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Äîðîãèå çåìëÿêè!
Сердечно поздравляю всех вас с одним из главных, особо почитаемых 

православных праздников – Светлым Христовым Воскресением – Пасхой! 

Для всех христиан Пасха Христова – яркое и радостное событие, которое 

вносит в людские души любовь и согласие, призывает творить полезные 

дела, заботиться о родных и близких, быть милосердными к тем, кто нуж-

дается в помощи.

В этот светлый день от всей души желаю, чтобы в ваших домах и семьях 

всегда царили вера в лучшее, мир, добро, благополучие и счастье. Пусть 

каждый день ваш будет наполнен созидательным трудом и истинными 

ценностями!

А.Н. КУЛИКОВ, 
глава Шпаковского муниципального района Ставропольского края

Ïëàí ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé 9 ìàÿ

Площадь Победы
9-30 – Траурная панихида по погибшим 

в Великой Отечественной войне

10-00 – Митинг

11-00 – Выступление лауреатов 

международного конкурса военно-

патриотической песни группы «СИНЕ-

ВА» (г.Новороссийск)

8-00 – 22-00 – Работа торговых точек 

(шашлык, соки–воды, мороженое, 

сувенирная продукция)

11-00 – 13-00 – Полевая кухня

11-30 – Программа ЦДТ

13-30 – На сцене струнный ансамбль 

Ставропольского Краевого Училища 

Искусств.

14-00 – Детский блок учреждений 

культуры г.Михайловска

16-00 – Концертная «Бригада» – хор 

«Селяночка»

16-30 – Эстрадный театрализован-

ный блок учреждений культуры 

г.Михайловска.

18-00 – Концертная программа отдела 

по молодёжной политике и спорту  

администрации г.Михайловска

19-00 – Концертная программа лау-

реатов международного конкурса 

военно–патриотической песни группы 

«СИНЕВА»

19-30 – Дискотека

21-50 – Выступление официальных 

лиц

22-00 – Праздничный салют

Музей
8-00 – 22-00 – Военно–патриотическая 

выставка. Вход свободный

Площадь Ленина 

8-00 – 21-30 – Детские аттракционы.

9-00 – Выставка художественного 

прикладного творчества ДОТ «ЦДТ»,  

художественной школы г.Михайловска, 

лицея имени казачьего генерала 

Николаева

11-00 – Выступление ансамбля « Рус-

ская песня»

12-00 – Выступление ансамбля  «Ху-

торянка»

13-00 – Выступление народного ансам-

бля казачьей песни «Раздолье»

Парк. Дом Культуры
11-00 – Традиционное угощение для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны в кафе «Казачье подворье»

Ретро–концерт для ветеранов Великой 

Отечественной войны

11-30 – Выступление  народного ан-

самбля казачьей песни «Раздолье»

12-30 – Концертная программа детской 

художественной самодеятельности

13-30 – Выступление ансамбля «Ху-

торянка»

14-00 – Духовой оркестр Ставрополь-

ского краевого училища искусств

14-30 – Выступление хора ветеранов 

«Селяночка»

Район ЦРБ 

9-00 – 21-00 – Московский зооцирк

Кинотеатр  «Россия», 
вход свободный

10-00 – м/ф «Илья Муромец»

11-30 – м/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»

13-00 – х/ф «Брестская крепость»

16-00 – х/ф «В бой идут одни ста-

рики»

18-00 – х/ф «Максим Перепелица»

20-00 – х/ф «Мы из будущего»

Череду праздничных мероприятий, посвящённых 68-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне, открыл торжественный 

концерт, организованный специально для участников и вдов ветеранов 

ВОВ. Праздник прошёл в необыкновенно тёплой атмосфере. Работники 

учреждений культуры Михайловска представили насыщенную концертную 

программу. Ветераны со слезами на глазах подпевали артистам, исполнив-

шим известные «День Победы», «Журавли», «Нам нужна одна победа» и 

другие самые лучшие песни о войне. На концерте ветеранам и вдовам от 

администрации города вручили нужные в быту подарки. Отдельные награды 

от городских властей, а также Почётные грамоты активистам ветеранского 

движения вручила исполняющая обязанности главы города Н.И. Полякова. 

В своей поздравительной речи она пригласила виновников торжества на 

празднование Дня Победы 9 мая, пообещав, что в этом году ветеранов ждёт 

необычайно интересная программа с ретро-концертом, красочным салютом 

и прочими сюрпризами.

Соб.инф., 
фото Олеся ЛЕСИНОЙ

Панихидой памяти ушедших това-

рищей началось субботнее утро для 

михайловцев, принимавших участие 

в ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 

1986 года, когда произошел взрыв на 

четвертом энергоблоке Чернобыль-

ской атомной электростанции, стал 

датой самой крупной техногенной 

катастрофы не только XX, но и XXI 

века. Образовавшееся облако раз-

несло огромное количество радио-

активных веществ по большей части 

территории Европы и Советского 

Союза. Непосредственно во время 

взрыва погиб один человек, еще один 

скончался утром. Однако в дальней-

шем радиация нанесла урон всем,  

кто принимал участие в ликвидации 

последствий катастрофы.

В Михайловске уже много лет в 

последних числах апреля принято 

благодарить «чернобыльцев» за их 

подвиг. В минувшую субботу в 9 

утра в часовне на входе в кладбище, 

где установлен мемориал в память 

о земляках-«чернобыльцах», про-

шла панихида. А в 10 в кинотеатре 

«Россия» героев встречали трога-

тельным и лиричным концертом и 

подарками. 

Обращаясь к пришедшим, и.о. гла-

вы города Н.И. Полякова отметила, 

что с течение времени всё более яс-

ным становится огромное значение 

подвига ликвидаторов последствий 

чернобыльской аварии, и что в Ми-

хайловске к героям-землякам всегда 

сохранится особое отношение. 

Антон Торосов, фото автора

Óâàæàåìûå æèòåëè íàøåãî ãîðîäà!
Примите мои сердечные поздравления с Пасхой, Светлым Христовым Вос-

кресением! 

Это самый светлый и добрый праздник православных христиан – символ 

надежды, природного и духовного возрождения. Пасха дарит нам радость и 

любовь, делает живой память об ушедших от нас родных и близких. 

Вместе с повышением уровня жизни михайловцев и бурным развитием 

нашего города особенно важными становятся вопросы духовности, утверж-

дения высоких нравственных ценностей и идеалов: добра, справедливости, 

милосердия и сострадания. 

В Михайловске сложились хорошие традиции добрососедских отношений 

среди представителей десятков народов и национальностей. Мы все привыкли 

жить в дружбе и согласии, и есть уверенность, что новые поколения михайлов-

цев, а также многочисленные новосёлы, приехавшие к нам из самых разных 

регионов России, легко войдут в общую семью жителей Михайловска.  

Искренне желаю всем, кто празднует Воскресение Христово, мира, радости, 

счастья и благополучия! Пусть в каждой семье всегда царит добро и любовь, а 

каждый день наполняется созидательным трудом и истинными ценностями!

И.о. главы города Михайловска Н.И. Полякова 

Óâàæàåìûå æèòåëè Ìèõàéëîâñêà 
è ãîñòè íàøåãî ãîðîäà!

Поздравляю вас с Днём весны и труда 1 мая! 

В это прекрасное время мы славим такие человеческие ценности, как 

честный и добросовестный труд, мирное небо над головой, справедливость 

и солидарность. Мы чествуем людей, которые любят работать и ценят труд 

других, патриотов, готовых всегда отстаивать благополучие и безопасность 

своего Отечества. 

В Михайловске много замечательных тружеников, преданных своему 

делу, настоящих профессионалов. Мы гордимся всеми своими земляками 

– и теми, чей вклад в общее благополучие высоко оценён на самых вы-

соких уровнях, и теми, кто ежедневно трудится, не ожидая повышенного 

внимания и наград.  

Пусть этот весенний праздник станет проявлением ценности идеалов мира 

и созидательного труда, демонстрацией высокого патриотизма, единства 

и сплоченности народов нашей великой Родины! Крепкого вам здоровья, 

успехов в труде, энергии и сил для добрых дел!  

И.о. главы города Михайловска Н.И. Полякова

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé îõðàíû, 
âåòåðàíû ñëóæáû!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы славим мужественных людей, готовых по первому зову, с ри-

ском для жизни вступить в борьбу с огненной стихией. Работа пожарных – одна 

из важнейших и почетнейших. Ваша трудная и опасная профессия требует от 

человека высочайшего уровня мастерства, дисциплинированности, способности 

быстро принять единственно верное решение в экстремальных условиях. На 

счету михайловских пожарных сотни предотвращенных несчастных случаев, 

тысячи спасенных жизней, на миллионы рублей сохраненные материальные 

ценности. Спасибо за ваш самоотверженный труд! 

Крепкого вам здоровья, благополучия и спокойной службы. Счастья и добра 

вам и вашим близким!

И.о. главы города Михайловска Н.И. Полякова

Уважаемые читатели! В связи с праздничными днями этот номер газеты 

мы вынуждены выпустить на несколько дней раньше и без телепрограммы. 

Приносим извинения за неудобства. 

Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ È ÏÎ×¨ÒÎÌ

ÑÒÐÀØÍÅÅ ÔÓÊÓÑÈÌÛÑÒÐÀØÍÅÅ ÔÓÊÓÑÈÌÛ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.04.2013 г. Михайловск № 1211

О разработке проекта планировки территории земельных 
участков с КН 26:11:020501:7, 26:11:020501:8, находящихся 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, МО 
городское поселение г. Михайловск, территория бывшего 
ГУП ОПХ «Михайловское» под комплексное освоение в целях 
жилищного строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Генеральным планом развития 

города Михайловска, на основании заявления Захарченко Н.М., 

администрация муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить документацию по планировке территории:

1.1. земельного участка с КН 26:11:020501:7, площадью 

1821646,0 кв.м, находящегося по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район,  МО городское поселение г. Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ «Михайловское»  под комплексное 

освоение в целях жилищного строительства;

1.2. земельного участка с КН 26:11:020501:8, площадью 

3696448,0 кв.м, находящегося по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район,  МО городское поселение г. Михайловск, 

территория бывшего ГУП ОПХ «Михайловское»  под комплексное 

освоение в целях жилищного строительства.

2.  Подготовку проекта планировки территории поручить За-

харченко Нине Михайловне.

3. После подготовки документации утвердить ее в установ-

ленном порядке в администрации муниципального образования  

г. Михайловска. 

4. Опубликовать данное постановление в газете « Михайлов-

ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования  г. Михайловска в сети Интернет.

И.о.главы города Михайловска  Н.И.ПОЛЯКОВА
***

Резолюция 

(итоговый документ публичных слушаний)

г. Михайловск 23.04.2013 г.

Публичные слушания назначены решением Думы МО города 

Михайловска № 176 от  28.03.2013 г.

1. Инициатор проведения публичных слушаний: и.о. главы 

города Михайловска

Дата проведения публичных слушаний – 18 апреля 2013 г.

Время проведения публичных слушаний – 11 ч. 00 мин.

Место проведения публичных слушаний: здание администра-

ции г. Михайловска

2. Наименование проекта муниципального нормативного 

акта: решение Думы МО г. Михайловска «О назначении публич-

ных слушаний по вопросу «О проекте отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования г. Михайловска за 2012 

год», опубликовано в газете «Михайловские вести» № 14 (713) 

от 05 апреля 2013 г.

3. Вопросы, выносимые на обсуждение:

О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования г. Михайловска за 2012 год.

4. Поступившие предложения и рекомендации: не поступили

Председательствующий на публичных слушаниях Р.Н. Комаров

Секретарь публичных слушаний Л.И. Сидорова

***

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВ-

СКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

25.04.2013. г. Михайловск № 188

О проекте Решения Думы муниципального образования города 
Михайловска «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края и назначении публичных слушаний»

В связи с принятыми изменениями в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Дума 

муниципального образования города Михайловска 

РЕШИЛА: 

1.Принять за основу проект Решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского края» согласно 

приложению 1.

2.Создать временную Комиссию по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» согласно приложению 2. 

3.Провести по инициативе Думы муниципального образования 

города Михайловска 30 мая 2013 года в 14:00 публичные слушания 

по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края» в здании администрации города 

Михайловска по адресу:   г. Михайловск, ул. Ленина №98, обеспечив 

участие населения в публичных слушаниях.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Михайловские 

вести» с порядком учета предложений граждан по проекту решения 

Думы согласно приложению 3.

Председатель Думы муниципального образования города 
Михайловска Р.Н. Комаров 

И.о.главы муниципального образования 
города Михайловска Н.И. Полякова

 

 Приложение 1 

к решению Думы МО города Михайловска от 25.04.2013 № 188

ПРОЕКТ решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края»
1.Внести в Устав муниципального образования города 

Михайловска

следующие изменения и дополнения:

1.1.Пункт 3 части 1 статьи 10.1 признать утратившим силу;

1.2. Часть 1 статьи 10.1.Устава дополнить пунктом 10 сле-

дующего содержания: «10) оказание поддержки общественным 

объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1.3.Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 6.1. следующего 

содержания:

«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, тре-

бования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации;».

Председатель Думы муниципального образования города 
Михайловска Р.Н. Комаров 

И.о.главы муниципального образования города Михай-
ловска Н.И. Полякова

   

Приложение 2 

к решению Думы МО города Михайловска от 25.04.2013 № 188

СОСТАВ временной комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Думы г. Михайловска 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края» :

Горжий Александр Васильевич - депутат Думы МО г. Ми-

хайловска

Жданова Антонина Викторовна - заместитель главы админи-

страции МО г. Михайловска

Комаров Роман Николаевич - председатель Думы муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Костина Алла Павловна - начальник отдела правового обе-

спечения администрации МО г. Михайловска 

Костина Елена Васильевна - депутат Думы МО г. Михайловска 

Полякова Наталия Ивановна - и.о. главы города Михай-

ловска

Примаченко Андрей Иванович - депутат Думы муниципального 

образования города Михайловска 

Сидорова Любовь Ивановна - начальник отдела по органи-

зационным и общим вопросам администрации муниципального 

образования города Михайловска

Председатель Думы муниципального образования города 
Михайловска Р.Н. Комаров 

И.о.главы муниципального образования города Михай-
ловска Н.И. Полякова 

Приложение 3 

к решению Думы МО города Михайловска от 25.04.2013 № 188

ПОРЯДОК учета предложений граждан по проекту решения 

Думы муниципального образования города Михайловска «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края» и порядок учета участия граждан в их обсуждении

Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, регулирует порядок внесения, 

рассмотрения и учета предложений граждан по проекту решения 

Думы муниципального образования города Михайловска «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края», 

порядок участия граждан в их обсуждении и имеет целью обеспече-

ние реализации населением муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края своего 

конституционного права на местное самоуправление. 

1.Граждане, постоянно либо преимущественно проживающие 

на территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края, достигшие 18-ти лет-

него возраста, имеют право участвовать в обсуждении проектов, 

направлять свои предложения.

2.Население с момента обнародования проекта  решения 

Думы муниципального образования города Михайловска вправе 

участвовать в его обсуждении в следующих формах:

- проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта и 

выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему;

- внесение гражданам, проживающими на территории 

муниципального образования города Михайловска, в порядке  

индивидуального или коллективного обращения, организациями, 

действующими на территории муниципального образования 

города Михайловска, органами территориального общественного 

самоуправления;

- обсуждение проекта на публичных слушаниях;

- в иных формах, не противоречащих действующему законо-

дательству, и обеспечивающих объективное, свободное, и явное 

волеизъявление граждан.

3. Все замечания, предложения жителей, собранные на основе 

широкой гласности, сопоставлении различных мнений, вносятся 

в течение 30 дней с момента обнародования проекта решения 

Думы муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края», которые систематизируются и учитываются 

комиссией по подготовке и проведению  публичных слушаний 

по проекту Устава города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края, проекту решения Думы муниципального 

образования города Михайловска «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края».

4. Предложения о дополнениях и изменениях по проекту 

должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 

требованиям федерального законодательства, Уставу и законам 

Ставропольского края, также не должны допускать противоречий 

либо несогласованности с иными положениями проекта.

5.Предложения о дополнениях и изменениях в проект, внесен-

ные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим 

Порядком, по решению Комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту Устава муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края, проекту решения Думы муниципального образования города 

Михайловска «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края» могут быть оставлены без рассмотрения.

6.По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных 

предложений о дополнениях в проект Комиссией по проведению 

публичных слушаний составляется заключение, содержащие 

следующие положения: 

- общее количество поступивших предложений;

- количество и содержание поступивших предложений о до-

полнениях и изменениях в проект;

- количество и содержание поступивших предложений о 

дополнениях и изменениях в проект, оставленных Комиссией 

без рассмотрения;

- содержание предложений о дополнениях и изменениях в 

проект, рекомендуемых Комиссией по отклонению;

- содержание положений о дополнениях и изменениях в 

проект, рекомендуемых Комиссией для одобрения и внесения 

в окончательный текст Устава, решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

7. Комиссией до заседания Думы, предоставляется заключе-

ние с учетом всех поступивших предложений о дополнениях и 

изменениях в проект.

8. Проект Устава обсуждается на публичных слушаниях в соот-

ветствии с Положением об организации и проведении публичных 

слушаний на территории муниципального образования города 

Михайловска, утвержденным решением Думы муниципального 

образования города Михайловска № 59 от 20.04.2006 года.

Председатель Думы муниципального образования города 
Михайловска Р.Н. Комаров 

И.о.главы муниципального образования города Михай-
ловска Н.И. Полякова

* * *

Администрация муниципального образования города Михай-

ловска сообщает, что планируется выделение земельных участков 

в собственность не имеющих самостоятельного значения, само-

стоятельного подъезда и являющихся продолжением основного 

земельного участка, расположенного по адресу:

1. г. Михайловск ул. Курганная, 183\2, кадастровый номер 

26:11:020123: 651, площадью 164 кв.м. для индивидуального 

жилищного строительства.

2. г. Михайловск ул. Вокзальная, 1\1, кадастровый номер 

26:11:020110: 488, площадью 65 кв.м. для ИЖС и ведения личного 

подсобного хозяйства.

Заявление от собственников и пользователей смежных земель-

ных участков принимаются в течении месяца со дня опубликования 

в администрацию МО г. Михайловска по адресу: г. Михайловск, 

ул. Ленина, 98.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВ-

СКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

25.03.1013 г. Михайловск №187

Об утверждении муниципальной целевой Программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Михайловске 

на период 2013-2015 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Ставропольского 

края от 15.10.2012г.  №390-п «О краевой целевой программе 

«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», Дума 

муниципального образования города Михайловска  Шпаковского 

района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить:

1.1. Муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в городе Михайловске на период 2013-2015 годов» 

согласно приложению 1

1.2. Форму:

а) заявления на участие молодых семей в муниципальной 

целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Михайловске на период 2013-2015 годов» согласно 

приложению 2.

