много
цветов и поздравлений — ведь в этом
году Государственный камерный хор
«Алания» из Северной Осетии отмечает круглую дату — 35 лет со дня основания! (Коллектив является лауреатом
Государственной премии им. К. Хетагурова и премии «100 грантов Президента РФ».) В адрес прославленных
хористов прозвучали слова признания
от представителей управления культуры администрации Пятигорска, городской осетинской общины, священнослужителей. Не забыли поблагодарить и хозяйку пятигорского Дома национальных культур Эмму Дзитиеву —
главного зачинщика и организатора
гастрольной поездки друзей из Осетии в Пятигорск.
Наталья ТАРАСОВА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

ОВЕН
В начале недели рекомендуется привести мысли и чувства в порядок. Перестаньте заниматься самоедством — загляните в
себя, уравновесьте свое эмоциональное состояние. Окончание недели — благоприятное время для
налаживания утраченных связей,
они вам пригодятся, и очень скоро.
ТЕЛЕЦ
Три дня недели вы будете комфортно распоряжаться своим временем. Это даст
вам шанс совершить интересную
поездку, а также овладеть новыми техническими навыками и завести широкие деловые связи. Текущее положение планет говорит
о том, что в середине недели вас
также ожидают положительные изменения.
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели Близнецам рекомендовано
чаще проявлять личную инициативу. Попробуйте привлечь к своим
планам надежных партнеров. Ловите удачный момент! В это время
возможно процветание в денежных и семейных делах, особенно
связанных с недвижимостью, семейным бизнесом.
РАК
Неделя неординарная и
творческая. Если вы запланировали путешествие, то оно будет богато впечатлениями и событиями.
Самый благоприятный для этого
день — воскресенье, а вот вторник
может оказаться самым коварным
днем недели. Будет куда приятнее
провести время в кругу друзей, которых вы давно не видели.
ЛЕВ
В начале недели могут
выявиться трудности во взаимопонимании с любимым человеком. От вас потребуется проявить
здравый смысл и прислушаться к
мнению партнера. Это время также будет наполнено дружескими
встречами, совместными мероприятиями с приятными людьми.
ДЕВА
Эта неделя благоприятна для путешествий. Они
будут отличаться безопасностью,
а если учесть, что большинство
из них будут предприняты в удовольствие, то все будет соответствовать этому. Не рекомендуется
учиться только на своих собственных ошибках, но стоит использовать рекомендации извне.

АФИША НЕДЕЛИ

Âñå îòòåíêè… æåëòîãî
Îêîëî 400 ó÷àñòíèêîâ ñîáðàë â ñòîëèöå ÑÊÔÎ Ïÿòèãîðñêèé âåëîïàðàä — 2018.
Íà ýòîò ðàç îðãàíèçàòîðû îïðåäåëèëè äàæå öâåò ôåñòèâàëÿ. Èì ñòàë æåëòûé.

Ñ

утра на Месте дуэли М. Ю. Лермонтова
начали собираться велосипедисты в самых разных костюмах: персонажей мультфильмов, героев книг, в ярко-желтых платьях
и масках, с воздушными шариками.
В 12.00 велоколонна стартовала в сторону озера Провал по дороге вокруг Машука. Жители и
гости курорта радостно приветствовали участников.
После того, как все ребята добрались до места назначения, очаровательная ведущая Пятигорского велопарада-2018 Анастасия Политова вместе с председателем общественной
организации «Велосообщество КВМ СК»
Юлией Сологубовой дали старт трехчасовой
концертной программе для велосипедистов,
жителей и гостей курорта. Артисты подготовили балетные и латиноамериканские номера, спортивные танцы, пели российские и зарубежные хиты.
Конечно, все велосипедисты приняли участие в
лотерее по номеркам, получили подарки от организаторов и спонсоров. Ну а главные призы
— три велосипеда — выиграли самые креативные. Семья «индейцев» Шторхуновых из
Пятигорска забрала детский велосипед. Королем Велопарада стал участник в костюме
«Человек-мышца», а королевой — девушка
в эффектном образе «Цвет настроения —
синий». Они получили в подарок велосипеды от компании SportExtreme.
Организаторы выразили благодарность комитету по физической культуре и спорту администрации города, ОГИБДД ОМВД РФ столицы СКФО, а также спонсорам.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
26 мая в 19.00 — «Ханума», музыкальная комедия Г. Канчели. 12+
1 июня в 10.00 и 11.00 — премьера! «Буратино», музыкальная сказка А. Рыбникова. 0+
2 июня в 19.00 — «Цыганский барон», оперетта И. Штрауса. 12+
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
26 мая в 19.00 — вечер вокальной
музыки «Музыкальное путешествие». В программе: К. Монтеверди, Г. Гендель, Д. Россини и др. 6+
30 мая в 19.00 — вечер инструментальной музыки «Музы Шопена».
Произведения Фредерика Шопена. 6+
1 июня в 16.00 — Академический
симфонический оркестр имени
В. И. Сафонова. Детская филармония «Мелодия будущего» «Весна-2018». Дирижер — Роман Белышев (Москва). 6+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
27 мая в 19.00 — опера-комедия
Дж. Россини «Севильский цирюльник». Дирижер — лауреат всероссийского и международного
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва). Режиссер — Алла Чепинога
(Москва). 12+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
30 мая в 16.00 — вечер инструментальной музыки. «Танец огня», ансамбль скрипачей. А. Хачатурян,
Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, М. де Фалья и др. 6+

