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ИНФОРМБЮРО

ДОРОГОСТОЯЩИЕ 
ЛЕКАРСТВА – 

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Край получит дорогостоя-

щие лекарства для лечения 

заболеваний в полном объ-

еме, согласно заявке мин-

здрава края. Защита этого 

перечня в Москве прошла 

успешно.

В этом очень постаралась 
ставропольская делегация из 
числа сотрудников минзда-
ва края, внештатных специа-
листов ведомства во главе с 
заместителем министра Оль-
гой Дроздецкой. Препараты 
предназначены для лечения 
больных со злокачественными 
новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родс-
твенных им тканей, гемофи-
лией, рассеянным склерозом, 
муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью 
Гоше, а также для лечения 
после трансплантации орга-
нов и/или тканей. «Стоимость 
рецепта на месячный курс ле-
чения таких пациентов от 50 до 
600 тысяч рублей. Поэтому мы 
стараемся максимально вклю-
чить жителей края с «дорого-
стоящими» заболеваниями в 
федеральную программу для 
экономии средств из краевой 
казны», – сказала корреспон-
денту «ВС» зам.министра Оль-
га Дроздецкая.

В 2015 году в край будут 
поставлены дорогостоящие 
лекарственные препараты для 
1100 пациентов на сумму бо-
лее 750 миллионов рублей, в 
2016 году для 1200 пациентов 
на сумму порядка 900 милли-
онов. А в сентябре этого года 
краевой минздрав планирует 
сформировать и защитить до-
полнительную заявку на 2016 
год для вновь выявленных 
больных.

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА 
В СТРОЮ

В Ленинском районе Став-

рополя состоялась отчет-

но-выборная конференция 

Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных орга-

нов района, в работе кото-

рой приняли участие более 

пятидесяти делегатов от 

первичных ветеранских ор-

ганизаций, представители 

городского и краевого сове-

тов ветеранов.

С отчетом о работе район-
ного Совета ветеранов высту-
пил председатель участник 
Великой Отечественной вой-
ны Петр Иванович Куралесов. 
Он подчеркнул, что сегодня 
городские власти особое вни-
мание уделяют качественному 
медицинскому обслуживанию 
ветеранов, обеспечению ле-
карствами, оказанию помощи в 
решении вопросов коммуналь-
ного обслуживания. Несмотря 
на преклонный возраст, вете-
раны по-прежнему в строю, от-
метил Петр Иванович. Военно-
патриотическое воспитание 
молодежи остается их приори-
тетной задачей. Ветеранские 
организации активно работа-
ют с подрастающим поколе-
нием, регулярно встречаются 
со школьниками и студентами. 
Также ветераны активно вклю-
чились в подготовку к празд-
нованию 70-летия Победы и 
готовы оказывать всяческое 
содействие организаторам 
акций «Народная память» и 
«Бессмертный полк», особен-
но в предоставлении консуль-
тативной помощи и подготовке 
информационных материалов. 

Завершилась конференция 
единогласным переизбранием 
Петра Ивановича Куралесова 
председателем Совета вете-
ранов Ленинского района на 
новый срок.

Обращаясь к женщинам, Анд-
рей Джатдоев отметил, что для 
него особая честь такой встречей 
открывать череду городских ме-
роприятий, посвященных перво-
му празднику весны.

До Ставрополя докатилась 

волна жестоких и бессмыс-

ленных подростковых драк: 

в лесу, в районе улицы Ва-

сильева краевого центра, 

несколько девушек избили 

школьницу, а видео этого 

«процесса» выложили в ин-

тернет.

 На видеоролике хорошо вид-
но, как несколько девушек бьют 
поваленную на землю жертву 
ногами по туловищу и руками по 
лицу, хватают за волосы. Особен-
но старается одна из садисток, 
не позволяя девочке подняться 
на ноги. Жертва громко кричит, 
однако никто не приходит ей на 
помощь, хотя вокруг скапливает-
ся несколько человек. «Зрители» 
сначала не вмешиваются в про-
исходящее, а просто наблюдают 
за экзекуцией. Несколько минут 
спустя один из парней отталки-
вает агрессивно настроенную 
девушку от пострадавшей, что 
дает той возможность подняться 
и убежать. Вслед ей несутся угро-
жающие крики.

Видеоролик со сценами изби-
ения был выявлен в ходе мони-
торинга сети интернет сотрудни-
ками Главного управления МВД 
России по Ставропольскому 
краю. Как выяснилось, драка про-
изошла 1 марта около трех часов 
дня в лесном массиве, располо-
женном в районе ул. Васильева 
г. Ставрополя. Всех участников 

СОБЫТИЕ

Накануне Международного женского дня глава адми-
нистрации Ставрополя Андрей Джатдоев встретился с 
матерями и вдовами военнослужащих, погибших при ис-
полнении воинского долга в Афганистане и на Северном 
Кавказе. 

– 2015 год – год празднова-
ния 70-летия Великой Победы, 
и особое звучание приобретают 
понятия «патриотизм», «честь», 
«верность долгу». Имена ваших 
сыновей и мужей стоят в одном 

ряду с именами ветеранов, за-
щитивших страну от фашизма. На 
таких примерах воспитываются 
новые поколения российских сол-
дат,– подчеркнул Андрей Джатдо-
ев и тепло поздравил женщин с 
наступающим праздником. 

Участницы встречи также при-
нимали поздравления от глав 
районных администраций Став-
рополя, руководителей обще-
ственных организаций ветера-
нов боевых действий Николая 

Борисенко, Дмитрия Шуваева, 
Виталия Чумарного и Игоря Фа-
талиева.

С ответным словом выступи-
ла председатель Совета семей 
погибших защитников Отечества 
Ольга Стеценко, которая поб-
лагодарила городские власти 
за постоянное внимание и под-
держку. 

В завершение праздника гос-
тьи получили от мужчин подарки 
и весенние цветы. 

ЧП ПОДРОСТКИ ИЗБИЛИ ШКОЛЬНИЦУ 
И ВЫЛОЖИЛИ ВИДЕО В ИНТЕРНЕТ

В СТАВРОПОЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ МАТЕРЕЙ В СТАВРОПОЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ МАТЕРЕЙ 
И ВДОВ ПОГИБШИХ И ВДОВ ПОГИБШИХ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

происшествия доставили в отдел 
полиции, с учениками и руко-
водством школы провели беседы 
сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних. На 
основании собранных материа-
лов отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.2 ст. 116 УК РФ (побои, нанесен-
ные из хулиганских побуждений, в 
составе группы лиц). 

Как рассказали в прокуратуре 
Промышленного района Став-
рополя, расследование этого 
уголовного дела взято на осо-
бый контроль. Предварительно 

установлено, что жертвой по-
боев стала ученица школы №7, 
девочка 2001 года рождения. Ее 
обидчица старше – это Екатерина 
Б., студентка 1-го курса Ставро-
польского колледжа сервисных 
технологий и коммерции, 1998 
года рождения. Вместе с други-
ми подростками, которые еще не 
подлежат уголовной ответствен-
ности в связи с недостижением 
определенного возраста, она за-
теяла ссору со школьницей Але-
ной якобы из-за неуважительных 
высказываний последней. 

В результате избиения постра-
давшая девочка вынуждена была 

обратиться за медицинской по-
мощью. К счастью, обошлось без 
тяжелых последствий: школьни-
ца отделалась кровоподтеками и 
ссадинами. 

В прокуратуре района поста-
новление о возбуждении уголов-
ного дела признано законным и 
обоснованным, кроме того, по 
факту произошедшего начата 
проверка соблюдения требова-
ний Федерального закона № 120 
«Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

На чрезвычайное происшест-
вие жестко отреагировал глава ад-
министрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев. Он отметил: «Для наше-
го города это из ряда вон выходя-
щий случай. В Ставрополе учатся 
десятки тысяч талантливых школь-
ников, которые отлично успевают в 
учебе, занимаются спортом, при-
нимают участие в общественной 
жизни. Все школы Ставрополя 
сейчас готовятся к празднованию 
70-летия Великой Победы.

Произошедший инцидент сви-
детельствует о том, что, по всей 
видимости, не все руководители 
учебных заведений сумели до-
нести до детей, чем сегодня жи-
вет город».

 Андрей Джатдоев дал поруче-
ние разобраться в ситуации – и с 
хулиганами, и с преподавателями 
образовательных учреждений, в 
которых они учатся.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото с портала YouTube.

Несколько девушек избивают Несколько девушек избивают 
школьницу. школьницу. 

Молодой человек оттащил Молодой человек оттащил 
от жертвы ее мучителей.от жертвы ее мучителей.
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Приветствуя его участниц, губернатор 
Владимир Владимиров напомнил о 70-ле-
тии Великой Победы, которое будет отме-
чаться в 2015 году. По инициативе главы 
края он объявлен на Ставрополье Годом 
исторической памяти. 

Среди героев Великой Отечественной 
немало жительниц Ставрополья. Глава 
края подчеркнул, что в их числе – одна из 
четырех женщин в стране, ставших полны-
ми кавалерами ордена Славы, медсестра 
Матрена Семеновна Наздрачева. На полях 
сражений она вынесла из-под огня против-
ника сотни раненых бойцов.

– Это яркий пример женской силы и са-
моотверженности. Вы защищаете жизни, 
помогаете выстоять в трудную минуту. За 

В Ставрополе представители 

городской власти встретились 

с предпринимателями краевого 

центра. Разговор шел о 

подготовке к празднованию 70-й 

годовщины Победы советского 

народа над фашистскими 

захватчиками.

В конце прошлого года в Думе Став-
ропольского края прошло заседание, на 
котором озвучивались идеи того, как наш 
край встретит 70-летний юбилей Победы. 
Так как дата знаменательная, то и планы 
у чиновников и активистов грандиозные. 
Некоторые проекты начали реализовы-
вать уже тогда, но большая часть только 
планировалась. Сейчас многие из них 
стали воплощаться в жизнь, о чем и рас-
сказали собравшимся представители 
организационного комитета «Победа» го-
рода Ставрополя. О большей части из них 
мы уже писали, вспомним только самые 
главные.

Акция «Помним! Гордимся!», пожалуй, 
самая впечатляющая и грандиозная. Спе-
циально для нее создается база отскани-
рованных фотографий военных времен. 
Уже собрано семь тысяч фотографий. Ис-
пользовать их будут для нескольких целей. 
Во-первых, будут созданы два мемориаль-
ных панно «Мы победили!», где из снимков, 
как из кусочков мозаики, сложится извес-
тная на весь мир фотография водружения 
над рейхстагом Знамени Победы. Одно 
панно расположится на Крепостной горе 
напротив Вечного огня, а другое в парке 
Победы. Деньги для проекта собирали 
всем миром. Сейчас сумма составляет 
400 тысяч, но этого мало, и сбор средств 
продолжается. Кроме этого, будет созда-
на стена «Народная память» и сформиро-
вана колонна «Бессмертный полк». 