б) заключения о признании (об отказе в признании) молодой 

семьи, имеющей  достаточные  доходы, позволяющие получить 

кредит (заем), либо иные денежные  средства,  достаточные  для  

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья  в части, превы-

шающей размер социальной выплаты на приобретение жилья 

экономического класса или строительство индивидуального жилого 

дома экономического  класса, согласно приложению 3.

в) согласия на обработку персональных данных, согласно 

приложению 4;

г) заявления при рождении (усыновлении) одного ребенка 

в период действия выданного ей свидетельства предоставляется 

дополнительная социальная выплата на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома за счет средств 

краевого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) 

стоимости жилья, согласно приложению 5.

2. Администрации муниципального образования города Ми-

хайловска обеспечить выполнение организационных мероприятий 

по реализации программы,  подготовки необходимых технико-

экономических обоснований и расчетов при разработке проекта 

бюджета  муниципального образования города Михайловска   на 

соответствующий год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по социальным вопросам.

4. Обнародовать данное решение путем  опубликования  в 

газете «Михайловские вести» и  размещения на  официальном сайте 

администрации МО г. Михайловска в сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального образования города 

Михайловска Р.Н.Комаров

И.о. главы муниципального образования города Михайловска 

Н.И.Полякова

Приложение 1 

к решению Думы МО города Михайловска Шпаковского района

Ставропольского края от 25.03.1013 г. №187

ПРОГРАММА «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Михайловске  на период 2013-2015 годов».

Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в 2013-2015 годах.

Цели и задачи программы.

Задачами программы являются: 

предоставление молодым семьям социальных выплат;

создание условий для привлечения молодыми семьями соб-

ственных средств, дополнительных финансовых средств банков 

и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 

кредиты (займы).

Система программных мероприятий

Система программных мероприятий Программы включает в 

себя работу по следующим направлениям:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение 

реализации Программы,  включающее разработку и принятие 

нормативных правовых документов, связанных с разработкой 

механизмов реализации мероприятий Программы;

- финансовое обеспечение реализации программы, вклю-

чающее разработку финансовых и экономических механизмов 

оказания государственной поддержки молодым семьям в улуч-

шении жилищных условий и подготовка необходимых технико-

экономических обоснований и расчетов при разработке проекта 

бюджета  муниципального образования города Михайловска   на 

соответствующий год;

- организационное обеспечение реализации Программы.

Организационные мероприятия предусматривают:

- подготовка документов и участие в конкурсном отборе для 

получения средств из федерального бюджета;

- сбор данных о молодых семьях- участниках Программы, 

предоставляемых в администрацию муниципального образования 

города Михайловска и формирование единой информационной 

базы данных об участниках программы, ведение единого реестра 

выданных, оплаченных свидетельств на приобретение жилья;

- отбор банков по установленным на федеральном уровне 

критериям для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 

субсидий молодым семьям;

- осуществление контроля за реализацией Программы на 

муниципальном уровне  в пределах своих полномочий;

- организация в  городских средствах массовой информации 

работы, направленной на освещение целей и задач Программы; 

- проведение мониторинга реализации Программы на муни-

ципальном уровне, подготовка информационно-аналитических 

материалов для представления в министерство строительства и 

архитектуры Ставропольского края, министерство экономического 

развития Ставропольского края.

Ресурсное обеспечение Программы  
(объемы и источники финансирования)

Основными источниками финансирования  Программы 

являются:

- средства федерального бюджета; 

- средства бюджета Ставропольского края;

- средства бюджета муниципального образования, после 

отбора на участие в Программе в соответствующем году и за-

ключения соглашения о намерениях участвовать в реализации и 

софинансировании Програм;

средства банков и других организаций, предоставляющих 

ипотечные жилищные кредиты (займы), используемые для кре-

дитования участников Программы на цели  приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья;

Объемы финансирования на  2013-2015  годы  утверждаются 

внесением дополнений в настоящую Программу при формировании 

проекта бюджета.

Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предполагает оказание 

государственной и муниципальной поддержки молодым семьям 

при улучшении жилищных условий путем предоставления им 

социальной выплаты на приобретение жилья, в том числе на 

оплату первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита на  приобретение  жилья  или  строительство 

индивидуального жилья.

Участником программы может быть молодая семья, в том 

числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из 

супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 

неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 

более детей, соответствующая следующим условиям :

- возраст каждого из супругов, либо одного родителя в непол-

ной семье на день принятия решения о включении молодой семьи- 

участницы подпрограммы в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- молодая семья признана  нуждающейся в жилом по-

мещении;

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, 

либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной ( 

средней) стоимости жилья, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты.

Под достаточными доходами понимаются доходы либо 

иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер со-

циальной выплаты,

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы 

молодая семья подает в орган местного самоуправления заявление 

о признании ее имеющей достаточные доходы либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 

(далее - заявление), и документы (оригиналы и заверенные ко-

пии), подтверждающие достаточные доходы либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Документами, подтверждающие достаточные доходы либо 

иные денежные средства для оплаты расчетной ( средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты, являются:

1. справка банка или иной организации, уставом которой 

предусмотрено предоставление кредитов ( займов), о максималь-

но возможной сумме кредита ( займа) на приобретение жилья, 

который может быть предоставлен членам молодой семьи или 

одному из них.

2. заверенная банком копия сберегательной книжки члена 

( членов ) молодой семьи или справка ( выписка ) о наличии 

у члена( членов ) молодой семьи сбережений, хранящихся во 

вкладах в банках.

3. заверенное государственным учреждением – Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому 

краю уведомление об удовлетворении заявления о направлении 

средств материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий.

4. нотариально заверенный договор займа.

Молодая семья-участник Подпрограммы вправе предоставить 

любой из вышеперечисленных документов, а при недостаточном 

размере средств для оплаты расчетной ( средней) стоимости жилья 

в части, превышающей размер предоставляемой социальной вы-

платы- несколько или все вышеперечисленные документы.

В течение 10 календарных дней с даты подачи молодой  

семьей заявления с приложением документов администрация 

города Михайловска

1. Рассматривает заявление и производит расчет, позволяю-

щий принять заключение о признании (об отказе в признании) 

молодой семьи имеющей достаточные доходы;

2. Выдает заключение о признании молодой семьи имеющей 

достаточные доходы, если доходы или иные денежные средства 

больше или равны расчетной ( средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер социальной выплаты, либо об от-

казе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

если доходы либо иные денежные средства меньше расчетной 

( средней) стоимости жилья в части, превышающей размер со-

циальной выплаты. 

Под молодыми семьями, нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий, понимаются молодые семьи, принятые на учет 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 

марта 2005 года,  а также другие молодые семьи, признанные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации органом 

местного самоуправления по месту их жительства нуждающимися 

в улучшении жилищных условий.  

Для признания молодой семьи нуждающейся в улучшении 

жилищных условий молодая семья представляет в администрацию 

муниципального образования города Михайловска следующие 

документы:

1. Документы, удостоверяющие личность гражданина и 

членов его семьи:

1) паспорт гражданина Российской Федерации;

2) свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-

летнего возраста);

2. Документы, подтверждающие гражданское состояние и 

состав семьи гражданина:

1) свидетельство о заключении брака;

2) свидетельства о рождении детей;

3) решение об усыновлении (удочерении);

4) решение суда об определении состава семьи (при не-

обходимости).

3. Документы, подтверждающие право молодой семьи быть 

признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий:

1) документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи (до-

говор найма жилого помещения, ордер, решение о предоставлении 

жилого помещения и иные документы);

2) домовую книгу по месту жительства гражданина и членов 

его семьи.

3) акт обследования жилищных условий семьи.

4) справки Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и 

государственного унитарного предприятия Ставропольского края 

«Крайтехинвентаризация» о наличии (отсутствии) у гражданина 

и членов его семьи жилого помещения и (или) земельного участка, 

выделенного для строительства жилого дома, на праве собствен-

ности и о сделках с данным имуществом в течение пяти лет, 

предшествующих подаче заявления о признании молодой семьи, 

нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Указанные документы представляются в копиях с предъявлени-

ем оригиналов. В случае необходимости при рассмотрении вопроса 

о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий администрацией города Михайловска могут быть истре-

бованы иные документы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края.

Условием участия молодой семьи в Подпрограмме и предо-

ставления ей социальной выплаты является согласие совершен-

нолетних членов молодой семьи на обработку органом местного 

самоуправления края, Министерством строительства и архитектуры 

Ставропольского края и Министерством регионального развития 

Российской Федерации персональных данных членов молодой 

семьи. Такое согласие должно быть оформлено в соответствии с 

требованиями, предусмотренными статьей 9 Федерального закона 

«О персональных данных».

Администрация города Михайловска в десятидневный срок с 

даты представления документов принимает решение о признании 

либо об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участни-

цей Программы являются:

несоответствие молодой семьи требованиям, установленным 

Программой;

непредставление или представление не в полном объеме 

документов, необходимых для признания молодой семьи участ-

ницей Программы;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах;

ранее реализованное право на улучшение жилищных условий 

с использованием социальной выплаты или иной формы государ-

ственной поддержки за счет средств федерального бюджета.

Повторное обращение с заявлением об участии в Программе 

допускается после устранения установленных оснований для 

отказа.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у 

любых физических и (или) юридических  лиц одного (нескольких) 

жилого помещения (жилых помещений), в том числе на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или займа на приобретение жилого помещения или строи-

тельство индивидуального жилья,    отвечающего   установленным    

санитарным   и   техническим   требованиям, благоустроенного 

применительно к условиям  населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания.

Социальная выплата может быть использована молодой 

семьей:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого по-

мещения (за исключением средств, когда оплата цены договора 

купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 

уполномоченной организацией на приобретение жилого помеще-

ния экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор 

на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на 

строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты пае-

вого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или 

один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 

жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 

(далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение 

переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении 

жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 

займа на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 

экономкласса 

на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 

ц е н ы  д о го в о р а  к у п л и - п р о д а ж и  ж и л о го  п о м е щ е н и я 

(в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату 

услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов 

по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 

займам на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. 

(далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по этим кредитам или займам.

которая является членом жилищного накопительного коопера-

тива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, 

для осуществления последнего платежа в счет уплаты первого 

взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение 

переходит в собственность молодой семьи.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя 

из нормы общей площади жилого помещения, установленной для 

семей разной численности, количества членов молодой семьи 

и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по соот-

ветствующему муниципальному образованию, в котором молодая 

семья состоит на учете в качестве участника Программы. Норматив 

стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муниципальному об-

разованию устанавливается органом местного самоуправления и 

этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 

1 кв. м. общей площади жилья по Ставропольскому краю, опреде-

ляемую уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 

определяется размер социальная выплата, составляет:

для семьи численностью 2 (молодые супруги или один молодой 

родитель и ребенок)-42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей по-

мимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей 

из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м  на 

каждого члена семьи.

Размер социальной выплаты составляет не менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости приобретаемого 

жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы  

- для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости приобретаемого 

жилья, определяемой в соответствии с требованиями Программы  

- для молодых семей, имеющих 1 и более ребенка. 

Приложение 2 к решению Думы МО города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края от 25.03.1013 г. №187

 _________________________________________________

                      (орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых  семей»  федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы молодую семью в составе: 

супруг ______________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____

________________________________ «__» ___________ 20__ г.,

проживает по адресу: ________________________________

супруга ___________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ___

________________________________ «__» ___________ 20__ г.,

проживает по адресу: ________________________________

дети: _______________________________________________

_____________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 

14 лет) (ненужное вычеркнуть) 

паспорт: серия __________ N ____________, выданный ____

________________________________ «__» ___________ 20__ г.,

проживает по адресу: ________________________________

_________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 

14 лет)   (ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный _____

________________________________ «__» ___________ 20__ г.,

проживает по адресу: ________________________________

С  условиями  участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной  целевой  программы  «Жилище»  

на  2011  - 2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь 

(обязуемся) их выполнять:

1) ______________________ _____________ _____________;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)

2)______________________ _____________ _____________;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)      (подпись)      (дата)

3) _______________________ _____________ ____________;
           (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)    (дата)

4)  _______________________ _____________ ____________;
           (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)    (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________;

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление   и   прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  до-
кументы  приняты «__» ____________ 20__ г.

_______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)  (расшифровка подписи)

Председатель Думы муниципального образования 
города Михайловска Р.Н.Комаров

И.о. главы муниципального образования 
города Михайловска Н.И.Полякова

Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении 

(усыновлении) одного ребенка в период действия выданного ей 

свидетельства предоставляется дополнительная социальная вы-

плата на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома за счет средств краевого бюджета в размере 5 про-

центов расчетной (средней) стоимости жилья. В администрацию 

муниципального образования подается заявление по форме.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, 

указывается в свидетельстве и является неизменным  на весь срок 

его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на 

дачу  выдачи свидетельства, указанную в этом свидетельстве.

Администрация города Михайловска информирует молодые 

семьи об условиях реализации Программы, а молодые семьи дают 

письменное согласие на участие в Программе в соответствии с ее 

условиями путем подачи заявления по установленной форме.

Приобретаемое жилье оформляется в общую долевую соб-

ственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена 

социальная выплата. Условием получения социальной выплаты 

является наличие у молодой семьи дополнительных средств 

– собственных средств или средств ипотечного жилищного 

кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого 

жилого помещения.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете 

на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 

социальной выплаты, не может быть меньше учетной  нормы 

общей площади жилого помещения, установленной органами 

местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте 

приобретения жилья.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до 

молодой семьи используется свидетельство на приобретение жилья 

(далее – свидетельство).

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим 

право молодой семьи на получение социальной выплаты. Сви-

детельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче 

другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в 

свидетельстве, для молодых семей составляет 9 месяцев.

Порядок предоставления молодым семьям субсидий на приоб-

ретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при 

получении ипотечного жилищного кредита или займа (далее – по-

рядок), устанавливается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с порядком  определяются правила ведения 

учета молодых семей, правила выпуска, оплаты  и погашения 

свидетельств, а также условия подтверждения Правительством 

Ставропольского края обязательств по финансированию 

субсидий, предоставляемых молодым семьям, за счет средств 

бюджета Ставропольского края и местных бюджетов, особенности 

использования субсидий на оплату первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита  или займа на 

строительство индивидуального жилья, а также использования 

субсидий молодыми семьями, которые являются членами жилищных 

накопительных кооперативов.

Заявления для включения в списки граждан, изъявивших 

желания получить свидетельства  принимаются  администрацией 

муниципального образования города Михайловска  с 1 января до 

1 июля текущего финансового года.

В первую очередь социальные выплаты будут предоставляться 

молодым семьям, принятым на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а так же молодые 

семьи, имеющие 3 и более детей.

Администрация муниципального образования города Ми-

хайловска осуществляет до 1 сентября  года, предшествующего 

планируемому, проверку представленных молодыми семьями 

документов, формирует списки молодых семей для участия в Про-

грамме в планируемом году и представляют их Государственному 

заказчику программы.

Государственный заказчик Программы (Министерство 

строительства и архитектуры Ставропольского края) на основа-

нии списков, полученных от органов местного самоуправления, 

формируют до 1 октября года, предшествующего планируемому, 

сводный список молодых семей для участия в Программе в 

планируемом году, утверждает его, и формирует заявку на вы-

деление средств федерального бюджета  для софинансирования 

Программы. Заявка предоставляется в Федеральное агентство 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с учетом 

средств, предусмотренных на ее реализацию в проекте федераль-

ного закона о федеральном бюджете, Государственный заказчик 

Программы уточняет определенные для Ставропольского края 

предварительные контрольные цифры бюджетных средств, и до 

1 ноября года, предшествующего планируемому, доводит их до 

органов местного самоуправления.

Распределение социальной выплаты, предоставляемых за 

счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского 

края, между органами местного самоуправления, участвующими 

в Программе, осуществляется пропорционально количеству 

молодых семей, указанному в представленных Государственному 

заказчику списках.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, 

рассчитывается органом местного самоуправления, осуществляю-

щим выдачу свидетельства, указывается в свидетельстве и является 

неизменным  на весь срок его действия. Расчет размера социальной 

выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную 

в бланке свидетельства.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, 

где на его имя открывается банковский счет, предназначенный 

для социальной выплаты. Молодая семья-владелец свидетельства 

заключает договор банковского счета с банком по месту приоб-

ретения жилья.

Молодая семья-владелец свидетельства может получить 

ипотечный жилищный кредит в банке, отобранном для участия в 

Программе, в котором открыт банковский счет.

Отбор банков для участия в реализации Программы осу-

ществляется государственным заказчиком Программы. Условия 

отбора банков определяются Министерством регионального 

развития Российской Федерации по согласованию с Министер-

ством финансов Российской Федерации и Центральным банком 

Российской Федерации.

Молодая семья-владелец свидетельства в течение срока 

его действия представляет для оплаты в банк договор, который 

является основанием для государственной регистрации права 

на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие 

документы на жилое помещение, приобретаемое посредством 

реализации такого договора.

Банк осуществляет проверку представленных документов и при 

соблюдении установленных условий принимает договор к оплате.

После заключения договора купли-продажи жилья или 

кредитного договора с банком на кредитование строительства 

индивидуального жилья молодая семья снимается с учета в качестве 

нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой 

семьей, должно находиться на территории субъекта Российской 

Федерации. 

В случае,  если владелец свидетельства по какой-либо причине 

не смог решить свою жилищную проблему (приобрести жилое 

помещение в собственность, заключить договор кредитования 

индивидуального жилищного кредитования) в установленный 

Программой срок действия свидетельства и не воспользовался 

правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он 

сдает свидетельство в орган местного самоуправления, выдав-

ший свидетельство, и сохраняет право на улучшение жилищных 

условий, в том числе на дальнейшее участие в  подпрограмме на 

общих основаниях.

Администрация муниципального образования города Ми-

хайловска заключает с Генеральным заказчиком Соглашение о 

предоставлении субсидии бюджету муниципального образования 

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-

ретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 

“ обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае на 

2013-2015 годы”.

Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации Программы и использования вы-

деленных на нее средств федерального бюджета, бюджета Ставро-

польского края и местных бюджетов обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования 

бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств, в том числе 

средств муниципального бюджета;

- государственного регулирования расчета размера и предо-

ставления социальной выплаты;

- адресного предоставления бюджетных средств;

- привлечения молодыми семьями – участниками Программы 

собственных и кредитных (заемных) средств для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обе-

спечить жильем молодых семей, а также обеспечит:

- финансирование мероприятий Программы за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета 

города Михайловска;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 

средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты (займы), собственных средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографических 

тенденций в муниципальном образовании города Михайловска;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня со-

циальной напряженности в обществе;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.   