3 июня в 12.00 — камерный
оркестр
«Амадеус» в проекте «Сказки старинного
Курзала».
П. Бажов «Каменный
цветок». Музыка —
Й. Гайдн, А. Сальери,
Х. Глюк, Й. Штраус. Сказочница —
актриса театра и кино Анастасия
Макеева (Москва). Руководитель
оркестра — дипломант международного конкурса — Дмитрий Скоробогатько. 0+
3 июня в 16.00 — «Голос ветра»,
А. Вивальди, К. Вебер, Дж. Ласт.
6+
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
2 июня в 16.00 — Академический
симфонический оркестр имени
В. И. Сафонова. Детская филармония «Мелодия будущего» «Весна-2018». 6+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
27 мая в 19.00 — для вас поет Елена Ваенга. 16+
28 мая в 16.00 — вечер вокальноинструментальной музыки «Два
голоса — две судьбы» И. Кальман,
М. Магомаев, А. Бабаджанян,
А. Глазунов и др. 6+
1 июня в 16.00 — «Музыканты шутят». В. Моцарт, Б. Сметана, М. Мусоргский, Д. Шостакович, П. Чайковский и др. 6+
3 июня в 16.00 — выступает Юрий
Куклачев с программой «Коты-мореходы». 3+
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
31 мая в 16.00 — «Озорные наигрыши», С. Коняев, Г. Шендерев,
В. Сомкин, В. Гридин, А. Тимошенко. Александр Бородько (баян). 6+
Реклама

Íå ïðîïóñòèòå! Îòêðûòèå êóðîðòíîãî ñåçîíà — 2018

ÎÇÅÐÎ ÏÐÎÂÀË
1 èþíÿ 2018 ãîäà ñ 19.00 äî 20.30 — òåàòðàëèçîâàííàÿ
ïðîãðàììà «Ìàñêàðàä â «Öâåòíèêå»: âûñòóïëåíèå
ýñòðàäíî-äóõîâîãî îðêåñòðà «Ìàøóê-áýíä» è àíñàìáëÿ
ñêðèïà÷åé «Êàïðè÷÷èî» ÄØÈ èì. Â. È. Ñàôîíîâà. 16+
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ВЕСЫ
Звезды рекомендуют
поделиться своей удачей с близкими — сделать это
очень просто. Приобретите для
каждого из них по небольшому сувениру — этот подарок, преподнесенный без особого на то повода, станет для дорогих вам людей
прекрасным талисманом успеха.
СКОРПИОН
Понедельник и вторник
вообще можете считать
днями благой Фортуны для любых
начинаний и личных дел, вас ожидают успех и популярность. Но для
некоторых из Скорпионов важно
понимание целей вашего семейства. Понимание сближает, а это
как раз то, что сейчас нужно.
СТРЕЛЕЦ
Начало недели позволит отвлечься и хорошо
провести время с друзьями и любимыми. Но нагрузка на вас в любом случае удвоится. Не избежать
стрессов, если вы забросите спортивные тренировки. Не откровенничайте с друзьями и подругами.
Лучше вспомните о ваших общих
увлечениях.
КОЗЕРОГ
Если в вашем еженедельнике будут стоять
переговоры или объяснения в любви, можете не сомневаться в успехе. В любой проблеме ищите корень, среда чуть ли не последний
день, когда его еще можно будет
извлечь. Потом он уйдет слишком
глубоко, и проблема может остаться с вами навсегда.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут в наилучшей форме. Все у вас
будет получаться, все будут с вами милы. Вы легко получите желаемое (в разумных, конечно,
пределах). Запланированное будет
получаться спонтанно, но все выйдет великолепно. Выгодным окажется сотрудничество с дальними
родственниками.
РЫБЫ
Начало недели выразится в раскрытии творческого потенциала, самовыражении. Но вы можете столкнуться с
обязанностями, требующими знаний законов. А простое настроение может стать наиболее заразным недугом. Постарайтесь, чтобы
оно все же было хорошим.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.
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