Для участия в акции «Голос Победы» 
необходимо спеть и записать на видео че-
тыре строчки песни «День Победы» и раз-
местить видео с ее исполнением в сети 
Интернет. Ну и конечно, передать эстафе-
ту друзьям! 

Уже традиционным стал патриоти-
ческий автопробег, который в этом году 

Одним из ключевых вопросов повестки 
стало принятие изменений в бюджет теку-
щего года. При этом основные параметры 
главного финансового документа остались 
без изменений: 73 миллиарда рублей – до-
ходная часть, 83 миллиарда рублей – рас-
ходы, дефицит составил почти 10 мил-
лиардов рублей. Было принято решение 
«заморозить» в первом полугодии более 
четырёх миллиардов рублей, которые были 
запланированы на реализацию различных 
государственных программ. При этом рас-
ходы на социальные нужды и заработную 
плату бюджетников, лекарственное обес-
печение и другие подобные направления 
будут осуществляться в прежнем объёме. 
Рассмотреть вопрос возобновления фи-
нансирования «замороженных» программ 
краевые власти намерены по итогам ис-
полнения бюджета за первое полугодие 
2015 года.

 Заботой о здоровье подрастающе-
го поколения продиктовано принятие на 
заседании поправок в Закон «О некото-
рых вопросах розничной продажи ал-
когольной продукции и безалкогольных 
тонизирующих напитков на территории 
Ставропольского края». Инициаторами 
данного решения выступили краевые де-
путаты. Подчёркивалось, что бесконтроль-
ное употребление таких напитков особенно 
опасно для здоровья подростков, которые 
уже в 12-13 лет пробуют содержимое «кра-
сивых баночек», свободно продающихся 
на полках магазинов. В дальнейшем более 
70 процентов молодых людей переходят на 
более «серьёзный» алкоголь. Под запрет 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ПОПРАВКИ 
В БЮДЖЕТ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ К 8 МАРТА
Под председательством Юрия Белого прошло очередное заседание Думы 

Ставропольского края. В его работе принял участие губернатор СК Владимир 

Владимиров, члены краевого правительства, руководители силовых и конт-

ролирующих органов, представители ряда муниципальных образований.

попали и энергетические напитки, содер-
жащие синтетические химические вещес-
тва, призванные «подстегнуть» организм. 
Вред от них также велик, поэтому теперь 
приобрести их смогут только совершенно-
летние. Торговля «энергетиками» в детских 
учреждениях и на проводимых для подрас-
тающего поколения мероприятиях – за-
прещается. Кстати, депутатами уже запла-
нирован ряд мероприятий, направленных 
на контроль реализации принятого закона.

В ходе заседания были приняты и дру-
гие законопроекты. Они касаются градо-
строительной сферы, особо охраняемых 
природных территорий, работы государс-
твенных учреждений, совершенствования 
законодательной базы. Одобрение пар-
ламентариев получил и законопроект, на-
правленный на решение ряда проблем со-
циальной адаптации бывших заключённых. 
Этот вопрос приобретает особую важность 
в связи с запланированной масштабной 
амнистией, приуроченной к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Завершилось заседание на приятной 
ноте. Законодатели единогласно подде-
ржали учреждение премий и ценных подар-
ков Думы для победителей краевых этапов 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2015» и Всероссийского профес-
сионального конкурса «Воспитатель года 
России – 2015». 

 Управление по информационной 

политике аппарата правительства 

Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы 

Думы СК).

В канун Международного женского дня 8 Марта в краевом правительстве про-

шел торжественный прием актива Ставропольского краевого совета женщин.

это материнское чувство, за эту верность и 
ответственность огромное спасибо вам,  – 
обратился к участницам встречи глава 
края.

Женский актив Ставрополья также позд-
равили спикер краевой Думы Юрий Белый, 
председатель краевого Совета женщин 
Надежда Сучкова.

Состоялось вручение благодарствен-
ных писем губернатора, памятных медалей 
Союза женщин России и памятных знаков 
краевого женского Совета.

Управление по информационной 

политике аппарата правительства 

Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

ИНФОРМБЮРО

В СТАВРОПОЛЕ 
ЗА ГОД ОТЛОВИЛИ 

И УТИЛИЗИРОВАЛИ ТРИ 
ТЫСЯЧИ БЕЗДОМНЫХ 

ЖИВОТНЫХ
В Думе Ставрополя состоялся 

«круглый стол», на котором обсудили 

ситуацию с бездомными животными. 

Заседание прошло под председа-

тельством депутата Александра Ку-

риленко. Присутствовал на «круглом 

столе» глава краевого центра Георгий 

Колягин.

Как заявили представители комитета 
городского хозяйства, по их подсчетам, 
на улицах города обитают более трех 
тысяч бездомных животных. В 2014 году 
силами МУП «Фаун» и ООО «Спецсервис» 
отловлено и утилизировано около трех 
тысяч «беспризорников». На эти цели 
в бюджете города было заложено два 
миллиона рублей. Из них израсходова-
но менее одного миллиона. Инспектор 
Контрольно-счетной палаты Григорий 
Петренко подчеркнул, что выявленные 
нарушения, а именно: не установлены та-
рифы на отлов, усыпление и утилизацию, 
отсутствует информация о количестве 
собираемых животных: какая их часть от-
лавливается, а какая усыпляется.

Руководитель приюта для бездомных 
животных Евгений Аксельрод подчеркнул, 
что Ставрополью следует обратиться к 
опыту Турции и Израиля, где всех беспри-
зорных собак отлавливают, стерилизуют 
и отпускают на волю. Тем самым их коли-
чество не увеличивается, они становятся 
неагрессивными и не сбиваются в стаи. 
Кроме этого, он предложил проводить им 
простую операцию на голосовых связках, 
чтобы громко не лаяли. 

Итоги подвел Георгий Колягин: это об-
суждение ставит перед нами целый ряд 
задач. Во-первых, обратимся к вопросу 
законодательно и разберемся, что в этой 
области можно сделать с точки зрения 
буквы закона. Во-вторых, необходимо 
создавать первый муниципальный приют 
для бездомных животных на базе уже су-
ществующего. В-третьих, стоит подумать 
над финансированием и ввести систему 
грантов для тех, кто занимается бездом-
ными животными.

70–ЛЕТИЕ 
ПОБЕДЫ СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИК СДЕЛАТЬ ПРАЗДНИК 

НЕЗАБЫВАЕМЫМНЕЗАБЫВАЕМЫМ
начнется в середине апреля и пройдет по 
всему Ставропольскому краю, а также в со-
седних республиках. 

В Ставропольском крае сформировано 
40 фронтовых концертных бригад, которые 
уже дают концерты в 50 регионах края. 

– Главное – все это должно быть тор-
жественно, скромно и памятно, – сказал 
на встрече председатель Ставропольского 
городского отделения ветеранов Виктор 
Козаченков. – Сегодня в крае в живых оста-
лось 934 фронтовика, в то время как четы-
ре года тому назад их было пять тысяч. Мы 
это делаем не для того, чтобы отчитаться, а 
чтобы помнили. Там, где теряется память, 
возникает фашизм.

Власти города обратились к бизнес-со-
обществу с предложением принять участие 
в еще одной акции – «Спасибо за Победу!». 
Провести ее планируют с 15 апреля по 15 
мая. На рекламных баннерах в Ставрополе 
будут размещены поздравления с 9 Мая от 
имени коллективов предприятий. Для этого 
были подготовлены макеты, которые пред-
ставили собравшимся предпринимателям. 
Также перед началом мероприятия каждому 
участнику выдали персональные приглаше-
ния для участия в акции. 

Первый заместитель главы админист-
рации Ставрополя Александр Некристов 
подчеркнул, что День Победы – праздник 
каждого, поэтому принимать в нем участие 
должны все в меру своих возможностей.

– Сейчас появляется много желающих 
переписать страницы истории. Но у них не 
получится, прежде всего, по той причине, 
что рядом с нами свидетели тех дней. Их 
осталось очень мало. Может быть, сле-
дующий юбилей мы уже будем встречать 
одни,  – сказал Некристов. – Но в наших си-
лах сделать так, чтобы этот праздник для 
ветеранов стал незабываемым.

Роман КИЯШКО.

Виктор Козаченков:  «Главное – все это 
должно быть торжественно, скромно и 
памятно».

Творческий номер учащихся Ставрополя на тему Великой Отечественной войны.
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Подполковник в отставке 
Иван Семенович Козачко 
в нынешнем году будет от-
мечать свой 91-й день рож-
дения. Ветеран продол-
жает оставаться бодрым и 
общительным. «Наверное, 
пятый этаж сослужил мне 
хорошую службу, – шутит 
Иван Семенович. – Каж-
дый день хотя бы за почтой 
сходить надо, а это сто сту-
пенек вниз и сто вверх. Так 
и хожу».

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ, 

МАЛЬЧИК МОЛОДОЙ...

Начало войны застало 17-лет-
него Ивана Козачко в родном 
хуторе Раздольном Ростовской 
области. Когда немцы были уже 
на подходе, парней призывного 
возраста собрали на 12 подвод 
и отправили на Кавказ. Длинная 
дорога, к счастью, прошла до-
вольно спокойно, только в районе 
Георгиевска были слышны разры-
вы, но бомбили где-то вдалеке. 
Зато сам город произвел на пар-
ня незабываемое впечатление, 
он даже загадал для себя: «Если 
останусь жив, хочу здесь посе-
литься». Мечта почти сбылась – 
сегодня Иван Семенович живет в 
Ставрополе. 

А тогда довезли их до Воен-
но-Грузинской дороги, и дальше 
отправились ребята пешими, по-
над Тереком, только слышно было 
в темноте, как шумит внизу река. 
Жались к склону горы – не дай 
Бог, в темноте с дороги сойдешь, 
только тебя и видели. В осетин-
ском городе Сталинире (ныне –  
Цхинвал) парни начали проходит 
первичную военную подготовку, 
но длилась она недолго – и здесь 
уже чувствовалось дыхание вой-
ны. Время от времени долетали 
сюда вражеские самолеты, прав-
да, «бомбили» не снарядами, а 
продырявленными бочками, кото-
рые страшно «выли» на все лады. 
В один из дней будущих солдат 
построили перед приезжим на-
чальством, и начали из строя 
выдергивать тех, кто покрепче. 
Иван был худеньким мальчиком, 
поэтому его вместе с такими же 
парнями отправили в Баку, куда 
было эвакуировано Грозненское 
военно-пехотное училище. «Хоть 
и считается, что Баку южный теп-
лый город, – вспоминает Иван Се-
менович, – зимой там было плохо. 
Сырой промозглый ветер, снег с 
дождем, холодно. А еда скудная, 
и шинелишки у нас были худые...»