Председатель Думы муниципального образования города 

Михайловска Р.Н.Комаров

И.о. главы муниципального образования 
города Михайловска Н.И.Полякова
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Приложение 3 к решению Думы МО города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 25.03.1013 г. №187

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании (об отказе в признании) молодой семьи 

_____________________________________________,
(фамилия)

имеющей  достаточные  доходы, позволяющие получить 

кредит (заем), либо иные денежные  средства,  достаточные  для  

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья  в части, превы-

шающей размер социальной выплаты на приобретение жилья 

экономического   класса   или  строительство  индивидуального  

жилого  дома экономического  класса,  предоставляемой  в  

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение  жильем  

молодых  семей  в  Ставропольском крае на 2013 - 2015 годы»  

краевой  целевой  программы «Жилище» в Ставропольском крае 

на 2013 - 2015 годы»

1. Молодая семья  _____________________________ подала
                                                       (фамилия)

«___»__________  20___  года  заявление  о признании ее имеющей 

достаточные доходы,  позволяющие  получить  кредит (заем), либо 

иные денежные средства, достаточные  для  оплаты  расчетной  

(средней)  стоимости  жилья  в  части, превышающей  размер со-

циальной выплаты на приобретение жилья экономического класса 

или строительство индивидуального жилого дома экономического 

класса, предоставляемой   в  рамках  реализации  подпрограммы  

«Обеспечение  жильем молодых  семей  в  Ставропольском крае 

на 2013 - 2015 годы» краевой целевой программы  «Жилище»  в  

Ставропольском  крае  на  2013  - 2015 годы» (далее соответственно 

- заявление молодой семьи, социальная выплата).

2. К заявлению молодой семьи прилагаются следующие 

документы:

1) ___________________________________________________;

2) ___________________________________________________;

3) ___________________________________________________;

4) ___________________________________________________;

5) ___________________________________________________;

6) ___________________________________________________;

7) ___________________________________________________;

8) ___________________________________________________.

Состав молодой семьи ____________ человек, в том числе:

супруг ________________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)

супруга _______________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)

дети _________________________________________________;
                          (Ф.И.О., дата рождения)

_____________________________________________________.
                 (Ф.И.О., дата рождения)

3.  Расчет,  позволяющий  принять  заключение  о признании 

(об отказе в признании)  молодой  семьи имеющей достаточные до-

ходы, позволяющие получить кредит   (заем),  либо  иные  денежные  

средства,  достаточные  для  оплаты расчетной   (средней)   стоимости   

жилья   в   части,  превышающей  размер предоставляемой социальной 

выплаты  см. в таблице.

4.   На   основании  результата  сравнения  части  расчетной  

(средней) стоимости   жилья,   превышающей   размер  социальной  

выплаты,  и  размера собственных    и    заемных    средств   молодой   

семьи,   подтвержденного представленными документами, молодая 

семья _________________________________________________

                                         (фамилия)

признана   (не   признана)  молодой  семьей   имеющей  доста-

точные  доходы, позволяющие   получить   кредит   (заем),   либо  

иные  денежные  средства, достаточные  для  оплаты  расчетной  

(средней)  стоимости  жилья  в  части, превышающей размер со-

циальной выплаты.

Руководитель органа местного самоуправления

__________________________________  _______________  

(наименование муниципального    (подпись, дата)   (расшифровка подписи)

образования Ставропольского края)

М.П.       --------------------------------

<*> Расчетная (средняя) стоимость жилья определяется 

как произведение значения размера общей площади жилья для 

расчета размера социальной выплаты, указанного в графе 2, и 

значения норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 

муниципальному образованию, указанного в графе 3.

<**> Размер социальной выплаты составляет не менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опреде-

ляемой в соответствии с требованиями правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-

ство) жилья и их использования, являющихся приложением 3 к под-

программе «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

 Состав  
семьи 
(чело-
век)

 Размер  
общей  пло-
щади жилья 
для расчета  
размера со-

циальной
 выплаты  

(кв. м) 

  Норматив  
стоимости 1  кв. 

м общей площади 
жилья    по   му-
ниципальному
 образованию   

(рублей)  

Расчетная
(средняя)
стоимость

жилья 
<*>

(рублей) 

 Размер 
социаль-

ной
 выплаты 

<**>
 (рублей) 

  Часть  расчет-
ной (средней) 

стоимости  
жилья,  превы-

шающей
 размер  соци-

альной  выплаты  
(рублей) 

  Размер   собствен-
ных и заемных 

средств молодой 
семьи, подтвержден-

ный представлен-
ными  документами   

(рублей)  

Результат 
срав-
нения 
<***>

  1    2      3      4    5      6       7      8  

целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1050 «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы» (далее - Правила), - для молодых 

семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, опреде-

ляемой в соответствии с требованиями Правил, - для молодых 

семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных 

молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 

ребенка или более.

<***> Результат сравнения определяется как разность значе-

ний части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей 

размер социальной выплаты, указанной в графе 6, и размера 

собственных и заемных средств молодой семьи, подтвержденного 

представленными документами, указанного в графе 7.

Результат сравнения указывается со знаком «+», если по-

казатель, указанный в графе 6, меньше либо равен показателю, 

указанному в графе 7, и со знаком «-», если показатель, указанный 

в графе 6, больше показателя, указанного в графе 7.

Председатель Думы муниципального образования 
города Михайловска Р.Н.Комаров

И.о. главы муниципального образования 
города Михайловска Н.И.Полякова

Приложение 4 

к решению Думы МО города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 25.03.1013 г. №187

(руководителю органа местного  самоуправления муниципального 

образования Ставропольского края)

__________________________________
(фамилия, имя, отчество члена  молодой семьи)

 __________________________________

(номер, дата выдачи свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилья экономического класса или строи-

тельство индивидуального жилого дома экономического класса)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие администрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональ-

ных данных» на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных в 

целях участия в подпрограмме «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, а именно 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона «О персональных данных», со  сведения-

ми, представленными мной в администрацию муниципального 

образования города Михайловска  для участия в указанной 

программе.  

      Настоящее согласие дается на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содер-

жащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

________  ________________________
(подпись)   (фамилия и инициалы)

«___» ______________ 20___ г.

Председатель Думы муниципального образования 
города Михайловска Р.Н.Комаров

И.о. главы муниципального образования города 
Михайловска Н.И.Полякова

Приложение 5 

к решению Думы МО города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 25.03.1013 г. №187

(руководителю органа местного самоуправления муниципально-

го образования Ставропольского края)
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество члена молодой семьи)
___________________________________________________

(номер, дата выдачи свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья экономического 

класса или строительство индивидуального жилого дома 

экономического класса)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

В связи с рождением (усыновлением) одного ребенка 

прошу предоставить дополнительную социальную выплату на 

приобретение жилья экономического класса или строительство 

индивидуального жилого дома экономического класса (нужное 

подчеркнуть) в размере 5 процентов расчетной (средней) 

стоимости жилья, исчисленной на дату выдачи свидетельства 

о праве на получение социальной  выплаты  на приобретение 

жилья экономического класса или строительство  индивиду-

ального  жилого  дома экономического класса, в соответствии с 

правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение  (строительство)  жилья  и их использования, 

являющимися приложением 3 к подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 

2015 годы», молодой семье в составе:

супруг ____________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ N ________, выданный _________

_________________________________ «____»_____________ г.,

проживает по адресу: ___________________________________;

супруга ______________________________________________,

           (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ N ________, выданный _________

_________________________________ «____»_____________ г.,

проживает по адресу: ___________________________________;

дети:  

 1) ___________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста) (нужное 

подчеркнуть) серия _________ N _________, выданный(ое) ___

_______________________________ «____»_____________ г.,

проживает по адресу: ___________________________________;

2) ___________________________________________________,
 (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о 

рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста) (нужное 

подчеркнуть) серия _________ N _________, выданный(ое)__

_________________________________ «____»_____________ г.,

проживает по адресу: __________________________________;

3) ___________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт гражданина Российской Федерации, свидетель-

ство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возрас-

та) (нужное подчеркнуть) серия _________ N _________, 

выданный(ое) _______________________________________

________ «____»_____________ г., проживает по адресу: ___

__________________________________________________.

    К заявлению прилагаются следующие документы:

    1) ___________________________________________________

________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    2) ___________________________________________________

________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    3) ___________________________________________________

________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    4) ___________________________________________________

________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    5) ___________________________________________________

________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

                   ________________________ ____________________
                                           (подпись, дата)                               (расшифровка подписи 

члена модой семьи)

    Заявление и прилагаемые к нему документы приняты 

«__»__________ 20__ г.

___________________________  __________________  

 (расшифровка подписи лица,  принявшего заявление)  (подпись, дата)        
(должность лица,    принявшего заявление)

Председатель Думы муниципального образования города 
Михайловска Р.Н.Комаров

И.о. главы муниципального образования города Михай-
ловска Н.И.Полякова

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ  

25.04.2013 г. Михайловск № 182

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования города Михайловска за 2012 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе  муниципального образования города Михайловска, резолюцией 

публичных слушаний от 23.04.2013 г., Дума муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

РЕШИЛА:

1.Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального образования города 

Михайловска за 2012 год: доходы бюджета в сумме 102242,8 тыс. руб., согласно 

приложению 1,  расходы бюджета в сумме 108134,5 тыс. руб., согласно приложению 

2, источники финансирования дефицита бюджета в сумме 5891,7 тыс. руб., согласно 

приложению 3.

2.Обнародовать данное решение путем  опубликования  в газете «Михайловские 

вести» и  размещения на  официальном сайте администрации МО г. Михайловска в 

сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального образования 
города Михайловска  Р.Н. Комаров

И.о. главы  муниципального образования города Михайловска Н.И. Полякова

 Приложение 1 к решению Думы МО  города Михайловска  Шпаковского района Ставропольского края От 25.04.2013 № 182

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя

Код дохода 

по бюджетной 

классификации

 

Утвержденные

бюджетные

назначения

(руб.)

Исполнено

(руб.)

Неисполненные

назначения

(руб.)

Доходы бюджета x 90 652 691,78 102 242 863,92 - 11 590 172,14

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 79 092 524,84 90 682 696,98 - 11 590 172,14

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 32 003 360,00 36 985 961,86 -  4 982 601,86

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 32 003 360,00 36 985 961,86 -  4 982 601,86

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися налоговыми  резидентами  Российской Федерации в виде дивидендов 

от долевого участия в деятельности организаций

000 1 01 02010 01 1000 110 31 606 520,00 36 249 667,38 - 4 643 147,38

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02020 01 0000 110 339 240,00 378 851,26 - 39 611,26

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 

установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 

за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 

занимающихся частной практикой

000 1 01 02021 01 1000 110 339 240,00 378 851,26 - 39 611,26

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами, 

не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
000 1 01 02030 01 1000 110 3 200,00 357 443,22 -  354 243,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и 

призов в проводимых конкурсах, играх и других  мероприятиях в целях рекламы то-

варов, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной 

выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

000 1 01 02040 01 1000 110 54 400,00 54 400,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 48 000,00 99 683,00 -  51 683,00

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 48 000,00 110 982,06 -  62 982,06

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03020 01 0000 110 -11 299,06 11 299,06

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 38 959 000,00 41 314 024,89 -2 355 024,89

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 6 321 000,00 3 742 263,71 2 578 736,29

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
000 1 06 01030 10 0000 110 6 321 000,00 3 742 263,71 2 578 736,29

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 32 638 000,00 37 571 761,18 - 4 933 761,18

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-

пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06010 00 0000 110 6 886 620,00 8 730 540,69 -  1 843 920,69

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000 1 06 06013 10 0000 110 6 886 620,00 8 730 540,69 -1 843 920,69

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-

пунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06020 00 0000 110 25 751 380,00 28 841 220,49 - 3 089 840,49

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

000 1 06 06023 10 0000 110 25 751 380,00 28 841 220,49 - 3 089 840,49

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 00000 00 0000 000 5 317,27 - 5 317,27

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 5 317,27 - 5 317,27

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до1 января 2006 года) 000 1 09 04050 00 0000 110 5 317,27 - 5 317,27

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

мобилизуемый на территориях поселений
000 1 09 04050 10 0000 110 5 317,27 - 5 317,27

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 00000 00 0000 000 5 418 000,00 8 555 456,92 - 3 137 456,92

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 5 305 000,00 5 366 551,95 -  61 551,95

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120 5 305 000,00 5 366 551,95 -  61 551,95

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи прав 

на заключение договоров за земли, находящиеся в собственности поселений
000 111 05 025 00 0000 120 - 3 113 030,00 -  3 113 030,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи прав 

на заключение договоров за земли, находящиеся в собственности поселений
000 111 05 025 10 0000 120 3 113 030,00 - 3 113 030,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 113 000,00 75 874,97 37 125,03

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений)

000 1 11 05035 10 0000 120 113 000,00 75 874,97 37 125,03

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 2 625 000,00 3 288 150,63 -  663 150,63

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 

учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 2 625 000,00 3 288 150,63 - 663 150,63

Доходы от продажи    земельных участков,  государственная собственность 

на которые не разграничена
000 1 14 06010 00 0000 430 2 625 000,00 3 288 150,63 -  663 150,63

Доходы от продажи    земельных участков,   государственная собственность на 

которые  не разграничена и  которые  расположены в границах поселений
000 1 14 06013 10 0000 430 2 625 000,00 3 328 882,09 -  703 882,09

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 39 164,84 81 290,41 -  42 125,57

Доходы от возмещения ущерба 000 1 16 2305000 0000 140 17 164,84 17 164,84 -

Доходы от возмещения ущерба по обязательному страхованию 000 1 16 2305110 0000 140 17 164,84 17 164,84 -

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

возмещение ущерба
000 1 16 90000 00 0000 140 22 000,00 64 125,57 -  42 125,57

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
000 1 16 90050 10 0000 140 22 000,00 64 125,57 -  42 125,57

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 352 812,00 -  352 812,00

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 60 951,00 -  60 951,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 000 1 17 01050 10 0000 180 60 951,00 -  60 951,00

Прочие неналоговые доходы бюджетам поселений 000 117 05 000 00 0000 180 - 291 861,00 -  291 861,00

Прочие неналоговые доходы бюджетам поселений 000 117 05 050 10 0000 180 291 861,00 -  291 861,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11 560 166,94 11 560 166,94 -

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 00000 00 0000 000 11 560 166,95 11 560 166,95 -

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований
000 2 02 01000 00 0000 151 447 000,00 447 000,00 -

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 0000 151 447 000,00 447 000,00 -

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 0011 151 117 000,00 117 000,00 -

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 10 0012 151 330 000,00 330 000,00 -

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых подпро-

грамм на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 

крае на 2010-2012 годы»

000 02 02051 00 0000 151 925 636,95 925 636,95 -

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых подпро-

грамм на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 

крае на 2010-2012 годы» край

000 02 02051 10 0062 151 308 854,35 308 854,35 -

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых подпрограмм 

в рамках ФЦП «Жилище»на 2011-2015 годы на подпрограмму»Обеспечение жильем 

молодых семей «за счет средств федерального бюджета

000 2 02 02051 10 0084 151 616 782,60 616 782,60 -

Субсидия бюджетам поселений 000 2 02 02999 10 0000 151 10 187 530,00 10 187 530,00 -

Субсидия бюджетам поселений (Г.П.ПЗП) 000 2 02 02999 10 0037 151 187 530,00 187 530,00 -

Субсидия бюджетам поселений (дорожный  фонд) 000 2 02 02999 10 0082 151 10 000 000,00 10 000 000,00 -

Возврат остатков субсидий 000 2 19 05000 10 0000 151 - 0,01 -  0,01 -

Возврат остатков субсидий имеющих целевое направление прошлых лет из 

бюджетов поселений
000 2 19 05000 10 0000 151 - 0,01 -0,01 -

Доходы бюджета - Всего  90 652 691,78 102 242 63,92 -11 590 172,14

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  11 560 166,94 11 560 66,94 -

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска  Р.Н. Комаров
И.о. главы  муниципального образования города Михайловска Н.И. Полякова

Приложение 2  к решению Думы МО  города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края

 от 25.04.2013г. №182РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код расхода по бюджетной

классификации

Утвержденные

бюджетные

назначения 

(руб.)

Исполнено

(руб.)

Неисполнен-

ные

назначения

(руб.)

Расходы бюджета-всего x 111 640 478,66 108 134 506,56 3 505 972,10

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 21 600 081,72 21 474 400,19 125 681,53

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
000 0102 0000000 000 000 162 433,29 162 433,29 0,00

Расходы 000 0102 0020311 500 200 162 433,29 162 433,29 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0020310 500 210 162 433,29 162 433,29 0,00

Заработная плата 000 0102 0020310 500 211 127 597,50 127 597,50 0,00

Прочие выплаты 000 0102 0020310 500 212 0,00  0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0102 0020310 500 213 34 835,79 34 835,79 0,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

000 0104 0000000 000 000 16 139 650,71 16 014 093,36 125 557,35

Расходы 000 0104 0020412 500 200 15 109 329,78 15 037 728,98 71 600,80

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020412 500 210 12 922 198,45 12 911 997,53 10 200,92

Заработная плата 000 0104 0020412 500 211 9 498 829,50 9 498 659,62 169,88

Прочие выплаты 000 0104 0020412 500 212 502 091,50 502 091,50 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0020412 500 213 2 921 277,45 2 911 246,41 10 031,04

Оплата работ, услуг 000 0104 0020412 500 220 1 937 024,33 1 875 625,45 61 398,88

Услуги связи 000 0104 0020412 500 221 503 232,00 487 841,87 15 390,13

Коммунальные услуги 000 0104 0020412 500 223 575 097,00 529 974,03 45 122,97

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0020412 500 225 381 521,14 381 521,14 0,00

Прочие работы, услуги 000 0104 0020412 500 226 477 174,19 476 288,41 885,78

Прочие расходы 000 01040 020412 500 290 250 107,00 250 106,00 1,00

Поступление нефинансовых активов 000 01040 020412 500 300 1 013 156,09 976 364,38 36 791,71

Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0020412 500 310 414 315,33 398 198,93 16 116,40

Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 020412 500 340 598 840,76 578 165,45 20 675,31

Расходы 000 0104 0020480 500 200 17 164,84  17 164,84

Оплата работ, услуг 000 0104 0020480 500 220 17 164,84  17 164,84

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0020480 500 225 17 164,84  17 164,84

Выборы 000 0107 0000000 000 000 200 226,77 200 226,77 0,00

Выборы 000 0107 0200000 000 000 200 226,77 200 226,77 0,00

Прочие расходы 000 0107 0200002 500 200 200 226,77 200 226,77 0,00

Расходы 000 0107 0200002 500 220 200 226,77 200 226,77 0,00

Прочие расходы 000 0107 0200002 500 226 200 226,77 200 226,77 0,00

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением
000 0113 0920000 000 000 5 097 770,95 5 097 646,77 124,18

Выполнение других обязательств государства 000 0113 0920300 000 000 5 097 770,95 5 097 646,77 124,18

Реализация государственных функций 000 0113 0920313 000 000 5 028 605,95 5 028 481,77 124,18

Расходы 000 0113 0920313 500 200 4 786 945,27 4 786 821,09 124,18

Оплата работ, услуг 000 0113 0920313 500 220 4 417 507,27 4 417 383,09 124,18

Услуги связи 000 0113 0920313 500 221 86 111,71 86 101,37 10,34

Арендная плата за пользование имуществом 000 0113 0920313 500 224 186 000,00 186 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0113 0920313 500 226 4 145 395,56 4 145 281,72 113,84

Прочие расходы 000 0113 0920313 500 290 369 438,00 369 438,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 000 0113 0920313 500 300 241 660,68 241 660,68 0,00

Увеличение стоимости основных средств 000 0113 0920313 500 310 31 290,00 31 290,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000 0113 0920313 500 340 210 370,68 210 370,68 0,00

Выполнение других обязательств государства 000 0113 0920314 000 000 69 165,00 69 165,00 0,00
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ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÊÎÍÊÓÐÑ

Óâàæàåìûå Åâãåíèÿ Çàõàðîâíà Çàõàð÷åâíàÿ, 
Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà Ðÿáîâà, Ñèðàíóø Âîñêàíîâíà Áàãðàìÿí!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ã. Ìèõàéëîâñêà è Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ þáèëåÿìè! Æåëàþò âàì ñ÷àñòüÿ, óäà÷è, 

óëûáîê è õîðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Организации требуются слесари, сан- 
техники, газоэлектросварщики. Тел. 
8-918-777-67-69, 6-01-60
Требуются дорожные рабочие. 5-17-32 
Требуется парикмахер универсал, стаж не  
менее 1 года, мастер маникюра и наращи-
вания ногтей. Тел. 8-962-025-19-61

В кафе требуется повар и шашлычник.  
Тел. 8-928-321-36-31, 8-928-321-46-67
Срочно требуется тренер (муж. или  
жен. от 18 лет) по танцам, йоге, си-
ловым тренировкам в фитнес-клуб 
«Манго». Тел: 8-928-81-81-900. Ул. 
Гагарина, 171/3.

ÐÀÁÎÒÀ

На производство железо-
бетонных изделий требуют-
ся: рабочие, сварщики.

 636-737Р
Е
К

Л
А

М
А

Требуется водитель
на а/м ГАЗЕЛЬ,

з/п от 15 тыс.руб.
 8-903-416-79-11

Р
Е
К

Л
А

М
А

Ïðàçäíèê – 
ïîâîä äëÿ 

áäèòåëüíîñòè
В целях профилактики пре-

ступлений и правонарушений, 
прежде всего террористической 
направленности, в преддверии 
майских светских и религиозных 
православных праздников руко-
водство Отдела МВД России по 
Шпаковскому району обращается 
к населению с просьбой повы-
сить бдительность, соблюдать 
осторожность при обнаружении 
предметов, похожих на взрывные 
устройства, а также отнестись 
с пониманием к возможным до-
смотрам вещей и проверке до-
кументов со стороны органов 
правопорядка. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

Руководителям организаций, 

предприятий и учреждений про-

вести разъяснительную работу 

с населением, направленную на 

повышение организованности 

и бдительности, готовности к 

действиям в чрезвычайных си-

туациях, укреплению взаимодей-

ствия с правоохранительными 

органами.

Обратить особое внимание на 

состояние порядка на автостоян-

ках, расположенных вблизи про-

ведения мероприятий, админи-

стративных зданий и культурно-

зрелищных учреждений с целью 

выявления подозрительного и 

брошенного автотранспорта.

Имеющиеся сведения о плани-

руемых терактах, наличии у граж-

дан взрывчатых веществ, оружия, 

о найденных подозрительных 

предметах и о лицах, возможно 

причастных к данным преступле-

ниям, вы можете сообщить в наш 

отдел. Ни в коем случае не пере-

двигайте подозрительные пред-

меты, не пытайтесь обезвредить 

обнаруженные взрывные устрой-

ства, этим займутся компетентные 

люди. Полиция будет вам благо-

дарна за любое сообщение по 

телефонам 02, 6-59-10, 6-59-11.

«Телефон доверия» Отдела МВД 

России по Шпаковскому району: 

круглосуточно – 6-59-31, аноним-

ность гарантируется.

Ранее Кавказ был 
дном ... океана

Отечество, родная 
страна

То же, 
что четвертинка

Вид искусственной 
смолы Ока по сути Восточная 

свирель
Фильм Эльдара 

Рязанова
Жен. 
имя

Элемент памяти 
в устройствах 
автоматики

... Бре-
тон, фр. 

писа-
тель

Заросль ягеля

... и Новицкий, 
парный 

конферанс

Кормилец 
селянина

... и быть 
не могло

Большая 
сумма 
денег

Постоялый 
двор

Много 
хвойных 
деревьев

Спортивное 
сооружение

Вид синей 
краски Родня литавры

На него переда-
ется вексель

Род карточ-
ной игры

Разгульный 
пир

Студенистое 
вещество

Богиня 
Победы 
без 4-й 
буквы

ÂÍÈÌÀÍÈÅ — ÊÎÍÊÓÐÑ!

Äâîéíîé ëèíåéíûé êðîññâîðä
Êîíêóðñ «Ðåøè êðîññâîðä è âûèãðàé íà ñâîé ìîáèëüíèê 100 ðóáëåé»

Яков Коваленко правильно решил кроссворд и 
выиграл на свой мобильный 100 рублей.

Ответы на верхние задания кроссворда отот 26 апреля: 
Никифоров. Один. Язва. Логово. Скот. Ветер. Икра. Гул. 

Угол. Ухаб. Бал. Ока. Торба. Бочка.
Ответы на новый кроссворд сообщайте 3 мая с 10.00 до 

11.00 по телефону 8-988-105-48-95.
Редакция газеты «Михайловские вести» 

С 21 по 23 апреля в Ставрополе 

проходил конкурс красоты, грации 

и таланта «Мисс Студенчество 

Ставропольского края–2013». В 

нем приняли участие 14 девушек. 

Наш город представила побе-

Âåñíà. Ñòóäåí÷åñòâî.
С марта по апрель 2013 года по нашему региону шагал XXI краевой 

фестиваль-конкурс «Студенческая весна Ставрополья-2013». Этот тра-

диционный фестиваль-конкурс ориентирован на творческую молодёжь. 

В нём приняли участие более пятисот девушек и молодых людей. Наш 

город представила делегация в составе четырех человек. Жюри по 

достоинству оценило наших участников. Домой ребята вернулись с 

наградами. Звание Лауреат I степени завоевали Виктория Кочетова 

и Иоанн Грищенко. Лауреатами II степени стали Анастасия Нартова и 

Мария Конищева.

Соб.инф.

Школьные СМИ — явление уни-

кальное. Ведь в создании газе-

ты, сайта или видеосюжета непо-

средственное участие принимают 

сами школьники. Деятельность в 

школьных СМИ открывает перед 

учениками массу возможностей: 

самореализация, новые друзья, шанс 

определиться с будущей профессией, 

развитие творческих способностей, 

логического мышления и прочее. 

Но всё это приходит позже. А пока 

школьники учатся,  школьная пресса 

несёт в себе оттенок творческого 

поиска и юношеского настроения. 

А атмосферу соревнования вокруг 

школьных СМИ добавляет ежегодный 

конкурс, который проводит отдел 

образования района совместно с 

МБУ «Центр молодежных проектов 

Шпаковского района». 24 апреля 

фестиваль школьных СМИ прошёл в 

МБОУ СОШ №1.

Фестивалю предшествовал за-

очный конкурс, отобравший около 

тридцати участников в трёх но-

минациях: видеосюжет, печать и 

веб-сайт. Самым востребованным 

оказалось направление «печать», 

так как районные школы уже много 

лет практикуют выпуск школьных 

изданий. В то время как видео-

съёмкой и поддержкой веб-сайтов 

в состоянии заниматься далеко не 

каждое учебное заведение. Ото-

брать лучших было сложно. Наметив 

лидеров, жюри колебалось в выборе 

победителей. Но в итоге победные 

места распределились следующим 

образом. В направлении «Видео-

TV» первое место заняла СОШ №19 

(Верхнерусское), второе — СОШ 

№1 (Михайловск), третье — СОШ 

№30 (Михайловск). В направлении 

«Печать» лидером стала НОШ №24 

Михайловска, второе место заняла га-

зета СОШ №4 (Михайловск), и третье 

досталось — СОШ №7 (с.Пелагиада). 

В направлении «Веб-сайт» «золото» 

досталось СОШ №1 (Михайловск), «се-

ребро» — НОШ №24 (Михайловск), 

«бронза» — СОШ №4 (Михайловска). 

Вне конкурса была награждена СОШ 

№30 за грамотно организованное 

школьное радио.

Александра ВОВК

38 лет назад в селе Шпаковском 

впервые был открыт пионерско-

комсомольский Пост №1 у мемориала 

«Огонь Вечной Славы». Этот день стал 

значительным событием в жизни 

города и района. За эти годы вахту 

на Посту №1 несли тысячи ребят. 

Каждый из тех, кто когда-то стоял у 

мемориала, вырос достойным граж-

данином своей страны, патриотом и 

активистом. Сегодня юнармейское 

движение активно развивается, 

число его последователей неуклонно 

растёт. А  потому день рождения По-

ста стал настоящим праздником для 

тысяч михайловцев.

25 апреля отпраздновать годов-

щину Поста №1 собрались лучшие 

представители юнармейских отрядов 

школ района, их педагоги, школьные 

директора, бывшие воспитанники. 

А также начальник отдела образо-

вания АШМР К.Корякин, начальник 

отдела социального развития ад-

министрации города Л.Мощенко, 

заместитель председателя местного 

отделения ДОСААФ В.Лукинов, пред-

седатель городского Совета ветера-

нов Ф.Сидоров и другие. В рамках 

празднования гостям были вручены 

грамоты от отдела образования. 

Наградами отмечены и ребята, отли-

чившиеся в соревнованиях. Впервые 

участникам сводного караула были 

вручены именные удостоверения и 

значки. 

Олеся ЛЕСИНА, 
фото автора 

Ïðîâîæàëè â àðìèþ ðåáÿò
25 апреля состоялся День призывника. Он станет особым для десятков 

юношей призывного возраста. Уже скоро их ждёт совсем другая, армейская, 

жизнь. Опыт, полученный парнями в армии, поможет им скорее повзрослеть, 

закалит характер, научит самостоятельно принимать решения. Но это позже. 

А в этот день для юношей Шпаковский районный военкомат организовал 

весёлый праздник с песнями, поздравлениями, напутственными словами 

бывалых ветеранов и памятными подарками. Соб.инф. 

Â ÑÀÌÎÌ ÐÀÑÖÂÅÒÅ ÑÈËÂ ÑÀÌÎÌ ÐÀÑÖÂÅÒÅ ÑÈË

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÑÀÌÎ Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ!ÑÀÌÎ Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ!

дительница конкур-

са  красоты «Мисс 

Михайловск-2012» 

Виктория Донецкая. 

На протяжении трех 

дней шли соревно-

вания, все это время 

девушек оценивало 

компетентное жюри. 

Участниц ожидали тра-

диционные этапы кон-

курса с нестандартным 

подходом: дефиле в 

свадебных платьях, 

дефиле «Мой студен-

ческий стиль», выход 

в вечерних нарядах, 

творческий конкурс, 

конкурс видеовизиток 

и ответы на вопросы 

ведущего. В финале 

конкурса наша пред-

ставительница очаро-

вала жюри и зрите-

лей своей непосредственностью, 

эрудицией, обаянием и пластикой. 

В итоге Виктория завоевала два 

титула: «Мисс очарование-2013» и 

«Мисс Дружба-2013».

Соб.инф.

Àêóëû ïåðà 
è êîðîëè îáúåêòèâà

В КАФЕ «СИРТАКИ» В КАФЕ «СИРТАКИ» 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ 

И КУХРАБОЧИЕ. И КУХРАБОЧИЕ. 
телтел. . 8-928-30-30-188, 8-928-30-30-188, 

48-96-5048-96-50 Р
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Харченко.  Продам  коттедж 58  
кв.частичный ремонт, участок 2 сотки, 
инд. отопление, окна ПВХ, дверь метал-
лическая, тёплые полы, цена 1150000 т. 
8-928-324-04-48
Гоголя. 1 комн. кв., 2\6 эт. кирпичного  
дома, 40 кв., инд. отопление, окна ПВХ, 
ст-шт-шп., срочная продажа Цена 880 
000 руб. т. 8-962-459-91-49,699-149.
Орджоникидзе. коттедж 50 кв. стяж- 
ка штукатурка, инд. отопление,окна 
ПВХ, металлическая дверь, крыша 
металопрофиль, цена 980000 т.8-928-
324-04-48
Ленина. 1-комн. кв.,на 4 из 6 эт.  
кирпич. дома, 32 кв.м., новый евроре-
монт, новая сантехника, итальянская 
плитка, стеклопакеты, с/у совм., без 
посредников, срочно, 930000 руб. т. 
8-928-324-04-48.
Демидова. 2-комн. кв., 74 кв. м, метал.  
дверь, окна ПВХ, стяжка штукатурка, с/у 
раздельный, без посредников, срочно, 
1,35 млн руб. т. 8-928-324-04-48.
Пушкина. 2-комн. кв., пласт. окна,  
метал. дверь, ремонт, без посредников, 
срочно, 1150000 руб. т. 8-928-324-
04-48.
Кузнечная. 1-комн. кв., 1/3 эт. кирпич.  
дома, 37 кв. м, стяжка, штукатурка, 
пласт. окна, балкон, метал. дверь, с/у 
совм., без посредников, срочно, 780 
тыс. руб. т. 8-928-324-04-48.
Ленина. 2-комн. кв., 4/5 эт. кирпич.  
дома, стеклопакеты, ремонт, Дверь 
металическая, с/у раздельный, обои, 
без посредников, 1,15 млн руб. т. 8-928-
324-04-48.
Терешкова. Коттедж, 110 кв. м, стяжка,  
штукатурка, теплые полы, метал. дверь, 
стеклопакеты, с/у раздельный, без 
посредников, 1,1 млн руб. т. 8-928-
324-04-48.
Тухачевского. Дом, 110 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, теплые полы, 
метал. дверь, без посредников, 1,75 млн 
руб. т. 8-928-324-04-48.
Орджоникидзе. Коттедж,3 комнаты,3  
сотки на участке, пласт. окна, дверь 
металл, тёплый пол, инд. отопление, 
возможно строительство под заказ. Без 
посредников, 830 тыс. руб. т. 8-928-
324-04-48.
Ленина. 1-комн. кв., 3/5 эт., 33 кв. м,  
лоджия застеклена, инд. отопл., метал. 
дверь, окна ПВХ, с/у совм., нов. сантех-
ника, евроремонт, Цена 950 000 руб., 
срочно. т. 8-928-324-04-48.
Ленина. 2-комн. кв., 4/5 эт. кирпич.  
дома, 52 кв. м, балкон, ремонт, в отл. 
сост., с\у разд., школа и сад в 5 минутах 
ходьбы. Цена 1 250 000 руб.. т. 8-928-
324-04-48.
Терешкова. Коттедж 60 кв.стяжка,  
штукатурка, тёплые полы, пласт. окна, 
металлическая дверь, без посредников. 
Цена 1 050 000 руб. т.8-928-324-04-48
Станичная. Продается дом с мансардой,  
150 кв. м., железный каркас лестницы 
на мансарду, 5 комн., пластик. окна, 
инд. отоплен., отделка под чистовую, 
5 соток земельный участок. Цена 2 500 
000 руб.т.8-928-324-04-48
Трудовая. Коттедж, 70 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, 3 комн., 3 
сот. зем. участок, Цена 1 550 000р.т. 
8-928-324-04-48.
Трудовая.Дом 130 м кв. зем. уч. 7  
сот., 4 комн., пластик. окна, инд. 

отоплен.,отделка под чистовую. Цена 
2 300 000 р. т.8-928-324-04-48
Ленина. Кваритира 1-комн. кв., 4/5 эт.,  
34 кв. м, стеклопакеты, с/у раздельный, 
без посредников, срочно. Цена 930000 
руб. т. 8-928-324-04-48.
Терешкова Продаю земельный участок  
17 соток с заездом 6 метров.Цена 1600 
000 р. т. 8-928-324-04-48.
Орджоникидзе. Продам коттедж 80 кв.,  
участок 3 сотки, инд.отопление, окна 
ПВХ,дверь металлическая, тёплые полы, 
стяжка, штукатурка. цена 1400 000 р. т. 
8-928-324-04-48.
Отважный. Коттедж, 70 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, 3 комн., 3 
сот. зем. участок, Цена 1 250 000р.
гоголя. Квартира 1-комн. кв., 5/6 эт.  
кирпич. дома, 43,3 кв. м,стяжка, штука-
турка, стеклопакеты, инд. отопление, 
с/у совм., без посредников, срочно, 
Цена 840 000 руб. т. 8-928-324-04-48.
Гоголя. Квартира 1-комн. кв., 2\6 эт.  
кирпич. дома, 39 кв. м, стяжка, штука-
турка, стеклопакеты, инд. отопление, 
с/у совместный, без посредников, 
срочно, цена 880 000 руб. т. 8-928-
324-04-48
Кузнечный. Квартира 2-комн. кв., 3/3  
эт. кирпич. дома, 58 кв. м, балкон, 
инд. отопление, стяжка, штукатурка, 
стеклопакеты. Цена 1 220 000р. т. 
8-928-324-04-48
Гоголя. Квартира 2-комн. кв., 4/6 эт.  
кирпич. дома, 56 кв. м, балкон, инд. 
отопление, стяжка, штукатурка, сте-
клопакеты. Цена 1 220 000р. т. 8-928-
324-04-48
Гоголя. Квартира 2-комн. кв., 4/6 эт.  
кирпич. дома, 58 кв. м, балкон, инд. 
отопление, стяжка, штукатурка, сте-
клопакеты. Цена 1 280 000р. т. 8-928-
324-04-48
Ленина. 1-комн. кв., 3/10 эт. кирпич.  
дома, 43 кв. м, пласт. окна, метал. дверь, 
счетчики, сантехника, стяжка, штукатур-
ка, дом сдан, Цена 1 150 000 руб., без 
посредников. т. 8-988-757-10-37.
Терешкова. 3-комн. коттедж., 63 кв. м,  
3 сот. зем. участок, стяжка, штукатурка, 
пласт. окна, отделка под чистовую, инд. 
отопл., сейф. дверь, улучш. планир., 
Цена 1 060 000 руб., без посредников, 
срочно. т. 8-962-405-55-02.
Ленина. 2-комн. кв., 44 кв. м, балкон,  
лоджия застекленная, кафель, счетчики, 
окна ПВХ, с/у совмещен. в отл. сост., 
Цена 1 150 000 руб., без посредников, 
срочно. т. 8-988-757-10-37.
Войкова. Дом 130-кв. м, 2-х этаж., ме- 
тал. дверь, 2 -а с/у , 4 ком., 6 сот. инд. 
отопление, пластик. окна. Цена 3 100 
000 руб., без посредников, срочно. т. 
8-962-405-55-02.
Гоголя. Дом 95м кв. зем. уч. 6сот., 4  
комн., пластик. окна, инд. отоплен., 
отделка под чистовую. Цена 1 800 000 
руб., без посредников, срочно. т. 8-988-
757-10-37.
Гагарина, Матросова, Терешкова. Кот- 
тедж, 85 кв. м, стяжка, штукатурка, 
пласт. окна, инд. отопл., теплые полы, 
метал. дверь, 3 комн., 3 сот. зем. уча-
сток, Цена 830 000 руб., без посредни-
ков, срочно. т. 8-988-757-10-37.
Терешкова-Почтовая. Дом, кирпичный,  
36 кв. м, с/у совм., 2 комн.,центр. ком-
мун., 3 сот. зем. участок. Цена 1 200 
000 руб., без посредников, срочно. т. 
8-962-405-55-02.