Через полгода обучения маль-
чишкам присвоили звание млад-
ших лейтенантов и в вагонах с 
красным крестом, которые при-
возили с фронта раненых, отпра-
вили на передовую. В Краснодар-
ском крае первым ребят встретил 
старшина. Увидев худых, с за-
павшими щеками лейтенантиков, 
опытный вояка быстро организо-
вал стол, на котором были давно 
не виданные рыба, сало... «Только 
не накидывайтесь на еду, понем-
ногу ешьте, – предупредил стар-
шина, – а то плохо будет».

На этих первых в своей жизни 
позициях простояли они совсем 
немного времени, а уходили в 
тяжелом состоянии духа, потому 
что отступали спешно, не успев 
похоронить ни своих, ни чужих... 
Ночью взвод под командованием 
Ивана Козачко ввязался в бой, 

К 70–ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Защитник Малой земли

младший лейтенант был ранен, 
ему посекло осколкам грудь и 
ногу. Сгоряча не придал значе-
ния, но затем понял, что скоро 
не сможет ходить – нога пухнет, 
болит. Передав командование, 
отправился Иван по тропинке, по 
которой тянулись все раненые. 
Рядом с тропкой лежал раненый 
моряк – обе ноги оторваны, мухи 
ползают. Страшно кричал моряк: 
«Братцы, добейте, братцы, умо-
ляю, не могу больше!» Да у кого ж 
рука поднимется на такое? 

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

В госпитале Иван пробыл не-
долго, после чего его из пехоты 
перевели в морскую пехоту, из 
которой формировали десант на 
Малую землю. «Тренировали нас 
снова, правда, все наспех, – рас-
сказывает Иван Семенович. – Кто 
не умеет, учили плавать». Наконец 
было принято решение отправ-
лять десант. Лодки двигались к 
мысу Мысхако, когда в небо взви-
лись немецкие осветительные ра-
кеты. «Мы сразу оказались как на 
ладони. Первый снаряд – недо-
лет, второй – перелет. Третий, по 
законам войны, должен быть на-
шим, – вспоминает Иван Семено-
вич. – Но моряки опытные были, 
начали маневрировать, вышли 
из-под этой завесы. Правда, до 
берега мы не добрались, говорят, 
прыгайте здесь. Ну, попрыгали, 
начали выбираться». Берег, на ко-
торый высадился десант, оказал-
ся весь изрыт ямами от разрывов, 
опутан колючей проволокой. Так, 
на этой израненной земле, начал-
ся новый виток военной биогра-
фии Ивана Козачко. 

К «окопной» жизни привыкли, 
несмотря на то, что немцы были 
совсем рядом – гранатами пере-
кидывались. Только у них грана-
ты были на длинной деревянной 
ручке – бросать удобно, а у наших 
лимонки чугунные, далеко не бро-
сишь. Впрочем, были немцы так 
близко, что все равно доставали. 
Чтобы не допустить вражеской 
вылазки, молодой командир лич-
но ходил по окопам, иногда даже 
приходилось будить солдат, ко-
торые засыпали от усталости. В 

один из дней снарядом накрыло 
блиндаж, где находились коман-
дир роты, его помощник и поч-
тальон. Блиндаж был крепкий, 
накрытый бревнами, оставалась 
надежда на то, что кто-нибудь вы-
жил под завалом. Иван кинулся к 
саперам: «Давайте откапывать!». 
Когда разгребли, тела офицеров 
были еще теплые, но они были 
уже не живые...

Штурм Новороссийска запом-
нился Ивану тем, что так сильно 
грохотало, аж земля под ногами 
дрожала. Но в боевом угаре по-
казалось, что закончилось все 
быстро. Роту перекинули в сто-
рону Анапы. Командир предупре-
дил: идти будем по дну ущелья, 
дорога может быть пристреляна, 
так что если начнется стрельба, с 
нее нужно немедленно уходить в 
сторону. И правда, как только за-
стрекотали пулеметы с вершин, 
солдаты кинулись под укрытие 
горных склонов, а дорога оказа-
лась как будто в огне, только и 
видно было трассирующие пули.

К Анапе подошли аккурат к се-

редине штурма города, и в нем 
тоже приняли участие, хоть и не-
большое. Видел потом Иван, как 
вели немецкого коменданта Ана-
пы – роста небольшого, но, гово-
рят, зверь был, а не человек. Мес-
тные женщины кричали ему вслед 
ругательства, разве что камнями 
не кидали. 

Запомнились Ивану под Ана-
пой виноградники – шикарные 
спелые ягоды и запах такой, что 
руки сами тянутся. Да нельзя 
было ступить с дороги ни на шаг  – 
все заминировано.

РАНЕНИЕ
Фашистские войска зацепи-

лись за возвышенность под Ана-
пой, и рота, в которой служил 
Иван, получила приказ выбить 
их оттуда. Саперы и разведчи-
ки изрезали колючую проволоку, 
сделали проход. Туда ночью и 
отправился взвод младшего лей-
тенанта Козачко. В этом бою его 
тяжело ранило в ногу, парня до-
ставили во фронтовой госпиталь 
в Анапе. Понятно, что на опера-

ционный стол он попал не сразу 
после ранения. К этому времени 
нога успела не только распухнуть, 
но и почернеть, началась гангре-
на. Женщина-хирург посмотрела, 
покачала головой и вынесла свой 
вердикт: «Ампутировать». Иван не 
знал этого слова, а когда ему объ-
яснили, взмолился: «Мне всего 18 
лет, что ж я, без ноги буду?!» – «А 
что, лучше с ногой, но на тот свет?» 
Пришлось сжать зубы и смирить-
ся. Однако хирург пожалела маль-
чишку: при операции вырезала 
немало мяса, но ногу спасла, при-
менив не самую обычную методи-
ку лечения гнойных ран, о которой 
Иван узнал уже позже, когда его 
доставили в Краснодар. Здесь, 
ожидая перегрузки на железно-
дорожном вокзале, из-за сильной 
боли в ноге он начал звать меди-
ков. Подошедшая медсестрич-
ка вскрыла повязку, и лейтенант 
увидел на своей ноге... червей. 
«Всякое было, но чтоб черви меня 
ели...» – качает головой ветеран. 
Медсестра успокоила парня, ска-
зала, что за границей давно при-
меняют этот метод: мол, личинки 
гниль всю съедают, а живые ткани 
не трогают. 

После этого три месяца ле-
чили Ивана в санатории в Сочи. 
Перед выпиской пожилой хирург 
предложил ему вырезать грубый 
рубец, сделанный в полевых ус-
ловиях, зашить рану аккуратно. 
Но Иван отказался: «Хватит уже 
меня резать, отпустите домой!» 
Напоследок хирург сказал: «Тебя 
сейчас спишут, как негодного 
к службе. Но ты не отчаивайся, 
купи велосипед и крути педали, 
нога постепенно разработается, 
так что ходить будешь даже без 
палочки». Так оно и вышло: спи-
санный в запас Иван отправился 
домой. Совет доктора не забыл, 
и через несколько лет нога дейс-
твительно стала слушаться его, 
почти как прежде.

На очередную перекомиссию 
в Новочеркасск Иван Козачко 
отправился в начале мая 45-го. 
Утром, выйдя на улицу, услышал 
возбужденные крики, шум. «Что 
случилось?» – «Победа!!!»

НА СЛУЖБУ В МАГАДАН

После окончания войны огра-
ниченно годные офицеры пере-
водились из Вооруженных сил в 
МВД. Иван попал на службу в Та-
ганрог, в лагерь для военноплен-
ных. Первая встреча с немецкими 
офицерам, которые так и ходили 
в своей форме, резанула молодо-
го человека по сердцу, аж кулаки 
сжались. Да делать нечего – надо 
было их охранять. Ненадолго 
привезли в лагерь японских во-
еннопленных – вот уж любители 
порядка. В столовую – строем, 
на работу – строем, русскую «Ка-
тюшу» выучили и пели. Но так же 
внезапно, как появились, японцы 
исчезли, всего месяца три нахо-
дились в этом лагере.

А затем Ивана отправили 
вместе с семьей на службу в Ма-
гадан на три года. И вместо трех 
прослужил он там 15 лет, стал на-
чальником специального лагер-
ного пункта. 

Сегодня к ветерану в гости ре-
гулярно приходят школьники, и 
они с удовольствием общаются: 
дети, раскрыв рты, слушают рас-
сказы Ивана Семеновича, причем 
не только о войне, но и о после-
военной жизни. И с трепетом 
рассматривают награды: ордена 
Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медали «За бое-
вые заслуги», Нахимова и многие 
другие, от которых так тяжел ве-
теранский пиджак. 

Наталья АРДАЛИНА.
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Администрация Ставрополя активно борется за пополнение городского бюджета, средства которого идут на решение социально-экономических задач краевого центра. 
Одним из проблемных направлений остается арендная плата за землю, хронические неплатежи считаются нормой для некоторых арендаторов.  Однако выгоднее своевременно вносить плату за использование 

земель, чем потом нести дополнительные расходы – штрафные санкции (пени), судебные издержки, исполнительские сборы.  
Срок внесения платежей за  1 квартал 2015 года  – 15 марта. 
Узнать сумму платежа, реквизиты для внесения платы можно несколькими способами. 
Специально для этих целей открыта «горячая линия» по телефону  94-26-04.
Помимо этого, на сайте администрации города Ставрополя, в разделе «Сервисы» подразделе «Для арендаторов земель и муниципального имущества» размещен «Личный кабинет арендатора земель и муници-

пального имущества». Логин и пароль для доступа в «Личный кабинет» можно получить в комитете по управлению  муниципальным имуществом города Ставрополя (ул. Коста Хетагурова, 8)».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее - Организатор аукциона)  в 
соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,     Приказом    
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Ставрополя.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля. 