Октябрьская. Дом, 100 кв. м, 4 комн.,  
пласт. окна, стяжка, штукатурка. крыша 
металлопроф. Цена 2 400 000 руб., 
срочно. т. 8-988-757-10-37.
Орджоникидзе. Коттедж, 80 кв. м, стяж- 
ка, штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, счетчики, 3 
комн., 3 сот. зем. участок. Цена 1 100 
000 руб. т. 8-988-757-10-37.
Станичная. Продается дом с мансардой,  
150 кв. м.,железный каркас лестницы на 
монсарду, 5 комная,пластик. окна, инд. 
отоплен.,отделка под чистовую, 5 соток 
земельный участок, .Цена 2 500 000 руб. 
т. 8-962-405-55-02.
Ленина. 2-комн. кв., 5/5 эт., 50 кв. м,  
метал. дверь, окна ПВХ, с/у совм., нов. 
сантехника, евроремонт, Цена 1 200 000 
руб., срочно. т. 8-988-757-10-37.
Ишкова. Продаю земельный участок 8  
соток, фас. 20х40 метров. Цена 850 000 
руб.. т. 8-962-405-55-02.
Трактовая. Коттедж 70 кв. м. 3 комнаты,  
з сот. зем. участок,стяжка, штукатурка, 
теплый пол, стеклопакеты, инд. ото-
пление, Цена 1 350 000 руб. т. 8-988-
757-10-37
Завгороднего. Продаю земельный уча- 
сток 8 соток, фас. 20х40 метров.Цена 
650 000 руб. т. 8-962-405-55-02.
Ордженикидзе.Продаю земельный  
участок 7 соток, фас. 13 метров. Цена 
700 000 руб. 8-988-757-10-37.
Орджоникидзе. Коттедж, 80 кв. м, стяж- 
ка, штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, счетчики, 3 
комн., 3 сот. зем. участок. Цена 950 000 
руб. т. 8-988-757-10-37.
Гвардейская. Продаю земельный уча- 
сток 6 соток, фасад 19 метров. Цена 
500 000 р. торг без посредников. т. - 
8-988-757-10-37.
Войкова. Продается земельный участок  
6 соток, фасад 20Х30 метров. Цена 550 
000 р. т. 8-988-757-10-37.
Терешкова-Ленина. Продается земель- 
ный участок в центре 6 соток, фасад 
16 метров. Цена 1 700 000 р.т. 8-988-
757-10-37.
Гвардейская. Продается земельный  
участок 6 соток, фасад 17 метров. Цена 
550 000 р. т. 8-988-757-10-37.
Слащева. Продается земельный участок  
6 соток, фасад 20 метров. Цена 550 000 
р. т. 8-988-757-10-37.
Фрунзе. Продается земельный участок  
13 соток, фасад 21 метор. Цена 2 600 
000р. т. 8-988-757-10-37.
Зеленая. Продается земельный участок  
9 соток, фасад 16 мертов. Цена 900 
000р. т.8-988-757-10-37.
Завгороднего. Коттедж, 70 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, 3 комн., 3 
сот. зем. участок, Цена 1 250 000р. т.8-
988-757-10-37.
Севастопольская-Ишкова. Коттедж, 70  
кв. м, стяжка, штукатурка, пласт. окна, 
инд. отопл., теплые полы, метал. дверь, 
3 комн., 3 сот. зем. участок, Цена 1 350 
000р. т.8-988-757-10-37
Вилла Нова. Земельный участок 5 со- 
ток, перспективный район, школа, сад, 
больница, рынок, ц. вода, газ, свет. 
цена 580 тыс. руб, без посредников. т. 
8 918-760-77-21.
Ленина. 1-комн. кв., 4/5 эт., 35 кв. м,  
балкон застеклен,ремонт, част. мебель, 
спутн. телевид., подвал. рядом останов-
ка, школа, сад. Цена 1 000 000 руб, без 
посредников. т. 8 918-760-77-21.
Пушкина. 2-комн. кв., 5/5 эт., 45/30/7  
кв. м, балкон застеклен, нов. сантехни-
ка, евроремонт, улучш. планир., теле-
фон, интернет, част.мебель. Цена 1 150 
000 руб, срочно. т. 46-31-99.
Кузнечный. 1-комн. кв., 1/3 эт., 44 кв. м,  
стяжка, штукатурка, инд. отопл., счетчи-
ки, окна ПВХ, школа, сад. Цена 930 000 
руб., срочно. т. 8 918-760-77-21.
вилла нова. Продаю земельный участок  
6 соток, перспективный район, школа, 
сад, больница, рынок, ц. вода, газ, 
свет. цена 670 тыс. руб срочно. т. 8 
918-760-77-21.
Кузнечный. 1-комн. кв., 1/3 эт., 37 кв. м,  
стяжка, штукатурка, инд. отопл., сейф. 
дверь, счетчики, окна ПВХ, школа, сад. 
Цена 780 000 руб., срочно. т. 8 918-
760-77-21.
Демидова. 1-комн. кв., 1/3 эт., 48 кв.  
м, стяжка, штукатурка, инд. отопл., 
окна ПВХ, закрытая территория, Цена 
1 030 000 руб., без посредников. т. 
46-31-99.
Гоголя. 1-комн. кв., 2/6 эт. кирпич.  
дома, 41 кв. м, стяжка, штукатурка, 
балкон, инд. отопл., окна ПВХ, с/у 
совм., Цена 870 000 руб., срочно. т. 
46-31-99.
Ленина, 204/2. 3-комн. кв., 2/6 эт. пан.  
дома, 76 кв. м, ремонт, Сплит-система, 2 
лоджии эркерные, Цена 1 800 000 руб., 
срочно. т. 8-918-760-77-21.
Трудовая. Коттедж, 103 кв. м, инд.  
отопл., евроремонт, 3 комн, с\у 7 кв., 
веранда 56 кв., летняя кухня, гараж, 
встроенная кухня, душевая кабина, 
Цена 2 600 000, срочно, торг. т. 8-918-
760-77-21.
Вилла Нова. Продаю земельный участок  
7 соток, перспективный район, школа, 
сад, больница, рынок, ц. вода, газ, свет. 
цена 760 тыс. руб без посредников. т. 
8-918-760-77-21.

Трудовая. Коттедж, 75 кв. м, стяжка,  
штукатурка, инд. отопл., теплые полы, 
метал. дверь, мансарда, Цена 1 300 
000 руб, возможна ипотека срочно. т. 
8-918-760-77-21.
Шрамко. Коттедж, 140 кв. м, 2х этаж- 
ный, плиты перекрытия,3 спальни, 
зал, кухня-19 кв.м., ц.вода,стяжка, 
штукатурка, инд. отопл., теплые полы, 
метал. дверь, уч. 4 сот., СРОЧНО!!! 
Цена 2 000 000 руб., без посредников. 
т. 46-31-99.
Трудовая. Дом, 140 кв. м, инд. отопл.,  
теплые полы, метал. дверь, улучш. пла-
нир., 4 комн., уч. 8 сот., Цена 2 300 000 
руб, срочно. т. 8 918 760 77 21.
Вилла Нова. Продаю земельный участок  
8 соток, перспективный район, школа, 
сад, больница, рынок, ц. вода, газ, свет. 
цена 850 тыс. руб без посредников. т. 
46-31-99.
Тухачевского. Дом, 70 кв. м, пласт.  
окна, инд. отопл., теплые полы, метал. 
дверь, улучш. планир., 3 комн,коммун. 
проведены, уч. 4 сотки Цена 1 700 000 
руб., без посредников, торг. т. 8918-
760-77-21.
Трубицина. Уч. под ИЖС, 4 кв. м, фасад  
20 метров, все центральные комму-
никации, цена 550 тыс. руб. т. 8-918-
760-77-21.
Крестьянская. Коттедж, 65/40/16 кв.  
м, стяжка, штукатурка, пласт. окна, инд. 
отопл., теплые полы, метал. дверь, 3 
комнаты, кол, 3 сотки земли., без по-
средников, срочно, 1,300 млн руб. т. 
8-928-653-26-32.
Терешковой. Коттедж, 70 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, окна ПВХ, двухскатная 
крыша, 3 комнаты, 3 сотки земли, 1,100 
млн руб. т. 8-928-653-26-32.
Терешковой.Коттедж, 70 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, метал. дверь, 3 комнаты, 
документы, готовность-100% ; 1,05 млн 
руб. т. 8-905-414-41-54
Шрамко. Коттедж,2 этажа, 140 кв. м,  
стяжка, штукатурка, окна ПВХ, улучш. 
планир., 2 сан.узла, 4 комнаты, кухня 
19 кв. м., участок 4 сотки., срочно, торг, 
2,00 млн руб. т. 8-905-414-41-54
Очаковский. Коттедж, 70/45/15 кв. м,  
стяжка, штукатурка, пласт. окна, инд. 
отопл., теплые полы, метал. дверь, с/у 
совм., улучш. планир., 3 комнаты, сроч-
но, 1,25 млн руб. т.8-905-414-41-54
Пушкина. продается 1 комн. кв, 32.2  
кв.м., 1\5 эт. кирпичного дома, балкон, 
домофон, требует ремонта срочно, 760 
тыс. руб. т. 8-962-459-91-49,699-149.
Мельничная. Коттедж, 60 кв. м, пласт.  
окна, инд. отопл, метал. дверь, сан-
техника, ламинат, участок 4 сотки., 
центральная вода, садик, школа рядом, 
1,350 млн руб.торг т. 8-905-414-41-54
Ленина 3-х  ком,  квартира ,  1/5  
эт.дома,62 кв.м,стеклопакеты, хорошее 
состояние,рядом школа, садик,1, 360 
тыс.руб, 8-928-653-26-32
Ленина.  1-комн.  кв. ,  30 кв.  м ,  
ремонт,,инд. отопление, центр, школа 
сад рядом., 880 000 тыс. руб. т. 8-905-
414-41-54
Трудовая. Коттедж, 96 кв. м, инд. отопл.,  
теплые полы, метал. дверь, окна ПВХ, 
ремонт , встроенная кухня, крыша 
металлопрофиль, 1,750 млн руб. т. 
8-905-414-41-54
Демидова. Продается 2х комн. кв.,  
3\3 эт.кирпичного дома, 74 кв.м., инд. 
отопление, газовая плита, кладовка, 
кухня-16 кв.м., лоджия 8 кв.м, закрытая 
территория, свидетельство 1350 млн 
руб. т. 8-962-459-91-49,699-149.
Гоголя. Квартира 1 комн. кв., 2\6 эт.  
кирпичного дома, 40 кв., инд. ото-
пление, окна ПВХ, ст-шт-шп., срочная 
продажа Цена 880 000 руб. т. 8-962-
459-91-49,699-149.
Пушкина. 2х комн. кв.,40,5 кв.м, 2\2  
эт. кирпичного дома, ремонт, лоджия 
застеклена, беседка. Цена 1100000+ 
капитальный гараж 300000 руб. т. 
8-962-459-91-49, 699-149.
Мельничная. Коттедж, 65 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, инд. отопл., 
теплые полы, счетчики, с/у совм., 3 
комнаты, 3 сотки, 930 тыс. руб. т. 9-962-
459-9149,8-928-653-26-32,
Войкова. Коттедж, 70 кв. м, стяжка, шту- 
катурка, пласт. окна, инд. отопл., теплые 
полы, метал. дверь, 3 комнаты, сантех-
ника, центр. вода 2,5 сотки, 1150000 млн 
руб. т. 8-962-459-91-49,699-149.
Климова. Коттедж, 84 кв. м, стяжка,  
штукатурка, инд. отопл., теплые полы, 
стеклопакеты, с/у совм., улучш. пла-
нир., 2011г.п., 3 комнаты, 1500000 млн 
руб. т. 8-962-459-91-49,699-149.
Самусенко. Коттедж, 75 кв. м, стяжка,  
штукатурка, пласт. окна, теплые полы, 
метал. дверь, счетчики, с/у совм., 
улучш. планир., 3 комнаты, 3 сотки, 
1350000 млн руб. т. 8-962-459-91-
49,699-149.
Пушкина Срочно. Однокомнатная квар- 
тира 1/5 этаж, металлическая дверь, 
стеклопакеты, 33 кв.м. , Без посредни-
ков. Цена: 760000 руб.89283240448.
Кузнечный. 1-комн. кв., ,37 кв. м,  
стяжка, штукатурка, пласт. окна, балкон 
застеклен, метал. дверь, счетчики, окна 
ПВХ, с/у совм., 780 тыс. руб. т. 8-928-
653-26-32

Пушкина  1-комн.  квартира  на  
5 этаже пятиэтажного панельного 
дома,косметический ремонт,пласт. 
окна,металлическая дверь,без по-
средников.  цена 850000 руб.т. 
89283240448
Трудовая Дом 180 кв.м, 2х этажный, 4  
комн., космет. ремонт, подвал, гараж, 
навес, х\п, сад. огород, уч. 10 соток. 
Цена 3100 000руб. т. 46-31-99
Ленина. Дом 136 кв.м, 4 комн, дом под  
шубой, металлочерепица, панорамные 
окна, центр. коммуникации, ремонт, 
баня, бассейн, беседка, камин, сад. 
уч. 15 соток. Цена 4 250 000 руб. т. 
46-31-99
Шпака. Дом желтый кирпич 115 кв.м, 3  
комн. кухня -20 кв.м., коричневые окна, 
с\у разд, инд. отопление, ц. вода+ коло-
дец, ремонт, 2 ворот, времянка 36 кв.м., 
теплый пол, уч.7 соток. Цена 5200000 
руб.. т. 8 928 320 29 02
Войкова. Дом 2008 г.п., 200 кв.м., 2х  
этажн, 6 комнат, цент. коммун., ремонт, 
огорожен, ухожен, жел. гараж, двор 
бетон., уч.8 соток. Цена 3200000 руб, 
т. 8 928 320 29 02
Трактовая. Дом 90 кв.м., 3 комн., цент.  
коммун.. теплый пол, гипсокартон, ст-
шт-шп, уч. 4 сотки. Цена 1 700 000 руб, 
т. 8 928 320 29 02
Трактовая. Дом 80 кв.. 3 комн., цент.  
коммун., ст-шт-шп, уч.4 сотки Цена 1 
450 000 руб, т. 8 928 320 29 02
Казачий. Дом 80 кв., 3 комн, ремонт,  
телефон, стеклопакеты, дверь металл., 
гараж, летняя кухня, подвал, уч. 8,5 
соток. Цена 2100000 руб., т. 8 928 
320 29 02
К.Маркса. Дом 2007 г.п.,120 кв.м, 2  
этажа, 4 комн., ц\в, с\у разд, котол-
колонка, встроенная мебель, жилая 
времянка 27 кв.м, гараж на 2 а\м, двор-
плитка, скважина для полива. Цена 4 
400 руб, т. 8 928 320 29 02
Терешковой. 1/2 коттеджа, 2011 года  
постройки, 70 кв. м. стяжка, штукатурка, 
шпатлевка, инд. отопление, высокий 
цоколь, участок 3 сотки. Цена 1150000 
т. 8-905-414-41-54
Шрамко. 1/2 коттеджа, 60 кв.м. 2011  
года постройки, стяжка, штукатурка, 
шпатлевка, сан.техника, котел-колонка, 
ламинат, участок 3 сотки.Центральная 
вода. Возможна ипотека. Цена 130000 
т.8-905-414-41-54
Шрамко. 1/2 коттеджа, 85 кв.м. 3 ком- 
наты, кухня-гостинная, раздельный сан. 
узел, стяжка, штукатурка, шпатлевка, 
котел-колонка, участок 3 сотки Цена 
1400000 т.8-905-414-41-54
Продаем готовые коттеджи и строим под  
заказ. От 50 кв.м, 2-х и 3-х комнатные, 
стяжка, штукатурка, шпатлевка, теплый 
пол, инд.отопление, стеклопакеты, 
металлическая дверь. Цена от 830000 
т.8-905-414-41-54
Широкая. Коттедж,70 кв.м., 3 комнаты,  
стяжка, штукатурка, шпатлевка, теплый 
пол, инд.отопление, стеклопакеты, 
металлическая дверь.Цена:110000 т. 
8-905-414-41-54
Ленина. 2 комнаты в общежитии секци- 
онного типа, хороший ремонт, 4/5 эт.,30 
кв.м., Цена: 780000 Т.8-905-414-41-54
Пелагиада. центрДом, 70 кв.м., стекло- 
пакеты, ремонт, центральные коммуни-
кацмм, участок 10 соток, хоз.постройки. 
Цена:1550000. Т.8-905-414-41-54
Ленина 3-х комнатная квартира, стекло- 
пакеты, хорошее состояние, 62 кв. м. 
Цена:1400000 Т.8-905-414-41-54
Кузнечный,  1 комнатная кв.  37  
кв.м.,3этаж 3-х этажного нового кир-
пичного дома. Стяжка, штукатурка, 
шпатлевка. Цена:780000 т.8-905-414-
41-54
Завгороднего, коттедж, 3 комнаты,  
кухня-столовая. 80 кв.м., гардеробная, 
уч. 4 сотки. Цена:1450000 т.8-905-
414-41-54
Раздольная Коттедж, 3 комнаты, 70  
кв.м., центральная вода, стяжка, шту-
катурка, шпатлевка, инд. отопление, 
натяжной потолок, участок-3 сотки, 
Цена: 1250000 т.8-905-414-41-54
Пушкина 1 комнатная квартира, 32  
кв.м., 1/5 этажного кирпичного дома, 
стеклопакеты,Цена:780000 т.8-905-
414-41-54
Ленина 1 комнатная квартира, 3/5 эт.  
кирпичного дома, 30 кв.м., хорошее 
состояние, стеклопакеты, кафель. Цена: 
880000 т.8-905-414-41-54
Партизанская. Коттедж,77 кв.м., 3 ком- 
наты, стяжка, штукатурка, шпатлевка, 
котел-колонка, стеклопакеты, докумен-
ты. Цена: 1450000,т. 8-905-414-41-54
Гоголя. 2-комн. кв., 4/6 эт. кирпич.  
дома, 58 кв. м, балкон, инд. отопление, 
стяжка, штукатурка, стеклопакеты. Цена 
1 280 000р 8-905-414-41-54

АН «АН «АсторияАстория»»
приглашает риэлторов приглашает риэлторов 
Тел.: Тел.: 8-928-007-97-32, 8-928-007-97-32, 

8-918-760-77-218-918-760-77-21
ул. Ленина, 161/5, каб. 201ул. Ленина, 161/5, каб. 201

Дома и коттеджиДома и коттеджи
от 830 тыс.руб.от 830 тыс.руб. Р

Е
К

Л
А

М
А

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
Коттедж ул.Раздольная, 100 кв.м.,3  
ком.,кухня-столовая,гардеробная,с/у 
раздельный, теплые полы, чистовая 
отделка под обои,коммуникации 
центральные,участок 4 сотки, желтый 
кирпич,крыша-металочерепица,окна 
тонированные. Документы. Цена 1,95 
млн. руб. тел: 49-30-10
 Дом  р-н ул.Гоголя 2012 года, 100  
кв.м ,4 ком., с/у раздельный, те-
плые  полы ,  чистовая  отделка 
под обои,центральные коммуни-
кации ,крыша-металочерепица, 7 
соток,забор,ворота. Возможна ипоте-
ка. Цена 2,5 млн.руб. тел : 49-30-10
Дом в р-не СШ №2 80 кв.м., 3 ком.,кухня- 
столовая,с/у раздельный,центральные 
коммуникации,теплые полы,100 % 
готовность,участок 5 соток.Цена 1,7 
млн.руб. тел 49-30-10
Дом р-не СШ № 4 100 кв.м.,1,5 этаж- 
ный, 4 ком.,с/у раздельный,ст., 
шт. ,  шп. ,потолок  гипсокартон 
100% готовность,коммуникации 
подключены,документы,участок 3,5 
сотки. Цена 1,8 млн. тел : 49-30-10
Дом р-н СНИИСХа  СШ № 30 но- 

вый дом 2012 года постройки, 95 
кв.м.,кухня-столовая,с/у раздельный,4 
ком. ,ст. ,шт. ,  шп. ,коммуникации 
подключены,участок 4 сотки. Цена 
1,65млн. руб. тел : 49-30-10.
 Дом в центре 70 кв.м, 3 ком., большая  
кухня, с/у раздельный,косметический 
ремонт, участок 5 соток. Цена 1,55 млн. 
руб. тел: 49-30-10
Коттедж в р-не сш № 4 , 85 кв.м, 4  
ком.,большая кухня,ст., шт., шп.,потолок 
гипсокартон,теплые полы.Цена 1,4 
млн. руб.тел 49-30-10 
Коттедж в р-не Гоголя ,70 кв.м 3  
ко.,большая кухня,чистовая отделка 
под обои,теплые полы, потолок гип-
сокартон ,участок 3 сотки. Цена 1 млн. 
руб. Срочно! тел :49-30-10.
Коттедж в р-не СШ № 3 , 70 кв.м , 3  
ком.,кухня-столовая,коммуникации 
центральные,готовность 100%, участок 
4 сотки. Возможна ипотека. Цена 1,1 
млн. руб. Срочно! тел : 49-30-10.
коттедж ул. Октябырьской, 75 кв.м, 3  
ком., кухня- столовая, с/у раздельный, 
ст., шт., шп.,потолок гипсокартон, 
участок 3 сотки. Цена 950 тыс. руб. 
тел: 49-30-10.
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Расходы 000 0113 0920314 500 200 69 165,00 69 165,00 0,00

Пособия по социальной помощи населению 000 0113 0920314 500 262 69 165,00 69 165,00 0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 250 000,00 83 200,00 166 800,00

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий
000 0309 2180000 000 000 250 000,00 83 200,00 166 800,00

Расходы 000 0309 2180100 500 200 166 800,00 0,00 166 800,00

Оплата работ, услуг 000 0309 2180100 500 220 166 800,00 0,00 166 800,00

Прочие работы, услуги 000 0309 2180110 500 226 166 800,00  166 800,00

Поступление нефинансовых активов 000 0309 2180110 500 300 83 200,00 83 200,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств 000 0309 2180110 500 310 83 200,00 83 200,00 0,00

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 39 071 124,12 37 024 975,72 2 046 148,40

Топливно-энергетичейский комплекс 000 0402 0000000 000 000 15 000,00 15 000,00 0,00

Расходы 000 0402 2480100 006 200 15 000,00 15 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям 000 0402 2480100 006 240 15 000,00 15 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления  за исключением государственных и муници-

пальных организаций
000 0402 2480100 006 242 15 000,00 15 000,00 0,00

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000000 000 36 044 848,54 35 610 955,14 433 893,40

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 000 0409 3150200 000 200 36 044 848,54 35 610 955,14 433 893,40

Расходы 000 0409 3150209 500 200 10 000 000,00 9 767 640,91 232 359,09

Оплата работ ,услуг 000 0409 3150204 500 220 10 000 000,00 9 767 640,91 232 359,09

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 3150209 500 225 10 000 000,00 9 767 640,91 232 359,09

Расходы 000 0409 3150210 365 000 719 043,00 719 043,00 0,00

Оплата работ ,услуг 000 0409 3150210 365 220 399 600,00 399 600,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 3150210 365 225 399 600,00 399 600,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 000 0409 3150210 365 300 319 443,00 319 443,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000 0409 3150210 365 340 319 443,00 319 443,00 0,00

Расходы 000 0409 3150211 365 000 582 010,00 568 486,45 13 523,55

Оплата работ ,услуг 000 0409 3150211 365 220 582 010,00 568 486,45 13 523,55

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 3150211 365 225 387 010,00 373 486,45 13 523,55

Прочие работы, услуги 000 0409 3150214 500 226 195 000,00 195 000,00 0,00

Расходы на дорожное хозяйство за счет средств местного бюджета 000 0409 3150214 500 000 24 743 795,54 24 555 784,78 188 010,76

Расходы 000 0409 3150214 500 200 24 367 387,54 24 244 376,78 123 010,76

Оплата работ, услуг 000 0409 3150214 500 220 24 341 339,54 24 218 328,78 123 010,76

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0409 3150214 500 225 23 816 239,54 23 693 228,78 123 010,76

Прочие работы, услуги 000 0409 3150214 500 226 525 100,00 525 100,00 0,00

Прочие расходы 000 0409 3150214 500 290 26 048,00 26 048,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 000 0409 3150214 500 300 376 408,00 311 408,00 65 000,00

Увеличение стоимости основных средств 000 0409 3150214 500 310 176 908,00 111 908,00 65 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000 0409 3150214 500 340 199 500,00 199 500,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 3 011 275,58 1 399 020,58 1 612 255,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 000 0412 3380010 000 000 598 000,00 598 000,00 0,00

Расходы 000 0412 3380010 500 200 598 000,00 598 000,00 0,00

Оплата работ, услуг 000 0412 3380010 500 220 598 000,00 598 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0412 3380010 500 226 598 000,00 598 000,00 0,00

Оплата работ, услуг 000 0412 3400310 500 200 352 020,58 352 020,58 0,00

Прочие работы, услуги 000 0412 3400310 500 226 352 020,58 352 020,58 0,00

Субсидии юридическим лицам 000 0412 3400400 006 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Расходы 000 0412 3400400 006 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям 000 0412 3400400 006 240 50 000,00 50 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0412 3400400 006 241 50 000,00 50 000,00 0,00

Расходы 000 0412 5227600 500 200 187 530,00 187 530,00 0,00

Оплата работ, услуг 000 0412 5227600 500 220 187 530,00 187 530,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0412 5227603 500 226 187 530,00 187 530,00 0,00

Расходы 000 0412 7950000 500 200 1 823 725,00 211 470,00 1 612 255,00

Оплата работ, услуг 000 0412 7950000 500 220 1 823 725,00 211 470,00 1 612 255,00

Прочие работы, услуги 000 0412 7950003 500 226 1 823 725,00 211 470,00 1 612 255,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 31 360 529,80 31 023 755,90 336 773,90

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда
000 0501 0980000 000 000 12 544 021,00 12 544 021,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств  000 0501 0980104 500 310 8 650 802,30 8 650 802,30 0,00

Увеличение стоимости основных средств край  000 0501 0980204 500 310 2 649 579,80 2 649 579,80 0,00

Увеличение стоимости основных средств  мест 000 0501 0980211 500 310 139 451,90 139 451,90 0,00

Увеличение стоимости основных средств(местные доп.площади) 201 0501 3500317 500 310 55 209,00 55 209,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств(край доп.площади) 201 0501 3500337 500 310 1 048 978,00 1 048 978,00 0,00

Расходы (край) 000 0502 5223532 003  000 33 250,00 33 250,00 0,00

Расходы 000 0502 5223531 003 200 33 250,00 33 250,00 0,00

Оплата работ, услуг 000 0502 5223531 003 220 33 250,00 33 250,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0502 5223531 003 226 33 250,00 33 250,00 0,00

Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 18 783 258,80 18 446 484,90 336 773,90

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий по со-

держанию уличного освещения
000 0503 6000110 000 000 6 517 180,68 6 362 105,34 155 075,34

Субсидии юридическим лицам 000 0503 6000110 006 000 0,00 0,00 0,00

Расходы 000 0503 6000110 006 200 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям 000 0503 6000110 006 240 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0503 6000110 006 242   0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000110 000 000 6 517 180,68 6 362 105,34 155 075,34

Расходы 000 0503 6000110 500 200 6 182 960,81 6 035 798,31 147 162,50

Оплата работ, услуг 000 0503 6000110 500 220 6 182 960,81 6 035 798,31 147 162,50

Коммунальные услуги 000 0503 6000110 500 223 5 632 500,66 5 485 397,16 147 103,50

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000110 500 225 546 183,79 546 183,79 0,00

Прочие работы, услуги 000 0503 6000110 500 226 4 276,36 4 217,36 59,00

Поступление нефинансовых активов 000 0503 6000110 500 300 334 219,87 326 307,03 7 912,84

Увеличение стоимости материальных запасов  000 0503 6000110 500 340 334 219,87 326 307,03 7 912,84

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение мероприятий по 

озеленению
000 0503 6000310 006 000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Расходы 000 0503 6000310 006 200 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления организациям 000 0503 6000310 006 240 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0503 6000310 006 241 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Расходы за счет средств местного бюджета на организацию и содержание мест 

захоронения
000 0503 6000400 500 200 5 160 005,44 5 101 474,56 58 530,88

Оплата работ, услуг 000 0503 6000400 500 220 5 160 005,44 5 101 474,56 58 530,88

Коммунальные услуги 000 0503 6000410 500 223 15 795,00 11 290,12 4 504,88

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000410 500 225 3 144 210,44 3 144 210,44 0,00

Прочие работы, услуги 000 0503 6000410 500 226 2 000 000,00 1 945 974,00 54 026,00

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение прочих мероприятий 

по благоустройству
000 0503 6000500 500 000 5 106 072,68 4 982 905,00 123 167,68

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0503 6000510 500 000 5 106 072,68 4 982 905,00 123 167,68

Расходы 000 0503 6000510 500 200 1 900 272,68 1 777 105,24 123 167,44

Оплата работ, услуг 000 0503 6000510 500 220 1 900 272,68 1 777 105,24 123 167,44

Коммунальные услуги 000 0503 6000510 500 223 532 861,01 445 307,02 87 553,99

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0503 6000510 500 225 89 080,15 86 758,17 2 321,98

Прочие работы, услуги 000 0503 6000510 500 226 1 278 331,52 1 245 040,05 33 291,47

Поступление нефинансовых активов 000 0503 6000510 500 300 3 205 800,00 3 205 799,76 0,24

Увеличение стоимости основных средств   000 0503 6000510 500 310   0,00

Увеличение стоимости материальных запасов  000 0503 6000510 500 340 3 205 800,00 3 205 799,76 0,24

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0700 0000000 000 000 350 000,00 350 000,00 0,00

Выполнение функций органами местного самоуправления 000 0707 0000000 000 000 350 000,00 350 000,00 0,00

Расходы 000 0707 4310111 500 200 333 425,00 333 425,00 0,00

Оплата работ, услуг 000 0707 4310111 500 220 133 300,00 133 300,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0707 4310111 500 226 133 300,00 133 300,00 0,00

Прочие расходы 000 0707 4310111 500 290 200 125,00 200 125,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 000 0707 4310111 500 300 16 575,00 16 575,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000 0707 4310111 500 340 16 575,00 16 575,00 0,00

Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 13 956 542,07 13 955 232,75 1 309,32

Культура 000 0800 0000000 000 000 13 926 542,07 13 925 232,75 1 309,32

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов культуры 000 0801 4409910 000 000 7 499 389,00 7 498 301,71 1 087,29

Выполнение функций казенными учреждениями 201 0801 4409910 001 000 6 715 962,00 7 061 894,69 -345 932,69

Расходы 000 0801 4409900 001 200 6 330 429,48 6 329 360,84 1 068,64

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 4409911 001 210 4 786 191,00 4 786 190,87 0,13

Заработная плата 000 0801 4409911 001 211 3 684 555,18 3 684 555,05 0,13

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 4409911 001 213 1 101 635,82 1 101 635,82 0,00

Оплата работ, услуг 000 0801 4409911 001 220 1 457 166,78 1 456 098,27 1 068,51

Услуги связи 000 0801 4409911 001 221 83 598,73 83 598,73 0,00

Коммунальные услуги 000 0801 4409911 001 223 973 830,54 972 762,03 1 068,51

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0801 4409911 001 225 94 594,64 94 594,64 0,00

Прочие работы, услуги 000 0801 4409911 001 226 305 142,87 305 142,87 0,00

Прочие расходы 000 0801 4409911 001 290 87 071,70 87 071,70 0,00

Поступление нефинансовых активов 000 0801 4409911 001 300 385 532,52 385 532,52 0,00

Увеличение стоимости основных средств 000 0801 4409911 001 310 192 177,95 192 177,95 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 4409911 001 340 193 354,57 193 354,57 0,00

Выполнение функций казенными учреждениями 000 080 14409912 001 000 783 427,00 783 408,35 18,65

Расходы 000 0801 4409912 001 200 732 551,53 732 533,85 17,68

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 4409912 001 210 579 099,00 579 081,35 17,65

Заработная плата 000 0801 4409912 001 211 444 777,00 444 759,35 17,65

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 4409912 001 213 134 322,00 134 322,00 0,00

Оплата работ, услуг 000 0801 4409912 001 220 105 904,76 105 904,73 0,03

Услуги связи 000 0801 4409912 001 221 24 687,09 24 687,09 0,00

Коммунальные услуги 000 0801 4409912 001 223 74 803,06 74 803,03 0,03

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0801 4409912 001 225 6 414,61 6 414,61 0,00

Прочие расходы 000 0801 4409912 001 290 47 547,77 47 547,77 0,00

Поступление нефинансовых активов 000 0801 4409912 001 300 50 875,47 50 874,50 0,97

Увеличение стоимости основных средств 000 0801 4409912 001 310 19 472,05 19 472,05 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 4409912 001 340 31 403,42 31 402,45 0,97

Музеи и постоянные выставки 000 0801 4410000 000 000 958 236,07 958 065,79 170,28

Выполнение функций казенными учреждениями 000 0801 4410000 001 000 958 236,07 958 065,79 170,28

Расходы 000 0801 4410000 001 200 952 735,95 952 565,67 170,28

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 4410000 001 210 680 261,00 680 261,00 0,00

Заработная плата 000 0801 4410000 001 211 527 518,95 527 518,95 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 4410000 001 213 152 742,05 152 742,05 0,00

Оплата работ, услуг 000 0801 4410000 001 220 262 261,95 262 091,67 170,28

Услуги связи 000 0801 4410000 001 221 3 430,00 3 430,00 0,00

Коммунальные услуги 000 0801 4410000 001 223 191 305,07 191 134,79 170,28

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0801 4410000 001 225 2 798,24 2 798,24 0,00

Прочие работы, услуги 000 0801 4410000 001 226 64 728,64 64 728,64 0,00

Прочие расходы 000 0801 4410000 001 290 10 213,00 10 213,00 0,00

Поступление нефинансовых активов 000 0801 4410000 001 300 5 500,12 5 500,12 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 4410000 001 340 5 500,12 5 500,12 0,00

Библиотеки 000 0801 420000 000 000 5 468 917,00 5 468 865,25 51,75

Выполнение функций казенными учреждениями 000 0801 4429900 001 000 5 468 917,00 5 468 865,25 51,75

Расходы 000 0801 4429900 001 200 5 408 885,24 5 408 833,49 51,75

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 4429900 001 210 4 733 191,00 4 733 191,00 0,00

Заработная плата 000 0801 4429900 001 211 3 659 989,00 3 659 989,00 0,00

Прочие выплаты 000 0801 4429900 001 212 500,00 500,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 000 0801 4429900 001 213 1 072 702,00 1 072 702,00 0,00

Оплата работ, услуг 000 0801 4429900 001 220 588 609,78 588 558,03 51,75

Услуги связи 000 0801 4429900 001 221 32 530,00 32 529,82 0,18

Транспортные услуги 000 0801 4429900 001 222 1 282,00 1 282,00 0,00

Коммунальные услуги 000 0801 4429900 001 223 315 151,31 315 099,74 51,57

Работы, услуги по содержанию имущества 000 0801 4429900 001 225 98 870,00 98 870,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0801 4429900 001 226 140 776,47 140 776,47 0,00

Прочие расходы 000 0801 4429900 001 290 87 084,46 87 084,46 0,00

Поступление нефинансовых активов 000 0801 4429900 001 300 60 031,76 60 031,76 0,00

Увеличение стоимости основных средств 000 0801 4429900 001 310 3 670,00 3 670,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000 0801 4429900 001 340 56 361,76 56 361,76 0,00

Кинематография 000 0802 0000000 000 000 30 000,00 30 000,00 0,00

Выполнение функций государственными органами 000 0802 4409910 012 000 30 000,00 30 000,00 0,00