Почтовый адрес (местонахождение): 355006, г. Ставрополь,  ул. К. Хетагурова, 8.
Электронный адрес: kumistv@mail.ru, kumi@stavadm.ru.
Контактный телефон (8-8652)-26-12-18.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене до-

говора (цене лота) в размере ежегодного платежа за право пользования муниципальным имуществом города 
Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 06 апреля 2015 года в 11 час 00 мин по адресу: 
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, кабинет 302, зал заседаний комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона с 06 марта 2015 года. 
Прием документов осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)  с 9 час 00 мин до 18 час 
00 мин, перерыв с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин, по адресу:      г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, кабинет 102.

Дата окончания приема заявок: 31 марта 2015 года, 18 час 00 мин.
Дата начала рассмотрения заявок: 02 апреля 2015 года, 15 час 00 мин.
Дата окончания рассмотрения заявок: 02 апреля 2015 года, 15 час 30 мин.

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества, выставляемых на аукцион 

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Ставрополя 

№ 
ло-
та

Место расположения,  
 характеристика, описание, 
целевое назначение 
недвижимого имущества, 
обременение

Срок 
дейс-
твия 

догово-
ра 

аренды

Предмет аукциона - на-
чальная (минимальная)  

цена договора (цена 
лота) в размере ежегод-

ного платежа за право 
пользования муници-

пальным имуществом, с 
учетом НДС (руб.)

Сумма 
задатка
(10 % от 

предмета 
аукциона)

(руб.)

Шаг 
аукциона

(5 % от 
предмета 
аукциона)

 (руб.)

1 2 3 4 5 6
1. г. Ставрополь, ул. Васильева, 49,

1 этаж, нежилые помещения 
№ 20, 21, 23, 29, общей  площадью – 23,9 кв.м 
Наименование: парикмахерская 
Назначение: нежилое

5 лет 104 625,00 10 462,50 5 231,25

2. г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 54, 1 этаж, в 
литере В помещение  № 17, общей площадью 
– 15,3 кв.м
Наименование: нежилое помещение
Назначение: нежилое
Обременение: орхранные обязательства 
объекта культурного наследия регионального 
значения 

5 лет 89 303,00 8 930,30 4 465,15

3. г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 4,          0 этаж 
(подвал), помещения № 77, 164, общей пло-
щадью – 20,1 кв.м
Наименование: нежилое
Назначение: нежилое

5 лет 87 990,00 8 799,0 4 399,50

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на учас-
тие в аукционе.

Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на официальном сайте торгов Правительства 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на сайте администрации города Ставрополя ставрополь.рф.           

Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона любому заинтересованному лицу на 
основании заявления, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы, по адресу: г.Ставрополь, 
ул.К.Хетагурова, 8,  кабинет 102.

Задаток должен поступить не позднее времени и даты окончания приема заявок на расчетный счет Про-
давца ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/сч 05213016550) р/сч. 
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: Отделение Ставрополь, г. Ставрополь. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукцио-
на не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с 
даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном 
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы 
с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней, с даты принятия указанного решения, организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям. Организатор аукциона возвращает заявителям задаток 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.02.2015        г. Ставрополь  № 261

О внесении изменений в состав 

рабочей группы по вопросам 

упорядочения наружной рекламы 

на территории муниципального 

образования города Ставрополя 

Ставропольского края, утвержденный 

постановлением администрации 

города Ставрополя от 21.11.2012 

№ 3679

В соответствии с решением Ставро-
польской городской Думы от 13 ноября 
2013 г. № 414 «О некоторых вопросах 
распространения наружной рекламы на 
территории города Ставрополя», в связи 
с произошедшими кадровыми изменени-
ями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав рабочей 
группы по вопросам упорядочения на-
ружной рекламы на территории муници-
пального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации города 
Ставрополя от 21.11.2012 № 3679   «О ра-
бочей группе по вопросам упорядочения 
наружной рекламы на территории муници-
пального образования города Ставрополя 
Ставропольского края», изложив его в но-
вой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации горо-

да Ставрополя от 09.12.2013 № 4538 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 
21.11.2012 № 3679 «О рабочей группе по 
вопросам упорядочения наружной рекла-
мы на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставрополь-
ского края»;

постановление администрации города 
Ставрополя от 12.03.2014 № 839 «О вне-
сении изменений в состав рабочей груп-
пы по вопросам упорядочения наружной 
рекламы на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставро-
польского края, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставропо-
ля от 21.11.2012 № 3679». 

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации

города Ставрополя

  А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

 города Ставрополя
 от    18.02.2015      № 261 

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам 

упорядочения наружной рекламы на 
территории муниципального образования 

города Ставрополя
Ставропольского края

Некристов Александр Юрьевич – пер-
вый заместитель главы администрации го-

рода Ставрополя, председатель рабочей 
группы

Уваров Андрей Викторович – испол-
няющий обязанности заместителя главы 
администрации города Ставрополя, ру-
ководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя пер-
вый заместитель руководителя комитета 
градостроительства администрации горо-
да Ставрополя, заместитель председателя 
рабочей группы 

Левченко Иван Ильич – руководитель 
отдела рекламы комитета градострои-
тельства администрации города Ставро-
поля, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

Бескоровайный Александр Григорье-
вич – депутат Ставропольской городской 
Думы         (по согласованию)

Гордиенко Татьяна  Яковлевна – замес-
титель руководителя комитета финансов 
и бюджета администрации города Став-
рополя

Григорьев Евгений  Геннадьевич – ди-
ректор общества с ограниченной ответс-
твенностью «Экстра-групп» (по согласо-
ванию)

Елькин Вячеслав Алексеевич – депутат 
Ставропольской городской Думы         (по 
согласованию)

Иванников Александр Иванович – ди-
ректор филиала общества с ограниченной 
ответственностью «Гэллэри Сервис» в го-
роде Ставрополе (по согласованию)

Куценко Анна Викторовна – замести-
тель руководителя комитета градострои-
тельства администрации города Ставро-
поля

Ленцов Геннадий Александрович – ру-
ководитель управления архитектуры коми-
тета градостроительства администрации 
города Ставрополя – главный архитектор 
города Ставрополя

Сабельников Евгений Геннадьевич – 
коммерческий директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Терминал» 
(по согласованию)

Татаркова Татьяна Николаевна – руко-
водитель отдела экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и взаимодействия с 
иными органами и организациями коми-
тета правового обеспечения деятельности 
администрации города Ставрополя

Тищенко Геннадий Иванович – депутат 
Ставропольской городской Думы (по со-
гласованию) 

Исполняющий обязанности 

заместителя 

главы администрации города 

Ставрополя  Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.02.2015        г. Ставрополь № 293 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

города Ставрополя от 18.05.2011 

№ 1394 «О Положении о комитете 

правового обеспечения деятельности 

администрации города Ставрополя»

В соответствии с Уставом муници-
пального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, в целях организа-
ции работы комитета правового обеспече-
ния деятельности администрации города 
Ставрополя 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админис-
трации города Ставрополя от 18.05.2011 
№ 1394 «О Положении о комитете право-
вого обеспечения деятельности админис-
трации города Ставрополя» следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле слова «Устава горо-
да Ставрополя» заменить словами «Уста-
ва муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края».

1.2. В приложении «Положение о коми-
тете правового обеспечения деятельности 
администрации города Ставрополя»:

1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следую-

щей редакции:
«1.1. Комитет правового обеспече-

ния деятельности администрации города 
Ставрополя (далее – Комитет) является 
отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя без 
права юридического лица.».

1.2.1.2. В пункте 1.2 слова «Уставом го-
рода Ставрополя» заменить словами «Ус-
тавом муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края».

1.2.1.3. В пункте 1.4 слова «первому 
заместителю главы» заменить словом 
«главе».

1.2.2. В пункте 2.1 раздела 2 слова 
«Уставом города Ставрополя» заменить 
словами «Уставом муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставрополь-
ского края».

1.2.3. В разделе 3:
1.2.3.1. В пункте 3.18 после слов «в 

правоохранительных органах,» дополнить 
словами «службе судебных приставов,».

1.2.3.2. Пункт 3.23 изложить в следую-
щей редакции:

«3.23. Организация и проведение в ус-
тановленном порядке:

мониторинга правоприменения в ад-
министрации города Ставрополя;

мониторинга исполнения вступивших 
в законную силу судебных актов в адми-
нистрации города Ставрополя и органах 
администрации.».

2. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вечерний Ставрополь».

Исполняющий полномочия

и обязанности главы

администрации города Ставрополя

А.Ю. Некристов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.02.2015       г. Ставрополь № 297

О награждении Памятным знаком

администрации города Ставрополя

«За большой вклад 

в социально-культурную сферу 

города»

За плодотворную  миротворческую и 
благотворительную деятельность в городе 
Ставрополе,  многолетний добросовест-
ный труд

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Памятным знаком адми-
нистрации города Ставрополя «За боль-
шой вклад в социально-культурную сферу 
города» Козаченкова Виктора Александро-
вича, председателя Ставропольского го-
родского отделения Ставропольской крае-
вой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вечерний Ставрополь».

Исполняющий полномочия

и обязанности главы

администрации города Ставрополя

А.Ю. Некристов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.02.2015        г. Ставрополь  № 336

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по 

улице Тельмана, 19а, в квартале 174

В соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний 
в городе Ставрополе, утвержденным 
решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Пра-
вилами землепользования и застройки 
города Ставрополя (статья 39. Ж-0. Зона 
многоэтажной жилой застройки (9 эта-
жей и выше), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 
октября 2010 года № 97, заключением о 
результатах публичных слушаний, про-
веденных комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя, от 
28.10.2014 № 40, рекомендацией главе 
администрации города Ставрополя о пре-
доставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного 
участка по улице Тельмана, 19а, в городе 
Ставрополе, информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
17.10.2014 № 190, от 31.10.2014 № 200

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
26:12:030719:45 площадью 200 кв.м по 
улице Тельмана, 19а, в квартале 174 - под 
объект торгового назначения, гараж инди-
видуального автотранспорта.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющий полномочия

и обязанности главы

администрации города Ставрополя

А.Ю. Некристов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.02.2015       г. Ставрополь  № 389

О внесении изменений в состав 

Координационного совета по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства при 

администрации города Ставрополя, 

утвержденный постановлением 

администрации города Ставрополя 

от 03.08.2009 № 277

В связи с произошедшими кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в состав Координационно-

го совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администра-
ции города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города 
Ставрополя  от 03.08.2009 № 277 «О Коор-
динационном совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства при ад-
министрации города Ставрополя» (далее 
- Координационный совет), следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава Координаци-
онного совета Карасюк Инессу Игоревну.

1.2. Ввести в состав Координационно-
го совета:

Степанова Сергея Леонидовича – со-
председателя Ставропольского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Рос-
сия» членом Координационного совета (по 
согласованию).