Расходы 000 0802 4409911 012 200 30 000,00 30 000,00 0,00

Оплата работ, услуг 000 0802 4409911 012 220 30 000,00 30 000,00 0,00

Прочие работы, услуги 000 0802 4409911 012 226 30 000,00 30 000,00 0,00

Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 4 952 200,95 4 122 962,00 829 238,95

Социальное обеспечение населения 000 1003 1008820 000 000 616 782,60 411 188,40 205 594,20

Расходы 000 1003 1008820 501 200 616 782,60 411 188,40 205 594,20

Социальное обеспечение 000 1003 1008820 501 260 616 782,60 411 188,40 205 594,20

Пособия по социальной помощи населению 000 1003 1008820 501 262 616 782,60 411 188,40 205 594,20

Социальная помощь 000 1003 5050000 000 000 2 700 000,00 2 490 667,00 209 333,00

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-

ронном деле»
000 1003 5052200 000 000 2 700 000,00 2 490 667,00 209 333,00

Расходы 000 1003 5052206 005 200 2 700 000,00 2 490 667,00 209 333,00

Социальное обеспечение 000 1003 5052206 005 260 2 700 000,00 2 490 667,00 209 333,00

Пособия по социальной помощи населению 000 1003 5052206 005 262 2 700 000,00 2 490 667,00 209 333,00

Оказание других видов социальной помощи 000 1003 5058600 000 000 400 000,00 397 495,00 2 505,00

Социальные выплаты за счет средств местного бюджета 000  1003 5058612005 200 400 000,00 397 495,00 2 505,00

Социальное обеспечение 000  1003 5058612005 260 400 000,00 397 495,00 2 505,00

Пособия по социальной помощи населению 000 1003 5058612 005 262 400 000,00 397 495,00 2 505,00

Целевая программа муниципального образования»Обеспечение жильем 

молодых семей в СК 
000 1003 5227604 000 000 308 854,35 205 902,90 102 951,45

Субсидия на обеспечение жильем 000 1003 5227604 501 000 308 854,35 205 902,90 102 951,45

Расходы 000 1003 5227604 501 200 308 854,35 205 902,90 102 951,45

Социальное обеспечение 000 1003 5227604 501 260 308 854,35 205 902,90 102 951,45

Пособия по социальной помощи населению 000 1003 5227604 501 262 308 854,35 205 902,90 102 951,45

Целевая программа муниципального образования»Обеспечение жильем 

молодых семей в СК 
000 1003 7950032 000 000 926 564,00 617 708,70 308 855,30

Субсидия на обеспечение жильем 000 1003 7950032 501 000 926 564,00 617 708,70 308 855,30

Расходы 000 1003 7950032 501 200 926 564,00 617 708,70 308 855,30

Социальное обеспечение 000 1003 7950032 501 260 926 564,00 617 708,70 308 855,30

Пособия по социальной помощи населению 000 1003 7950032 501 262 926 564,00 617 708,70 308 855,30

Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000 100 000,00 99 980,00 20,00

Расходы на проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 000 1102 5120100 000 000 100 000,00 99 980,00 20,00

Расходы за счет местного бюджета на проведение мероприятий в области спорта 

и физической культуры
000 1102 120100 500 000 100 000,00 99 980,00 20,00

Расходы 000 1102 5129700 500 200 62 020,00 62 000,00 20,00

Прочие работы, услуги 000 1102 5129700 500 226 13 500,00 13 500,00 0,00

Прочие расходы 000 1102 5129700 500 290 48 520,00 48 500,00 20,00

Поступление нефинансовых активов 000 1102 5120110 500 300 37 980,00 37 980,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000 1102 5120110 500 340 37 980,00 37 980,00 0,00

Расходы бюджета-всего x 11 164078,66 108 134506,56 3 505 972,10

Результат исполнения (профицит /дефицит ) x -20 987786,88 -5 891 642,64 -15 096144,24

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска  Р.Н. Комаров И.о. главы  муниципального образования города Михайловска Н.И. Полякова

Приложение 3  к решению Думы МО города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края  от 25.04.2013г. №182

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование  показателя

Код источника  финан-

сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(руб.) 

Исполнено 

(руб.)

Неис-

полненные 

назначения 

(руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 20 987786,88 5891642,64 15096144,24

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 20 987786,88 5891642,64 *

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -90 652691,78 -102242863,92 *

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -90 652691,78 -102242863,92 *

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -90 652691,78 -102242863,92 *

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -90 652691,78 -102242863,92 *

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 111 640478,66 108134506,56 *

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 111 640478,66 108134506,56 *

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 111 640478,66 108134506,56 *

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 111 640478,66 108134506,56 *

Председатель Думы муниципального образования города Михайловска  Р.Н. Комаров. И.о. главы  муниципального образования города Михайловска Н.И. Полякова

Проект постановления администрации МО города 

Михайловска от 26.04.2013 № 1225

«Администрация муниципального образования 

города Михайловска сообщает, что 8 мая 2013 года в 

11:00 часов в зале заседаний администрации МО города 

Михайловска состоятся публичные слушания по проекту 

постановления администрации МО города Михайловска 

№1225 от 26.04.2013 г. «Об изменении вида разрешенного 

использования земельных участков». Время начала ре-

гистрации участников публичных слушаний 10.45 часов. 

Время окончания регистрации участников публичных 

слушаний 11.00 часов.

Для регистрации в качестве участника публичных 

слушаний необходимо предъявить документ, удостове-

ряющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в пись-

менной форме принимаются до 17.00 час. 7 мая 2013 г. 

по адресу: г. Михайловск, ул. Ленина, 98, кабинет № 22 

или по тел./факсу: 8 (86553) 5-00-18.

Представители юридических или физических лиц, же-

лающие принять участие в публичных слушаниях должны 

иметь при себе доверенность, оформленную в соответ-

ствии с нормами действующего законодательства».

И.о. главы города Михайловска Н.И.Полякова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.04.2013 г. Михайловск № 1225

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», администрация муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять за основу проект постановления «Об 

изменении разрешенного использования земельных 

участков» согласно приложению.

2. Провести 8 мая 2013 года в 11:00 публичные 

слушания по проектупостановления «Об изменении вида 

разрешенного использования земельныхучастков».

3. Опубликовать данное постановление в газете 

«Михайловские вести» одновременно с объявлением, 

содержащим порядок приема предложений граждан 

по вопросу изменения разрешенного использования 

земельного участка.

И.О. главы города Михайловска Н.И.Полякова 

Приложение к постановлению администрации 

муниципального образования города Михайловска от 

26.04.2013 № 1225

Проект постановления администрации муниципаль-

ного образования города Михайловска

1. Изменить разрешенное использование (на-

значение):

1.1. земельного участка общей площадью 75 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Гоголя, 24/4, кадастровый номер 26:11:020108:254, с 

«под складское помещение» на «под кафе, автомойку и 

шиномонтажную мастерскую»; 

1.2. земельного участка общей площадью 735 кв.м 

из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 

ул. Гоголя, 24/4, кадастровый номер 26:11:020108:229, с 

«под строительство автомойки и шиномонтажа» на «под 

кафе, автомойку и шиномонтажную мастерскую».

2. Собственникам и правообладателям данных 

земельных участков обеспечить внесение соответ-

ствующих изменений в государственный кадастровый учет 

земельных участков и их государственную регистрацию 

в порядке, установленном нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации.

И.о. главы города Михайловска Н.И.Полякова
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ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ
,

,

Я (ФИО),

проживающий 
по адресу

прошу опубликовать бесплатное объявление о купле, продаже, обмене, сдаче или дарении

в разделе: недвижимость, транспорт, разное в №

Бесплатно публикуются объявления о купле, продаже, обмене и дарении.
Все прочие темы — только платно!

Объявление, принесённое не позже пятницы, предшествующей выходу оче-
редного номера, будет опубликовано в ближайшем номере. Принесённое позже 
пятницы будет опубликовано лишь через номер. Один купон даёт возможность 
опубликовать лишь одно объявление в одном номере газеты.

Редакция оставляет за собой право не принимать объявление к публика-
ции без объяснения причин, особенно если не заполнены какие-либо поля или 
если текст написан неразборчиво.

В каждой клетке — по одному знаку (т.е. ОДНА буква, цифра, знак 
препинания или пробел). Общее количество знаков — не более 80.

Текст объявления пишите РАЗБОРЧИВО, печатными буквами.

Купон принесите или отошлите почтой: 356240, г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9, «Михайловские Вести»

ÌÈ
Я (ФИО),

Купон
бесплатного объявления

РЕКЛАМА

Стартовал чемпионат и первенство 

Шпаковского района по футболу 

2013 года

Состав участников:

1. «Нива» с. Казинка 

2. ФК «Сенгилеевское» с. Сенги-

леевское

3. ФК «Татарка Верхняя» с. Та-

тарка 

4. ФК «Пелагиада» с. Пелагиада

5. «Луч» пос. Демино 

6.  ФК «Михайловск-ДЮСШ» 

г.Михайловск

7. ФК «Татарка Нижняя» с. Та-

тарка 

8. «ЗАО Верхнедубовское» пос. 

Верхнедубовский

9. «Факел» пос. Цимлянский 

10. ФК «Верхнерусское» с. Верх-

нерусское

11. ФК «Надежда» с. Надежда

Начало игр: юноши – 16-00 ч., 

взрослые – 17-30 ч. (в течение чем-

пионата время может меняться). 

Продолжительность игры: взрос-

лые – 2 тайма по 45 минут, юноши – 2 

тайма по 35 минут. 

За победу – 3 очка, ничью – 1 очко, 

поражение – 0 очков, 4 неявки – ко-

манда снимается с соревнований.

ПЕРВЫЙ КРУГ
первый результат – юноши, второй 

– взрослые

20 апреля – 1 тур
«Нива» с. Казинка – ФК «Сенгиле-

евское» с. Сенгилеевское 0-4, 0-7

ФК «Татарка Верхняя» с. Татар-

ка – ФК «Пелагиада» с. Пелагиада 

1-9, 2-5

« Л у ч »  п о с .  Д е м и н о  –  Ф К 

«Михайловск-ДЮСШ» г.Михайловск 

0-5, 2-3

ФК «Татарка Нижняя» с. Татарка – 

«ЗАО Верхнедубовское» 1-5, 0-2

«Факел» пос. Цимлянский – ФК 

«Верхнерусское» с. Верхнерусское 

2-2, 6-1

ФК «Надежда» с. Надежда – вы-

ходной

27 апреля – 2 тур
«ЗАО Верхнедубовское» – «Факел» 

пос. Цимлянский

ФК «Михайловск-ДЮСШ» – ФК 

«Татарка Нижняя» 

ФК «Пелагиада» – «Луч» пос. 

Демино 

ФК «Сенгилеевское» – ФК «Татарка 

Верхняя»

ФК «Надежда» – «Нива» с. Ка-

зинка

ФК «Верхнерусское» – выходной

4 мая – 3 тур
ФК «Татарка Верхняя» – ФК «На-

дежда» 

«Луч» пос. Демино – ФК «Сенги-

леевское» 

ФК «Татарка Нижняя» – ФК «Пе-

лагиада»

«Факел» пос. Цимлянский – ФК 

«Михайловск-ДЮСШ» 

ФК «Верхнерусское» – «ЗАО Верх-

недубовское»

«Нива» с. Казинка – выходной

11 мая 
XIII-й Кубок «Победы» по футболу 

среди КФК Шпаковского района

18 мая – 4 тур
ФК «Михайловск-ДЮСШ» – ФК 

«Верхнерусское»

ФК «Пелагиада» – «Факел» пос. 

Цимлянский

ФК «Сенгилеевское» – ФК «Татарка 

Нижняя» 

ФК «Надежда» – «Луч» пос. Демино

«Нива» с. Казинка – ФК «Татарка 

Верхняя»

«ЗАО Верхнедубовское» – вы-

ходной

25 мая – резервный день
1 июня – 5 тур

«Луч» пос. Демино – «Нива» с. 

Казинка

ФК «Татарка Нижняя» – ФК «На-

дежда»

«Факел» пос. Цимлянский – ФК 

«Сенгилеевское»

ФК «Верхнерусское» – ФК «Пела-

гиада» 

«ЗАО Верхнедубовское» – ФК 

«Михайловск-ДЮСШ»

ФК «Татарка Верхняя» – выходной

8 июня – 6 тур
ФК «Пелагиада» – «ЗАО Верхне-

дубовское»

ФК «Сенгилеевское» – ФК «Верх-

нерусское»

ФК «Надежда» – «Факел» пос. 

Цимлянский

«Нива» с. Казинка – ФК «Татарка 

Нижняя»

ФК «Татарка Верхняя» – «Луч» пос. 

Демино

ФК «Михайловск-ДЮСШ» – выходной

15 июня – 7 тур
ФК «Татарка Нижняя» – ФК «Татар-

ка Верхняя» 

«Факел» пос. Цимлянский – «Ни-

ва» с. Казинка

ФК «Верхнерусское» – ФК «На-

дежда»

«ЗАО Верхнедубовское» – ФК «Сен-

гилеевское»

ФК «Михайловск-ДЮСШ» – ФК 

«Пелагиада» 

«Луч» пос. Демино – выходной

22 июня – 8 тур
Ф К  « С е н г и л е е в с к о е »  –  Ф К 

«Михайловск-ДЮСШ» 

ФК «Надежда» – «ЗАО Верхнеду-

бовское»

«Нива» с. Казинка – ФК «Верхне-

русское» 

ФК «Татарка Верхняя» – «Факел» 

пос. Цимлянский

«Луч» пос. Демино – ФК «Татарка 

Нижняя»

ФК «Пелагиада» – выходной

29 июня – 9 тур
«Факел» пос. Цимлянский – «Луч» 

пос. Демино

ФК «Верхнерусское» – ФК «Татарка 

Верхняя» 

«ЗАО Верхнедубовское» – «Нива» 

с. Казинка 

ФК «Михайловск-ДЮСШ» – ФК 

«Надежда»

ФК «Пелагиада» – ФК «Сенгиле-

евское»

ФК «Татарка Нижняя» – выходной

6 июля – 10 тур
ФК «Надежда» – ФК «Пелагиада»

« Н и в а »  с .  К а з и н к а  –  Ф К 

«Михайловск-ДЮСШ»

ФК «Татарка Верхняя» – «ЗАО Верх-

недубовское»

«Луч» пос. Демино – ФК «Верхне-

русское»

ФК «Татарка Нижняя» – «Факел» 

пос. Цимлянский 

ФК «Сенгилеевское» – выходной

13 июля – 11 тур
ФК «Верхнерусское» – ФК «Татарка 

Нижняя»

«ЗАО Верхнедубовское» – «Луч» 

пос. Демино

ФК «Михайловск-ДЮСШ» – ФК 

«Татарка Верхняя»

ФК «Пелагиада» – «Нива» с. Ка-

зинка

ФК «Сенгилеевское» – ФК «На-

дежда»

«Факел» пос. Цимлянский – вы-

ходной

Главный секретарь 
Сергей Иванович Унтевский

ÑÏÎÐÒ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÞ:

Зем. уч. под ИЖС (СНИИСХ). 8-962-440-39-48 

Зем. уч. под ИЖС р-н СНИИСХа, 10 соток, фасад  

34 метра, Цена 1,2 млн. руб. Торг. Собственность. 

8-905-441-30-13

Зем. уч. под ИЖС ул. Крестьянская, р-н выставки  

20 соток. 8-909-770-60-92

Зем. уч. под ИЖС ул. Артезианская, 3 сотки,  

фасад 20м. 8-918-756-60-91

Зем. уч. под ИЖС ул. Медиков, 5.2 сотки, ком- 

муникации рядом. 48-42-34

Зем. уч. под ИЖС ул. Зеленая 12 соток. 8-905- 

417-14-88

Зем. уч. под ИЖС ул. Орджоникидзе 14 соток.  

8-938-650-05-80

Зем. уч. под ИЖС ул. Вишнёвая р-н выставки,  

540 кв.м. 8-906-477-27-90

Зем. уч. под ИЖС ул. Садовая, 28 соток. 8-962- 

021-67-63

Зем. уч. под ИЖС СНИИСХ. Собственник. 8-918- 

875-14-58, 8(8652) 73-51-73

Дом ул. Логачевская, 2 этажа, все удобства, цен- 

тральные коммуникации, ремонт, х/п, времянка. 

6-12-76, 8-918-785-16-87

Домовладение ул. Кирова, 72 кв.м. 6-16-01 

Дом ул. Войкова, 70 кв.м., все удобства, гараж,  

подвал, сад, зем. уч. 8 соток. Цена 1,55 млн. руб. 

8-962-499-33-45

Дом ул. Р. Люксембург, колодец, баня, гараж.  

8-919-730-25-65

Дом с. Надежда, коммуникации, баня, подвал,  

огород, 10 соток, х/п, гараж. сад. 8-918-776-

11-42, 8-909-756-82-78

Дом ул. Пушкина, 1980 г. постройки. 8-962- 

422-97-45

Домовладение все коммуникации, х/п, под- 

вал, участок 9 соток земли. Цена 1,3 млн. руб. 

8-903-408-62-82

Дом  р-н СОШ №3 310 кв.м., 150 кв.м. отапливае- 

мых, цокольный этаж, перекрытие плиты, толщина 

стен 52 см., мансарда, гараж, строился для себя, 

участок 11 соток, все коммуникации, 2 входа, соб-

ственник. Цена 2,3 млн. руб. 8-906-442-66-33

Дом (центр) 147 кв.м., жилая кухня 36 кв.м.,  

гараж, подвал. Цена 4 млн. руб. 8-928-819-

76-83, 6-18-24

Домовладение (Центр) коммуникации, 9 соток  

земли. Цена 1,5 млн. руб. 8-903-408-62-82

Дом 70 кв.м., 3 ком., все коммуникации, удоб- 

ства, х/п, 11 соток земли. 8-903-419-60-00

Два дома на одном участке, 8 соток земли, 81  

кв.м., и 47 кв.м., все удобства, теплица 80 кв.м., 

гараж, два подвала, колодец, летний душ, х/п. 

Цена 2,5 млн. руб. 5-16-02

Дом с. Казинка, все удобства, баня. Цена 900  

тыс. руб. 8-988-629-02-07

Домовладение с. Московское, 3 ком., участок 23  

сотки, х/п, сад, виноградник. 8-918-767-25-94

Дом ул. Молодёжная, 5 ком., участок 13,8 со- 

ток, центральные коммуникации, гараж, х/п. 

8-918-760-54-09

Коттедж 70 кв.м., 3 ком., чистовая отделка, зем.  

уч. 3 сотки. Собственник. Цена 950 тыс. руб. 

8-988-744-59-94

Дом 1,5 этажный 104 кв.м., гараж, 4 сотки  

земли, хороший ремонт. Цена 2,6 млн. руб. 

8-919-749-17-77

1/2 коттедж р-н Райгаза, 65 кв.м., 3 ком., с/у  

раздельный, тёплый пол, ст., шт. Цена 1,2 млн. 

руб. 8-928-818-35-93

Коттедж 3 ком., с/у совмещён, участок 3 сотки.  

Цена 1,05 млн. руб. 8-962-427-12-55, 8-988-

703-68-04

дома 2010 г. постройки, с/у совм., инд. ото- 

пление, времянка, подвал, скважина, участок 

3,9 соток, огорожен. 8-918-861-40-75

дома 62/38/11 кв.м., 3 ком., с/у разд., централь- 

ные коммуникации, счётчики, метал. дверь, зем. 

уч. 3 сотки. 8-928-323-46-43

1 ком. кв. (СНИИСХ) 37 кв.м., ремонт, балкон  

застеклён. 8-905-440-31-17

1 ком. кв. в новом 12 кв. доме, 3/3 этаж, 37/19/8  

кв.м., инд. отопление, лоджия застеклена, 

ремонт. 8-919-755-22-63

1 ком. кв. ул. Демидова, 43/17/8 кв.м., ремонт.  

8-928-812-25-68

1 ком. кв. ул. Гоголя, 31,7 кв.м. Цена 850 тыс.  

руб. 8-962-446-24-56

1 ком. кв. 32 кв.м., 5/6 этаж, встроенная кухня,  

натяжной потолок. Цена 880 тыс. руб. 8-962-

427-12-55, 8-988-703-68-04

Квартиры 2-х и 3-х комнатные, отдельно стоя- 

щие. 92-91-96

3-х ком. кв., 5/5 этаж, панельный дом, не дорого.  

8-909-761-03-94

Дача в СТ «Колос» (300 м. от кафе Сиртаки),  

участок 900 кв.м, плодоносящий сад, домик 6х6 

м., в доме газ, свет, вода. Тел. 8-906-490-38-69 

Дачный участок СТ «Авиатор» с домиком.  

8-918-748-18-17

Дачный участок ДК «Колос» 5 соток земли.  

8-961-466-94-19

Дача одна из трёх или сдаётся. 8-906-475-14-44 

Гараж металлический разборный, 3х6 метров.  

8-962-026-89-29

ÊÓÏËÞ:

Зем. уч. для себя, можно с домиком. 8-918- 

742-10-34

ÌÅÍßÞ:

3-х ком. кв. в г. Будённовске на коттедж в г.  

Михайловске. 8-918-791-19-83

ÑÄÀÞ:

Сдаю домик. Частичные удобства. Недорого.  

5-25-97, 8-988-745-62-00

1 ком. кв. со всеми удобствами и мебелью,  

а так же 2-х этажный коттедж в СНИИСХе. 

8-918-765-29-85

Времянка пер. Матросова, 45 кв.м., газовое ото- 

пление. 8(6545) 6-195, 8-962-014-68-90

Комната в частном доме. 8-988-745-74-94 

1 ком. кв., пр-т Ленина, инд. отопление, с мебе- 

лью. 8-928-258-31-66

2-х ком. кв. ул. Гоголя. 8-988-733-50-57 

Жильё со всеми удобствами для одного челове- 

ка на длительный срок. 8-962-438-95-15

Времянка для одинокой женщине, не дорого.  

5-48-41

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ

ÏÐÎÄÀÞ:

Кулак поворотный, привод правый в сборе,  

стойку переднюю на Toyota Corolla. 47-48-68, 

8-928-315-42-06, 6-19-62

Ода 2126 2003 г. выпуска по запчастям. 8-988- 

871-28-57, 61-41-78

Мотоцикл «Минск», цена 5 тыс. руб., квадрацикл  

детский 2007 г. выпуска, скутер «Ямаха» в отл. 

состоянии, цена 5 тыс. руб. 8-918-863-23-42

Зимняя резина с дисками Gislaved 175/65  R14.  

Цена 12 тыс. руб. 8-928-812-25-68

Полуприцеп Kogel 2008 г. выпуска, 6 месяцев  

в РФ, состояние хорошее. Цена 780 тыс. руб. 

8-961-495-68-15

Запчасти на мопеды и мотоциклы. 8-918- 

863-23-42

Диск сцепления, стабилизатор, бензонасос,  

катушка, трамблёр всё по 100 рублей. 8-988-

871-28-57, 61-41-78

Ода 2126 2005 г. музыка, литые диски на R14,  

после капитального ремонта. 8-988-871-28-57 

Москвич Святогор, 1999 г. выпуска в среднем  

техническом состоянии. Цена 23 тыс. руб. 

8-928-300-17-21

ВАЗ 2106, 2002 г. выпуска на запчасти. 61-41-75 

Скутер «Ямаха» 2001 г. выпуска, в хорошем со- 

стоянии, цена 17 тыс. руб., мотоцикл «Днепр» 

1991 г. выпуска, цена 8 тыс. руб., квадрацикл 

подростковый 2003 г. выпуска, в хорошем со-

стоянии, цена 25 тыс. руб. 8-918-863-23-42

Москвич 2141 на запчасти, Таврия ,1997 г.  

выпуска на ходу в хорошем состоянии, цена 

15 тыс. руб., Ока 2004 г. выпуска  на запчасти. 

8-961-477-14-84

ГАЗ 31-029 «Волга» на запчасти, цена 15 тыс.  

руб., ГАЗ 2410 1989 г. выпуска, цена 17 тыс. руб. 

8-905-496-90-07

Chevrolet Aveo 2004 г. выпуска, МКПП, корейская  

сборка, 1 хозяин, пробег 60,8 тыс. км., 1,4 объем 

двигателя, кондиционер, не битый. Цена 330 

тыс. руб. 8-962-401-64-05

Volkswagen Transporter дизель 2,4 , фургон, цвет  

белый. 8-928-82-25-68

ВАЗ 21074 2002 г. выпуска, газ Италия, цвет  

мурена, в нормальном состоянии. Цена 65 тыс. 

руб. 8-962-423-20-26

Трактор Т-40 АМ с телегой. 8-906-442-51-81 

Москвич 412, 1982 г. выпуска на ходу. 8-906- 

442-51-81

ВАЗ 2106 1988 г. выпуска, есть страховка и  

ТО, в хорошем состоянии. Цена 36 тыс. руб. 

8-962-412-18-70

ВАЗ 2109 1995 г. выпуска, есть страховка и ТО,  

литые диски, музыка, в хорошем состоянии. 

Цена 45 тыс. руб. 8-962-025-99-75

Полуприцеп – контейнеровоз (МАЗ) 1998  

г. выпуска, трёхосный, рессорный, спарка. 

8-906-473-63-72

ÊÓÏËÞ:

Любую авто и мото технику можно на запчасти.  

8-928-293-28-08

ÐÀÇÍÎÅ

ÏÐÎÄÀÞ:

Швейная машина и оверлок, запчасти к  

швейной технике. 475-470, 8-928-318-03-17, 

6-19-62 

Котёл газовый б/у, можно на запчасти. 6-07- 

03

Свадебные голуби, пара 500 руб. 8-928-324- 

32-22

Веники для бани разные, дрова для шашлыка.  

61-41-75, 8-988-871-28-57

Памперсы для взрослых 4 размер, новая инва- 

лидная коляска, ходунки с 2 колёсами. 2-04-88, 

8-962-430-08-07

Пластик потолочный белый 22 кв.м., счётчик  

электрический дисковый с УЗО и автоматами. 

47-48-68, 8-928-315-42-06, 6-19-62

Ворота гаражные, утепленные, цвет коричне- 

вый, р. 3,70х2,50 м. 47-48-68, 8-928-315-42-06, 

6-19-62

Новая цифровая видео камера Sony, 16 м. пк.,  

флеш карта, две солнечные батареи. 47-48-68, 

8-928-315-42-06, 6-19-62

Свадебное платье, р. 42-44, цена 6 тыс.руб.  

8-903-416-61-18 

Вечернее платье, р. 42-44, корсет, короткое,  

цвет золото, цена 3,5 тыс. руб. торг. 8-903-

416-61-18 

Продам новый 5» мультимедийный автона- 

вигатор Навител 5.0. новый. Цена 3500р. 

8-918-757-74-09

Веники для бани разные, дрова для шашлыка,  

мёд. 8-905-448-48-52

Мангал 15 тыс. руб., сейф для оружия, лестница  

3 м. 8-962-023-30-31, 8-988-102-46-82

Спальный гарнитур б/у в хорошем состоянии.  

8-903-446-68-51

Детская коляска зима-лето, цвет универсал,  

производство Польша. 8-918-752-50-61

Мёд, пчёлы, матки, ульи, бороны, проволока,  

газовая горелка, ВАЗ 21053, шифер. 8-963-

383-88-94

Новые деревянные двойные оконные рамы  

с коробкой 210х140 см., 2 шт, 150х135 см., 4 

шт. 5-33-96 

Британские котята вислоухие, цвет вискас,  

приучены, не дорого. 5-25-97

Британцы котята 1,5 месяцев, вислоухие, окрас  

голубой мрамор, приучены. 8-962-740-16-46

Шкаф под книги, посуду и бельё 2 шт., цена 1  

тыс. руб. за каждый.5-16-29, 8-905-442-04-04

Строгальный станок по дереву, мотокультиватор  

«Крот». 8-962-02-01-001

Велосипед подростковый, цвет  розовый б/у в  

отл. состоянии. 8-906-477-27-90

Защита для ног для занятий единоборствами.8- 

906-477-27-90

Железные бочки для сухих кормов 4 шт., хлопча- 

тобумажная ткань. 5-31-81, 8-919-734-17

Контейнер 3 тонны, гаражные ворота, сиденья  

для иномарки. 8-906-475-14-44

Контейнер 2,1х2,6х2,4. 8-909-768-86-45 

Тёлочки возраст 1 год и 4 месяца. 4-43-59 

Торговая палатка (тент) новая, цвет синий, 2х1,5  

м., цена 8 тыс. руб., торговые весы цена 4 тыс. 

руб. 2-04-61

Пчёлосемьи, пчелопакеты. 6-43-34, 8-918- 

877-22-73

Ёмкость для воды 1200 л., токарный станок по де- 

реву новый, костыли метал., новые, лобовое стек-

ло на ВАЗ, ГАЗ, аккумулятор, крышки закруточные. 

8-988-088-04-17, 8-962-433-13-46, 5-31-10

Пчёлы, улья, фляги, сушь, воскотопка, при- 

цеп, багажник на «НИВА», рамки, велосипед. 

8-962-440-98-73

Телевизор «Goldstar», «Plantron» б/у, ви- 

деомагнитофон, холодильник «Орск-3». 8-988-

733-56-43

Саженцы садового грецкого ореха, плод круп- 

ный, тонкокорый. 6-14-77, 8-918-884-51-41

Сварочный генератор от САК. 8-906-442-51-81 

Кирпич белый 5,5 тыс. шт. самовывоз. 8-909- 

764-18-82

Дверь входная железная в хорошем состоянии,  

не дорого. 8-962-412-18-70

ÊÓÏËÞ:

Холодильник в рабочем состоянии, не дорого.  

8-903-440-90-41

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ:

Детские игрушки б/у. 8-962-740-16-46 

ÎÒÄÀÌ:

В хорошие руки щенят от дворовой собаки,  

окрас чёрный и коричневый. 21-41-35

Грунт после стройки для засыпания ям. 8-938- 

312-21-19

Renault Symbol 2003 г. выпуска, седан, пробег  
150 тыс. км., цвет серебристый, комплект лет-
ней и зимней резины, музыка, сигнализация. 
В хорошем состоянии. Цена 200 тыс. руб. 
Торг. 8-909-770-60-92
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Уважаемые жители г. Михайловска!
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многоквартирных домов
и в микрорайоне Пушкина.

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН

в USS-m

Для получения информации по подключению 
обращайтесь: Пн.-Пт. с 8:00 до 17:00

 8-928-321-38-19, 8(86553)5-99-11
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ВИЗИТКИ
УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ

...и многое другое — это 
Редакция газеты

«ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ» 
Михайловск, ул.Фрунзе, 9 

gazeta_mv@pisem.net
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРИКИ

Все виды работ. Гарантия.

 8-962-402-85-57Р
Е
К

Л
А

М
А

За справками обращаться: Михайловск, пер. Базарный, 12, тел. 8 (86553) 5-47-62

АВТОШКОЛА
- Подготовка водителей

категорий A, B, C, D, CE, DE.
- Подготовка трактористов-машинистов,

обучение вождению квадроцикла.
- Обучение профессиям: автопогрузчик,

грейдерист, бульдозерист и т.д.
- Курсы «Судоводитель маломерных судов» 

лодка, катер, гидроцикл (ВП, ВВП, МП)
 5-47-62, 8-962-447-49-77

- Базовый курс
- Интенсивный курс

- Разговорный курс
- Подготовка к ЕГЭ

- Бизнес-курс

НОУ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

Р
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К

Л
А

М
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

КаналопромывкаКаналопромывка
Японская техника, чистка колод-
цев, скважен, автомоек, выгреб-
ных ям, подвалов, котлованов, 

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

Шланг 50 м., доставка воды 5 куб. м.
 (8652) 46-00-56, (89624) 46-00-56

Р
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К
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А

М
А

 404-202, 479-004

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
КОЛЬЦА И КРЫШКИ

0,6 
м

1,0 
м

1,5 
м

2,0 
м

Доставка.
Выгрузка.

Низкие цены

Р
Е
К

Л
А

М
А

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Качественно, быстро, не дорого.

 8-919-753-20-50, 8-918-729-82-29 Фёдор
РЕКЛАМА

РЕМОНТ
стиральных

машин,
холодильников

и другой
бытовой
техники.

Качество. Гарантия.
 8-962-459-58-02

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Диаметр

тел./факс (865�53)  5M62M34
8-905-417-78-68, 45-00-42

0,7 м, 1 м,
1,5 м, 2 м
Недорого

Железобетонные 
кольца, полукольца 

и крышки
Доставка, выгрузка, монтаж
Без перерывов и выходных

Манипулятор. Копаем колодцы

РЕКЛАМА

ÎÊÍÀ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
Оконный комбинат 

«Европрофиль»
5-44-87, 8-905-418-54-18

Ä Â Å Ð È
ÎÒÊÎÑÛ

Только у нас имеется 
сертификат качества. 

Всё по ГОСТу. РЕКЛАМА

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ИП Поздняков В.Ю.

Продажа, установка, обслуживание
г. Михайловск, ул.Гоголя, 26/2

 8-988-745-21-42

Р
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К
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А

М
А

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ШАНС»

ПСИХОЛОГ
(любая помощь детям, взрослым 

и семейным парам; тренинги)

РАЗВИВАЮЩИЕ ГРУППЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 2-Х ЛЕТ

(подготовка к школе; скорочтение)

ЛОГОПЕД
(помощь при заикании)

 8-906-472-01-49 Р
Е
К

Л
А

М
А

  ШЛАКОБЛОК
от производителя, цена
от 18 рублей за штуку;
  КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА
от 1500 рублей;
  ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
от 5700 рублей куб. м.
  ЦЕМЕНТ

 636-737636-737РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ
и СПЛИТ СИСТЕМЫ

Продажа, установка,
техническое

обслуживание

8-928-325-88-93,
8-928-006-57-21

Р
Е
К

Л
А

М
А

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

Р
Е
К

Л
А

М
А

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВАШЕГО 
ДВОРА. Основание, асфальт, 

бордюры, плитка. Качественно. 
Профессионально. Гарантия.
 907-634, 8-928-356-00-10

Р
Е
К

Л
А

М
А МАСТЕРСКАЯ

 Низкие цены,
качественная консультация

 7% скидка пенсионерам
 5% скидка по дисконту

Будь в гармонии с собой!Будь в гармонии с собой!

г. Михайловск, ул. Ленина 167/2
 8-918-764-46-75

 (Напротив Пенсионного фонда) П
р

е
д

ь
я

в
и

те
л

ю
 с

к
и

д
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а
 5

%

Аптека Аптека «ГАРМОНИЯ»«ГАРМОНИЯ»

Р
Е
К
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А
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КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
Выполним все виды работ

из материалов: металлочерепица, 
профнастил, шифер, натуральная 

черепица, катепал и др. 
Стропильные системы,

гидро� и пароизоляция, утепление. 
Перекроем старые кровли новым

материалом. Сметный расчёт и достав-
ка материалов по индивидуальным
размерам. Качество гарантируем.

Тел. 8M918M759M81M04, 
8M918M750M11M66
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ВЫДАЁТ ЗАЙМЫ ЧЛЕНАМ 
КООПЕРАТИВА:

ПОД ПОРУЧИТЕЛЬСТВО,
ПОД ЗАЛОГ АВТОТРАНСПОРТА 

И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЖИЛЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА

КПК «Кредит доверия»
принимает личные сбережения 

от членов кооператива

« »

г. Михайловск,
ул. Ленина, 123/1

тел./факс 8(865-53) 6-07-71

г. Ставрополь,
ул. Мира, 355

тел./факс 8(8652) 947-747

Свидетельство ОГРН № 1062645016972 от 
20.11.2006 г. МИ ФНС № 5 по СК. Член СРО

Р
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А
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А

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 5D21D52,
8D906D460D81D79 Р
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К

Л
А

М
А

БЛАГОУСТРОЙСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 

ДОРОГ И ДВОРОВ. ДОРОГ И ДВОРОВ. 
телтел. 6-07-48, . 6-07-48, 

8-988-738-00-438-988-738-00-43 Р
Е
К

Л
А

М
А
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. 8-903-409-13-31, 8-918-746-02-35
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От 2,5* МБ/с за 450 рублей в месяц.От 2,5* МБ/с за 450 рублей в месяц.
Предложение действительно для жителей  
многоквартирных домов в г. Михайловск.

* Указанная скорость является максимально доступной. Фактическая скорость зависит от внешних факторов и может отличаться

 8-928-321-38-19, 8(86553)5-99-11

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН

в USS-m
УСПЕЙ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ В МАЕ!
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. 8-928-631-17-44
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ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

РЕМОНТ ПОД «КЛЮЧ». 
Тел. 8-928-829-88-68
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ДЕТСКИЕ ПОРТФОЛИО
Редакция газеты
«Ìèõàéëîâñêèå âåñòè» 

Михайловск, ул.Фрунзе, 9.  66D147
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ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Монтаж дверей, кафельной/керамиче- Монтаж дверей, кафельной/керамиче-
ской плитки, шпатлёвка, штукатурка, ской плитки, шпатлёвка, штукатурка,

ламинат, обои, натяжные потолки. ламинат, обои, натяжные потолки.
Быстро, качественно, не дорого. Быстро, качественно, не дорого.

8-988-865-69-16, 8-919-736-47-50 8-988-865-69-16, 8-919-736-47-50
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