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия

и обязанности главы

администрации города Ставрополя

А.Ю. Некристов
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...И с подбоем, и с подбором, 
и с выходкой — по-всякому хо-
рош казак! Это в пляске, хоть и не 
любит особо «танцевальных» ме-
роприятий: отоспаться бы вволю. 
Да кто ж даст? Работа пожарного 
только в анекдотах «спящая». А 
на деле — через  каждый час  на-
деваешь боевку...   На месте сво-
ей основной службы начальник 
казачьей пожарной части Вале-
рий Бредихин, как нигде, удачно 
совмещает призвание — быть 
хорошим казаком и примером 
для казачат  в пожарном  деле. 
Еще не так давно в станице Тем-
нолесской Шпаковского района 
вообще не было противопожар-
ной защищенности, и, если где-
то случался пожар, это вызывало 
переполох у всех без исключения 
жителей села. И все равно, что 
горело: штабель кизяка, баз для 
скотины или дом.

– Когда в Темнолесской не 

было пожарной части, выходить 
на обуздание «красного петуха» 
приходилось всей станицей, – 
рассказывает глава муниципаль-
ного образования Темнолесского 
сельсовета Геннадий Степанен-
ко. – Часть, которая обслуживала 
нашу территорию, находилась в 
Михайловске, а это почти в пя-
тидесяти вёрстах от села – прак-
тически час езды! Ждать просто 
не было смысла. Вот и хватались 
мы всем миром за собственные 
водовозы, мчались к пожарищу 
и общими усилиями, как могли, 
тушили огонь. Кто вёдрами, кто 
помпой, кто песком да одеялами. 
Жуткое дело! Надышимся, пере-
пачкаемся, устанем – рабочий 
день, считай, насмарку.

И вот появляется казачья по-
жарная часть! В  2009 году «тем-
нолесские» вздохнули с облег-
чением: «Да хоть чертячья, абы 
огонь тушился!». Это мне один 

старик в сердцах сказанул, а по-
том просил: «Дочка! Ну уж хучь 
не пиши, как меня кличут! А то 
засмеют!».  Не напишу. Но теперь 
люди  не сомневаются в том, что 
при возникновении пожара полу-
чат своевременную помощь. Ог-
неборцы под эгидой казачества 
стали надёжным щитом от все-
возможных бед для своих зем-
ляков. И выезжали не только на 
пожары, которыми так «славится» 
неспокойное подножие Стрижа-
мента, но и на охрану обществен-
ного порядка, мелкие происшес-
твия в жилье граждан (успокоить 
разгулявшегося главу семьи или 
приструнить молодого казака, 
чтобы порядок соблюдал и обы-
чаи помнил), а еще на ежегод-
ное половодье, которым обычно 
безжалостно заливает Темно-
лесскую.  Так, в мае 2011 года, 
когда Валерий Бредихин был ещё 
начальником караула, в станице 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО 
ДЛЯ КАЗАКА

Для пожарных  защита Отечества – ежедневная работа. Огнеборцы – очень ответственные и му-

жественные люди, от их бесстрашия зависят жизни их земляков. Начальник казачьей пожарной 

части  станицы Темнолесской  Валерий Бредихин среди них  – один из первых. Ведь он не только 

по долгу службы в пожарной охране создает для своих односельчан оплот безопасности, но и по 

избранному однажды казачьему призванию. 

случилось большое наводнение. 
Уровень реки Егорлык резко под-
нялся, и одна из улиц оказалась 
полностью затопленной. Людям 
пришлось дожидаться прибытия 
помощи на чердаках своих до-
мов, потому что вода стояла в их 
домах по окна. Собак, коз и коров 
тянули на крыши... 

Пожарный караул казачьей по-
жарной части стал тогда спасать 
односельчан от внезапной напас-
ти. Из зоны бедствия под руко-
водством Бредихина вывезли и 
вынесли около десяти человек, в 
том числе шестимесячного ребён-
ка. А с помощью насоса откачали 
воду из домов и с огородов.

Спустя еще несколько месяцев 
темнолесским пожарным (они же 
спасатели) пришлось мобилизо-
вать силы на тушение крупней-
шего ландшафтного пожара на 
Стрижаменте и части горы Сей-
на. Огонь охватил огромную пло-
щадь и подступал к лесу, отдать 
который на «сжирание» «красно-
му петуху» огнеборцы просто не 
могли. Около двенадцати часов 
брандмейстеры отбивались от 
пламени, не позволяя ему пре-
вратить всё вокруг в пепелище. 
И это лишь немногие случаи, при 
которых Валерий Юрьевич и его 
команда показали себя отважны-
ми казаками и надежными защит-
никами своих земель. Поэтому, 
когда в пожарной части в конце 
2012 года стал вопрос о подбо-
ре кандидатуры на руководящую 
роль, весь коллектив единоглас-
но проголосовал за Бредихина. 
Он стеснялся, но старался виду 
не показать: негоже казаку крас-
неть — не девка.

– Он ответственный работник, 
имеет способность руководить 
людьми, требовательный, при-
чём требует как от других, так и от 
самого себя, – объясняет бывший 
начальник казачьей части Евге-
ний Беликов. – К тому же он очень 
щепетилен в вопросах оформле-
ния документации. У меня доку-
менты шли с трудом, а у него всё 
чётко: папка к папке, бумажечка к 
бумажечке. Он всё делает вовре-
мя, без всяких задержек и прово-
лочек. 

По словам Евгения Алексее-
вича, заступив на должность на-
чальника, Валерий Юрьевич ни-
как не изменился в отношениях 
со своими коллегами. Он остался 
таким же пожарным, каким и был, 
разве что с новыми обязанностя-
ми. И теперь он не просто спасал 
людей и их жилье, а продумывал 
вопросы предотвращения возго-
раний и минимизации последс-
твий от них. А в огонь «нырять»: 
да кто из пожарных этого не дела-

ет до самой пенсии? Что их туда 
толкает? 

Но часто бывает так: пожар 
потушишь, а потом выясняется: 
грелись жильцы у «козла» - трубы 
с намотанной спиралью. В об-
щем, пожарные пошли  топтать 
ботинки  по длиннющей и «запу-
танной» станице.  Стали  уделять 
много внимания профилактичес-
кой работе с населением, в осо-
бенности  с детьми. Тем более что 
темнолесская школа находится 
рядом с пожарной частью. Появ-
ление брандмейстеров всякий 
раз вызывало у школьников вос-
торг, ведь это позволяло не только 
сбежать со скучных занятий, но и 
увидеть настоящее огненное шоу, 
которым пожарные периодически 
радовали ребят.  Да еще по ма-
шинам полазать или настоящий 
брандспойт в руках подержать: 
если струю пены направить вверх 
— вниз летит пахучий «снег»!

Несмотря на то, что Валерий 
Бредихин, будучи и простым по-
жарным, и начальником части, 
никак не пытался выделиться, 
его работа все равно не осталась 
незамеченной. 22 января на со-
вещании по итогам деятельности 
управления МЧС России по СКФО 
в 2014 году его наградили памят-
ной медалью «Маршал Василий 
Чуйков».

- Для меня это было полной 
неожиданностью, – рассказывает 
Валерий Юрьевич. – Без ложной 
скромности могу сказать, что не 
вижу за собой особых заслуг, по-
тому что живу своей работой и 
выполняю ее с удовольствием. Но 
то, что меня отметили, очень при-
ятно. Это будет своеобразным 
авансом для будущих дел, ведь, 
если оценили, значит  - надо ста-
раться. 

Это он для порядка так ска-
зал, а товарищам давал бережно 
подержать и как будто сам удив-
лялся: «Во! Видали? А я ж, как все, 
вроде...» Всем бы пожарным по 
медали за их бесконечный под-
виг. Сейчас он как-то и не виден... 
Но войди в огонь?   Медаль «Мар-
шал Василий Чуйков», которая 
даётся за безупречное служение 
делу гражданской обороны, со-
вершенствование системы уп-
равления, связи и оповещения 
сил гражданской обороны, под-
держание их в высокой степени 
готовности к действиям по пред-
назначению, стала первой  «по-
жарной» наградой. И для Валерия 
Юрьевича – это не предел, а всего 
лишь старт для новых свершений 
в области защиты своих земляков 
от бед. Да что говорить? Что на-
стоящему казаку не под силу?

Наталья БУНЯЕВА.

СПОРТИНФОРМ

КУБОК ИЗ ВАРШАВЫ
 Блестяще в Варшаве, где проходил розыгрыш Конти-

нентального кубка по дзюдо, в составе сборной коман-

ды России выступил ставрополец Михаил Косяшников.

Ученик тренеров Виталия Волобуева и Александра За-
бирко, занимающийся в краевой ШВСМ дзюдо и самбо (ди-
ректор заслуженный тренер России Мухаммед Папшуов), 
победив поочередно украинца Бережного, литовца Лика-
вичуса, узбека Саидова, датчанина Йоргенсена и бразиль-
ца Бузакарини, впервые стал обладателем столь почетного 
трофея в соревновании среди взрослых. 

ЕСТЬ НОВЫЙ СПОРТЗАЛ!
В Солнечнодольске (Изобильненский район) со-

стоялась торжественная церемония открытия нового 

специализированного спортивного зала для занятий 

тяжелой атлетикой стоимостью почти 33 миллиона 

рублей!

Современное сооружение общей площадью более 750 
квадратных метров включает в себя непосредственно 
спортивный зал, массу подсобных помещений и сборно-
разборные трибуны. Построен он был в течение двух лет на 
средства муниципального и краевого бюджетов.

В торжествах приняли участие: президент Федерации 
тяжелой атлетики России двукратный чемпион мира и се-
ребряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер 
спорта СССР Сергей Сырцов, председатель Олимпийско-
го совета Ставропольского края Елена Бондаренко, олим-
пийские чемпионы — министр спорта СК Игорь Лавров 
и  Андрей Чемеркин, герой труда Ставропольского края, 
заслуженный тренер России Владимир Книга, двукратный 
чемпион Европы заслуженный мастер спорта РФ Давид 
Беджанян.

Хорош казак? То-то...

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ФУТБОЛИСТКИ-
ЛИЦЕИСТКИ 

ПОЕДУТ 
В СТОЛИЦУ

С 23 по 26 февраля в Ейске 

проходили соревнования об-

щероссийского проекта «Ми-

ни-футбол в школу» в Южном 

и Северо-Кавказском феде-

ральных округах, а  также в 
Крымском федеральном ок-
руге среди команд общеоб-
разовательных учреждений. 

Сборная команда девушек 
1999-2000 года рождения ли-
цея № 10 г. Ставрополя заня-
ла 1-е место и получила право 
представлять Ставропольский 
край во Всероссийском финале 
в Москве, который будет прохо-
дить в конце марта. 

В турнире принимали участие 
команды из республик Дагес-
тан, КЧР, Калмыкии, Волгоград-
ской области, Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарской 
Республики, Ставропольского 
края, Астраханской области.

В финале наши спортсмены 
обыграли представительниц 
Республики Калмыкия со сче-
том 2:1. Поздравляем наших 
девушек с победой!

ГОРОДСКИЕ 
ЗАРИСОВКИ

ЧЕРНЫЙ ЮМОР 
... СЕРОГО 

ЦВЕТА
Шла я недавно по ули-

це и увидела на одном 
из многоэтажных домов, 
аккурат на третьем эта-
же,  старый застеклен-
ный балкон, забранный 
страшной, серой решет-
кой. Деревянные пере-
кладины — тоже серого 
цвета. На лицевой части 
самого балкона, на па-
нели (тоже серой), чер-
ными корявыми буквами 
надпись: «Россия»...

Когда я это увидела, у 
меня было такое неприят-
ное ощущение! Подума-
лось: неужели хозяин квар-
тиры, который написал это 
святое для россиян слово, 
не задумался ни на минуту 
о том, что он тем самым 
будто бы олицетворяет 
нашу Родину, соединяя ее 
со старым балконом? По-
лучается, вроде как черный 
юмор: смотрите, вот лицо 
нашей России — старой, 
серой, унылой...

Леда ШАТАЛОВА.
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КАК БЕКЕШЕВСКИЙ КАЗАК 
ЕХАЛ ПОКОРЯТЬ 
ТЕАТРАЛЬНУЮ СИБИРЬ 
Свой бенефис артист назвал 

«Жизнь прожить не поле перейти». 
Накануне мы встретились в редакции, 
и я попросила Бориса Щербакова 
рассказать, когда и как началась его 
дорога в театр. В самом деле, откуда у 
мальчишки из казачьей станицы Беке-
шевской взялась тяга к лицедейству?

- С пятого класса мечтал стать ар-
тистом, - рассказал Борис Фёдорович. 
- С классным руководителем Анной 
Никитичной Лукашовой мы создали 
школьный театр, к каждому празднику 
ставили маленькие сценки, спектакли, 
водевили. Позже - большие отрывки 
из классических произведений. Я был 
одним из ведущих артистов в этой ма-
ленькой труппе из десяти человек. Но 
у меня был страшный недостаток – я 
не выговаривал букву «р». Несмотря 
на это, я всё-таки решил ехать в Но-
восибирск, где жили родственники по 
линии мамы, поступать в театральное 
училище. Думал так: не поступлю, - там 
огромный город, пойду работать на за-
вод, потом в армию, а там видно будет. 

Программу для творческого кон-
курса Борису помогала готовить Анна 
Никитична, она как никто верила в 
него. Конкурс в театральное училище 
- человек 100 на одно место. Абитури-
ент Щербаков был в ударе: он читал 
членам приёмной комиссии басни, 
стихи в прозе Тургенева, своего лю-
бимого Маяковского, пел «Песню про 
зайцев» из «Бриллиантовой руки», 
танцевал «Цыганочку». «Зрители» хо-
хотали.

- Меня восприняли, как клоуна, - 
вспоминает Борис Фёдорович. - По 
мастерству актера я получил пятер-
ку. Педагог по сценречи посмотрела 
меня, и сказала, что от речевого де-
фекта вполне можно избавиться. Пос-
ле остальных экзаменов меня приня-
ли в училище на кандидатское место 
с условием, что я исправляю произ-
ношение. 

В СУДЬБУ ВМЕШАЛСЯ… 
«МИМИНО»
В течение года он упорно занимал-

ся у логопеда, до изнурения доводил 
себя занятиями по сценической речи. 
Однако окончательно победить карта-
вость Борису Щербакову помогла… 
армия. Его призвали в Военно-воз-
душные силы. Служил в Красноярс-
ке. И продолжал много заниматься 
речью, пока наконец не «выговорил-
ся». Естественно, как будущий артист 
участвовал в концертах, конкурсах, 
организовывал концерты. Даже стал 
художественным руководителем ар-
мейской концертной бригады, в кото-
рой и сам выступал как актёр, чтец и 
конферансье. Отслужив как положе-
но, окрепший физически и мораль-
но, Борис Щербаков вернулся в своё 
училище и блестяще его окончил. 
Преподавателями его курса были за-
мечательные педагоги - заслуженный 
артист РФ Виктор Сергеевич Орлов, 
его супруга народная артистка РФ 
Анастасия Васильевна Гаршина. 

Окончив с отличием театральное 
училище в 1978 году, Борис Щербаков 

должен был ехать по распределению 
в Читу. Но вмешался Его Величество 
случай. Дипломный спектакль «Дама-
невидимка», в котором Борис Фёдоро-
вич играл главную роль - Дона Мануэля, 
ставил главный режиссер знаменитого 
Новосибирского театра «Красный фа-
кел» Семен Семенович Иониди. Заме-
тив талантливого молодого артиста, он 
взял его к себе в труппу.

- Всё складывалось очень удачно, 
- вспоминает Борис Щербаков. - За 
год я сыграл шесть ролей, из них - 
несколько главных. И вдруг уволился 
посреди сезона и уехал домой. В то 
время на экраны вышел фильм «Ми-
мино». Я его посмотрел, и у меня в 
душе что-то перевернулось. Я успел 
полюбить Сибирь, и в театре всё было 
на удивление хорошо, но потянуло до-
мой.

По случайному или нет совпаде-
нию, в «Красный факел» Борис Щер-
баков поступил 7 марта 1978-го, а 
ровно через год, день в день, пришёл 
в Ставропольский краевой драмати-
ческий театр имени М. Лермонтова. 

ТРОЛЛИ, ДОН ЖУАНЫ, 
МАРГИНАЛЫ И ДАЖЕ 
«ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ»
- Я ни о чем не жалею, - говорит 

артист. - Творческая судьба у меня 
складывалась очень хорошо. Работал 
со многими режиссерами: Алексеем 
Малышевым, Александром Мекси-
ным, Михаилом Лурье, Виктором Си-
макиным, Борисом Гранатовым. 30 
лет работаем с Валентином Бирюко-
вым, я благодарен ему как режиссеру 
и своему товарищу. 

Кстати, на юбилейном вечере на 
сцене было показано первое действие 
спектакля «Фуршет после премьеры», 
который поставил заслуженный де-
ятель искусств РФ В. Бирюков. В этой 
замечательной «чёрной комедии» из те-
атральной жизни Щербакову досталась 
роль… актёра, играющего Отелло.

А свежую премьеру – спектакль 
«Страсти по Торчалову», в которой 
Борис Щербаков играет роль Куш-
кина, поставила народная артистка 
РФ Наталья Зубкова. И снова точное 
попадание в образ. Семен Кушкин, в 
исполнении Бориса Щербакова, - че-
ловек, мучимый душевными терзани-
ями, порой до смешного нелепый, а в 
финале сценического существования 
героя – до слёз драматичный.

К любой роли актёр подходит про-
фессионально. И к взрослому, и к де-
тскому репертуару он всегда относил-
ся с большой отдачей. Кого только не 
играл Борис Фёдорович в сказках?! 

- Как-то мы играли сказку «Стойкий 
оловянный солдатик», ещё в первой 
постановке Валентина Бирюкова, - с 
улыбкой вспоминает Борис Фёдо-
рович. – Я был Троллем. Мой герой 
спрашивает у солдата: «А у тебя есть 
серебряная пуля? Тролля можно убить 
только серебряной пулей?». Вдруг 
мальчик в зале вскакивает с места с 
криком: «Я убью тебя, Тролль!». И я 
понял, что это высшее достижение 
мастерства! 

В своё время в богатом реперту-
аре нашего театра было много спек-
таклей, работа в которых принесла 

ЮБИЛЕЙ Борис ЩЕРБАКОВ: 
«Я ни о чём не жалею»

1 марта заслуженный артист России Борис Щербаков отметил юбилей. Как сказал на его бенефисе 
председатель профкома Ставропольского академического театра драмы и тоже заслуженный артист Ми-
хаил Новаков: «Добро пожаловать в наш клуб шестидесятников». 

Театр был полон. Не лучшее ли это доказательство любви и успеха? Один за другим с цветами, подарка-
ми и поздравлениями на сцену поднимались представители краевых и городских властей, культурной об-
щественности, науки, образования, казачества. А из зрительного зала на юбиляра были устремлены сотни 
восторженных глаз театралов. Публика действительно любит Бориса Щербакова, поклонники по нескольку 
раз ходят на спектакли, в которых он играет, ждут новых работ. А какие роли остались в прошлом?! Мен-
шиков в замечательной пьесе «Шут Балакирев», Григорий Орлов - в «Царской охоте», Стива Облонский - в 
«Анне Карениной», Макмерфи - в «Полете над гнездом кукушки», Сосед - в трогательной «Очень простой ис-
тории», сэр Джон - в «Костюмере» (одновременно это была и режиссёрская работа Бориса Фёдоровича)… 

Борису Щербакову большую радость. 
Среди них, конечно же, «Каменный 
властелин», где он играл Дон Жуа-
на, и «Продавец дождя» - роль Ноя. 
Нередко при распределении ролей 
в новых спектаклях решающим аргу-
ментом в пользу актёра становился 
яркий «гусарско-белогвардейский» 
типаж Бориса Фёдоровича. 

- Был у нас спектакль «Красные 
кони на синей траве», - рассказыва-
ет актёр. - Я привёз из Сибири песню 
«Четвёртые сутки пылают станицы» 
(это позже она стала широко попу-
лярной в исполнении Александра Ма-
линина), и мы с Володей Аллахвер-
довым – два белых офицера - пели 
по ходу действия. Володя играл на 
скрипке, я - на гитаре. Как ни смеш-
но, но потом все комсомольские сек-
ретари просили её спеть на своих 
«корпоративах». 

Мастерство и широкий творчес-
кий диапазон помогают Борису Щер-
бакову в равной степени убедительно 
играть как положительных, так и от-
рицательных героев. Он даже в кино 
отметился в образе «нехорошего 
милиционера». Картина режиссера 
Хусейна Эркенова «Залезть на Луну» 
вышла на экраны в 2010 году.

ЖИЗНЬ БЕЗ МАСКИ
Особое место в жизни и творчес-

тве Бориса Фёдоровича занимает 
режиссерская деятельность в теат-
ральной студии «Прометей» Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета. В конце прошлого года ей 
исполнилось уже 15 лет. 

- Работая с этими ребятами, я от-
дыхаю душой, чувствую себя вольгот-
но, уверенно, - признаётся Б. Щер-
баков. – Я не пытаюсь их учить жить. 
Просто то, что у меня есть - профес-
сиональные и жизненные знания, - я 
пытаюсь передать им. 

За время существования студии 
было поставлено два десятка спектак-
лей. Самый первый был «Про Федо-
та-стрельца» по сказке Леонида Фи-
латова. Были и чеховские водевили, 
и «Ужин с дураком» Ф. Вебера, и «До 
третьих петухов» В. Шукшина, и «Урав-
нение с одним неизвестным» А. Мар-
даня… А теперь на подходе премьера 
- спектакль о жизни М. Лермонтова «А 
он, мятежный, просит бури». 

Кстати, нынешние воспитанники 
Бориса Фёдоровича принимали учас-
тие в его бенефисе на сцене, а проме-
теевцы старших поколений наблюда-
ли за происходящим из зрительного 
зала. Они продолжают общаться, сле-
дить за творчеством студии, радуются 
успехам, ведь «Прометей» регулярно 
привозит с различных конкурсов и 
фестивалей дипломы и призы.

Борис Щербаков не относится к 
тем актёрам, которые, сняв сценичес-
кий костюм, продолжают играть и в 
жизни. Хотя невидимый театральный 
шлейф, бывает, проникает и в жизнь. 
Поэтому очень важно, чтобы рядом 
были люди, в общении с которыми не 
нужны маски. Конечно же, это друзья 
и, в первую очередь, семья. Благо, и 
жена, и дочери к театральной жизни 
имеют только зрительское отношение. 
Супруга Элла Владимировна - канди-
дат медицинских наук, завкафедрой 
педиатрии в Ставропольском госу-
дарственном медицинском универси-
тете. Старшая дочь, Марина, пошла по 
её стопам – тоже педиатр. Младшая, 
Ксения, стала экономистом. А вот 
профессиональное будущее любимой 
внучки Киры пока «под вопросом». Ей 
скоро будет полтора года. Вспоминая 
о ней, Борис Фёдорович расплывает-
ся в счастливой улыбке:

- Растет клоун. Дети - все артис-
ты, но в ней точно что-то есть. Такая 
смешнючая!.. 

Жизнь продолжается, и пусть она 
дарит юбиляру больше радости и оп-
тимизма.  

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА 

и из архива Ставропольского теат-
ра драмы имени М. Лермонтова.

Борис Щербаков в сцене из спектакля 
«Фуршет после премьеры».

Юбиляра поздравляют патриарх казачьего движения 
на Ставрополье Пётр Федосов (слева) и атаман Ессентукского 
казачьего общества, друг детства Виктор Борисенко. 

 Сцена из спектакля «Полет над гнездом кукушки».
 «Костюмер» (Сэр Джон - заслуженный артист РФ Борис Щербаков, 
Костюмер - заслуженный артист РФ Владимир Аллахвердов).

Кадр из фильма «Залезть на Луну» 
(Борис Щербаков в роли «нехорошего милиционера»). 
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После окончания Русско-ту-
рецкой войны (1768 – 1774), за-
вершившейся подписанием Кю-
чук-Кайнарджийского мирного 
договора, новая граница Россий-
ской империи  была установлена 
от устья реки Терек до Моздока 
и далее на северо-запад до кре-
пости Святого Дмитрия (ныне  
Ростов-на-Дону) и Азова. Воз-
никла необходимость «закрыть» 
пятисотверстное расстояние на 
южной окраине России путем со-
здания цепи мощных форпостов. 

Осуществление этой задачи 
было возложено на генерал-ан-
шефа князя Г. А. Потемкина – «го-
сударева наместника Азовского и 
Астраханского». По его распоря-
жению военные специалисты со-
ставили карты и описание погра-
ничья. В итоге князь представил 
императрице Екатерине II доклад 
о сооружении десяти крепостей 
от Азова до Моздока.

Доклад получил одобрение, и 
24 апреля 1777 г.  последовал вы-
сочайший указ о строительстве 
Азово-Моздокской линии.

«Сия линия имеет прости-
раться от Моздока к Азовской 
губернии в следующих местах, 
где построя новые укреплен-
ные селения, коим примерный 
план у сего представляется, а 
именно: 1) на Куре, 2) на Куре 
ж, 3) на Цалуге, 4) на Куме, где 
и Командир вышеписаных ук-
реплений квартиру свою иметь 
должен, 5) на Томузлове, 6) 
на Бийбале, 7) на Калаусе, 8) 
на Ташле, 9) на Егорлыке, 10) 
в главном укреплении от Чер-
ного леса к Дону, где кварти-
ра второй части  Командиру 
должна быть…» 

В 1782 г. Екатерина II распоря-
дилась раздавать земли вокруг 
возникших крепостей всем жела-
ющим там поселиться. Первыми 
новоселами на Ставрополье ста-
ли крестьяне из центральных об-
ластей России. В начале октября 
1784 г. в балку речки Чла-Ташла, 
берущей начало в десяти верстах 
от Ставропольской крепости, из 
слободы Михайловской Курской 
губернии прибыл очередной пе-
реселенческий обоз государс-
твенных крестьян-однодворцев 
в количестве полутора тысяч че-
ловек. В преддверии зимы пере-
селенцам пришлось торопиться. 
Наспех были построены крытые 
камышом и соломой турлучные 
хаты и основано село, получив-
шее название Михайловского.

Известный ставропольский 
писатель Иоаким Кузнецов ус-

тами героя романа «Тихая ли-
ния» Ефима Денисовича Нартова 
рассказывает о переселении на 
плодородные кавказские земли 
крестьян из центральных районов 
России.  

Память воскресила далекую 
Михайловскую слободу Курской 
губернии, скудно одетых крес-
тьян-однодворцев, которые со-
бирались уезжать на Кавказ и 
спешно продавали усадьбы и все 
то, что нельзя было увезти с со-
бой. 

…потом вспомнилась дорога.
По ухабистому тряскому трак-

ту тянулась вереница крестьян-
ских подвод. В тучах поднятой 
пыли слышался скрип телег, глу-
хие звуки копыт лошадей, быков 
и коров, твердые шаги мужиков и 
торопливое шлепанье босых ног 
ребятишек, бегущих по обочине.

   Вспомнился Ефиму и приезд 
в Ставрополь. Подводы остано-
вились у длинной каменной сте-
ны крепости. У ворот стоял казак 
с ружьем. К нему и обратился 
Денис Яковлевич (отец Нартова. 
– Ю. К.), показывая бумажный 
квиток:

– Мне  бы, сынок, вашего на-
чальника Конона Устинова уви-
деть.

– Увидеть господина полков-
ника не так-то просто, у него дел 
полные руки. Но вам повезло, се-
годня у командира выезд в сотни. 
Скоро должен показаться.

  И верно, не прошло и четвер-
ти часа, как из ворот крепости вы-
ехал на гнедом жеребце широко-
плечий, с аккуратными усиками, в 
долгополом, зеленого цвета чек-
мене, в серой барашковой папахе 
казачий офицер в сопровождении 
двух конных. Часовой, картинно 
откинув ружье «на караул», отдал 
честь выехавшему. Нартов понял, 
что это и есть командир Хоперс-
кого казачьего полка Конон Усти-
нов, шагнул к нему с поклоном:

– Батюшка, сказывают, ты тут 
за главного, землю поселянам от-
водишь. И нам, ради Бога, укажи, 
где посчастливее приземлиться.

  Устинов строго глянул на бо-
родатого старика:

– Глаза-то у тебя, дедушка, 
как?

– Да, слава Богу, – ответил 
старик.

– Вон увальчик видишь? – Ус-
тинов показал рукой на северо-
восток.

– Вижу, батюшка.
– Подниметесь на него, там 

распадок будет, в нем течет реч-
ка Чла. Вот на ее берегу и ставьте 

хаты.

…Нудно скрипя разбитыми 
телегами, обоз тяжело поднял-
ся на взгорье и двинулся к рас-
падку. Там слева зеленела ог-
ромная роща, справа от которой 
привольно раскинулась степь, а 
между ними тянулся бледно-зе-
леный с желтоватыми и бордо-
выми заплатками лесной клин, 
врезающий острие свое в степ-
ной простор. Денис Яковлевич 
догадался, что клин этот и есть 
поросшее деревьями русло реч-
ки со странным названием Чла. И 
верно, когда переселенцы подъ-
ехали к небольшой впадине, то 
увидели, что посередине ее се-
ребристо змеилась речка, бере-
га которой густо заросли дубом, 
ясенем, карагачем и родными ра-
китами. Тут же росли вперемежку 
дикие яблони, груши, часто пе-
реплетенные серыми сережка-
ми хмеля. Из прибрежных кустов 
доносились веселые голоса птиц. 
Пернатых было так много, что, ка-
залось, они собрались со всей 
степи.

…Через неделю вдоль берега 
Члы вытянулись две длинные ули-
цы землянок, а рядом поднялись 
скотные дворы, небольшие наве-
сики для хранения конской сбруи, 
телег и прочего крестьянского 
инвентаря. От землянок к речке 
протянулись утоптанные тропин-
ки – по три-четыре раза в день 
семьи ходили за водой: стирали 
запыленную в дороге одежон-
ку, гоняли скотину на водопой. 
Вдоль улиц проторили дорожки, 
по которым началось движение 
пеших, конных, на подводах. По 
вечерам стали собираться в за-
ветном месте девки и парни. За-
тренькала балалайка, послыша-
лись песни – на когда-то пустом 
берегу крохотной степной речуш-
ки затеплилась жизнь.

   Денис Яковлевич, пользуясь 
правами старосты переселен-
ческой партии, объявил первый 
сельский сход.  

– В землю, дай Бог счастья, 
вгрызлись, селение сгоношили, 
теперя надобно дать ему назва-
ние…

 – А тут и думать нечего – мы 
приехали из Михайловской сло-
боды, привезли с собой все ми-
хайловское. Пусть же новое посе-
ление называется Михайловским, 
– за всех ответил Агей Котляров.

 К 1790 г. в селе числились 
1900 человек, земельный надел 
включал 4,8 тыс. десятин. Мес-
тные жители занимались зем-

ТОЧКА НА КАРТЕ

МИХАЙЛОВСК. 
Город в верховьях Ташлы     

леделием, скотоводством и са-
доводством, выращивали рожь, 
ячмень, овес, просо, коноплю, 
лен и горох.

В 1827 г. образована   Михай-
ловская   волость  Ставропольско-
го округа   Кавказской области. В 
1832 г. для усиления Кавказско-
го линейного казачьего войска 
обращаются в казачье сословие 
жители 37 казенных селений раз-
ных округов Кавказской области. 
Село Михайловское становится 
станицей. К тому времени она 
насчитывала 2 207 душ мужского 
пола.  В 1837 г. атаманом Кавказ-
ского линейного казачьего войска 
был назначен генерал-лейтенант 
С. С. Николаев, который основал 
штаб-квартиру в станице Михай-
ловской.  30 декабря 1869 г.  ка-
заков перевели в гражданское 
сословие, а станица стала селом 
государственных крестьян.     

Большим событием в жизни 
населенного пункта стало стро-
ительство железнодорожной 
линии в 1,5 верстах от села. 10 
мая 1895 г. по железнодорож-
ной ветке от станции Кавказ-
ской было открыто движение.  
В 1897 г. рельсы пришли в Став-
рополь, и станция Михайловс-
кая (ныне  Палагиада) перестала 
быть тупиковой. 

В конце XIX в. в Михайлов-
ском были государственное и 
церковно-приходское училища. 
К 1909 г.  в селе действовали 5 
мануфактурных лавок, 3 бакалей-
ных, 21 мясная, 5 хлебных ссы-
пок, винная лавка, 9 трактиров, 2 
паровые мукомольные мельницы, 
5 водяных мельниц, кирпичный 
завод, 3 завода по выделке кож и 
овчин.

Развитие политических собы-
тий в стране в 1917 г. привело к 
победе Февральской, а затем и 
Октябрьской революций. Мест-
ные крестьяне приветствовали 
провозглашение большевиками 
декретов о земле и мире.

Летом 1918 г. на Ставрополье 
шли жестокие бои. Белогвардей-
ские войска наступали на Став-
рополь. Город защищали красно-
армейские части, ударную силу 
которых составлял отряд Ф. Г. 
Шпака.

В 1920 г. в селе окончательно  
утвердилась советская власть.

Во времена нэпа в Михайлов-
ском действовала кооперативная 
торговля. Открывались и частные 
лавочки. Кулаки нанимали батра-
ков для работы в своем хозяйстве 
по договору, заверенному сель-
ским советом. Договор ограни-
чивал эксплуатацию наемного 
работника, давал ему право по-
лучать за свой труд более высо-
кую плату.

Создавались тозовские ар-
тели. Отдельные крестьяне объ-
единялись для вспашки земли 
под посевы. В 1922 г. артель им. 
Калинина получила первый трак-
тор, которым управлял нанятый 
механик. 

В 1923 г. в доме, ранее прина-
длежавшем богатому торговцу 
А. Н. Муратову, была открыта сель-
ская изба-читальня. В это же вре-
мя в селе работали три школы. 

20 декабря 1928 г. в селе орга-
низовали совет (оргкомитет) по 
созданию колхоза «Гигант». Его 
председателем утвердили Ф. З. 
Прокопова. К 12 января 1929 г. в 
колхоз объединились 308 едино-
личных хозяйств с 1,6 тыс. едока-
ми и земельной площадью в 2,4 
тыс. га.

В декабре 1931 г. в Михай-
ловском создали Пелагиадскую 
МТС. Для вновь организованной 
Старомарьевской МТС были вы-
делены 32 трактора, а также при-
цепной сельскохозяйственный 
инвентарь.

Колхоз «Гигант» позже ра-
зукрупнили на колхозы им. Ан-
дреева, им. Апанасенко, «Крас-
ное знамя» и «Красный пахарь», 
каждый из которых с 1 января 
1931 г. перешел на самостоятель-
ное управление.

В 1933 г. был создан новый 
колхоз – им. Евдокимова, а в 
1934 г. – им. В. И. Книги. Пела-
гиадская МТС одновременно об-
служивала шесть колхозов.

В 1940 г. распахнула двери но-
вая типовая двухэтажная средняя 
школа (ныне СШ № 1). 

С начала Великой Отечествен-
ной войны из села на фронт были 
отправлены около 3 тыс. человек 
(включая хуторян), более полови-
ны из них погибли. За доблесть 
и мужество, проявленные на 
фронтах войны, многие сельчане 
награждены орденами и медаля-
ми. За участие в партизанском 
движении награды получили И. И. 
Шаповалов, Н. Ф. Струков, М. Н. 
Струков, Г. Н. Булгаков, А. К. Губа 
и другие. 

После освобождения района 
от немецкой оккупации ударно 
трудились девушки-механиза-
торы Д. Редькина, А. Черкасова, 
Л. Шепилова и другие. Фронтовик 
В. К. Березуев повторил подвиг 
Маресьева: без ног он отработал 
15 лет механизатором. Около 200 
михайловцев награждены меда-
лью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.».

В 1950 г. из шести хозяйств 
был образован зерносовхоз «Ми-
хайловский», который в 1962 г. 
преобразовали в опытно-про-
изводственное хозяйство «Ми-
хайловское» Ставропольского 
научно-исследовательского инс-
титута сельского хозяйства. 

Опхоз располагал 10,5 тыс. га 
земли, из них 8,9 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий, в т. ч. 7,4 
тыс. га пашни. На фермах содер-
жалось 3,8 тыс. голов молочного 
и мясного скота, 3,5 тыс. свиней. 
Государству ежегодно продава-
лось более 4 тыс. т молока, око-
ло 600 т мяса, 3,5 тыс. т зерна. 
Самой ценной продукцией этого 
хозяйства являлись элитные се-
мена зерновых культур. Их здесь 
производили ежегодно более 
3,6 тыс. т. Семена направляли в 
различные страны.  Совместно с 
работниками опхоза ученые вели 
большую работу по внедрению 
прогрессивных технологий воз-
делывания сельскохозяйствен-
ных культур, системы заготовки 
и приготовления кормов, эффек-
тивному использованию ресур-
сов сельскохозяйственного про-
изводства. 

5 июня 1963 г. село было пере-
именовано в Шпаковское в честь 
героя Гражданской войны Ф. Г. 
Шпака.

В 1960 – 1980 гг. оно стреми-
тельно развивалось. Наличие 
трудовых ресурсов, близость кра-
евого центра, нужда в строитель-
ных материалах и промышленной 
продукции вызвали создание ин-
дустриальных предприятий. 

В 1965 г. стал действовать за-
вод строительных материалов и 
деталей, в 1966 г. – хлебокомби-
нат, а также введена в строй пер-
вая линия газопровода. С 1969 г. 
заработал завод «Цитрон». Он 
выпускал детали для радиотех-
нических изделий и изготовлял 
товары народного потребления. 

В 1975 г. пущен в эксплуата-
цию завод металлоконструкций, 
в 1978 г. – Шпаковский сель-
ский строительный комбинат, в 
1981 г. – Ставропольский ремон-
тный завод крайсельхозтехники. 
Предприятием с высоким уров-
нем рентабельности, имевшим 
прямые экономические связи с 
зарубежными фирмами, стала 
Шпаковская птицефабрика…

15 мая 1999 г. село получило 
статус города одновременно с 
возвращением  Шпаковскому его 
исторического названия – Михай-
ловск.   Возвращение историчес-
кого имени и получение статуса 
города было ознаменовано для 
Михайловска принятием собс-
твенного герба и флага, которые 
были утверждены решением мес-
тной Думы 28 января 1999 г. 

Современный Михайловск 
протянулся почти на 17 км с юго-
запада на северо-восток вдоль 
р. Ташлы. Он занимает площадь 
более 2,5 тыс. га земли, насчи-
тывает 16,6 тыс. дворов. Здесь 
ведется интенсивное строитель-
ство. Население города состав-
ляет более 75 тыс. жителей.

 Юрий КУЗЬМИНЫХ.
 Фото автора.
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16+

ААфиша «ВС»фиша «ВС»

кино
           6 марта
Большой зал: «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (фантастика/боевик, 
США, 16+) в 09-00, 13-25, 17-45, 19-55.
«ЗОЛУШКА» (приключения/фэнтези, США, 6+), в 15-35.
«ФОКУС» (комедия/драма, США, 18+), в 22-05.
«БАТАЛЬОНЪ» (историческая драма, Россия, 12+), в11-10.
«ДУXLESS 2» (драма, Россия, 16+), в 23-55.

Малый зал: «ДУXLESS 2» (драма, Россия, 16+), в 15-25, 17-35, 19-45, 21-55.
«ЗОЛУШКА» (приключения/фэнтези, США, 6+), в 11-25.
«КНИГА ЖИЗНИ» (3D мультфильм, США, 6+), в 09-35, 13-35.
«ФОКУС» (комедия/драма, США,  18+), в 23-50.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять 

расписание по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ

6 марта  11.00

Концертная программа

«БУКЕТ ДЛЯ МАМЫ»

Исполнители: детские творческие 
коллективы и солисты г. Ставрополя

Музыковед – Т. Диева

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Губановой Е.Г., ООО «ГЕО-
СФЕРА», г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 
e-mail: ge2903@mail.ru, квалификационный аттестат № 
26-10-65, тел. 8-918-770-38-81, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010602:18, распо-
ложенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
5, выполняются работы по образованию земельного учас-
тка путем выдела в счет доли (долей) в праве общей собс-
твенности.

Заказчиком кадастровых работ является Шершнева 
Н.В., г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 113, кв. 112. Тел. 
8-961-448-68-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Став-
рополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 6 апреля 2015 г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 
офис 314-315.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 6 марта 
2015 г. по 6 апреля 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 
5, с кадастровым номером 26:12:010602:18.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), в отличном 
состоянии – 2000 руб. Тел. 602-903.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ

 им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

6, пт., в 18.30         У. Гибсон

СОТВОРИВШАЯ ЧУДО (14+)

Невыдуманная история
Сценическая версия Ю. Еремина

Считать недействительным служебное удос-
товерение администрации города Ставрополя 
№ 169 от 11.06.2013, выданное на имя Маслова 
Евгения Александровича, в связи с его утерей.

ПРОДАЮ

срочно! 3-комн. кв., 48 кв. м, Ташла, ул. 
Коллективная, 2/2-каменного дома, 1100 
тыс. руб., торг. Или меняю на жилье в Став-
ропольском крае. Тел. 58-97-35.

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Крас-
нодарского края. Тел. 487-778.

домовладение, 102/63 кв. м, центр, ул. 
Красноармейская, 4,5 сотки земли, ровное 
место, возможно проживание двух семей, 
собственник. Тел. 8-905-462-67-93.

новый 2-эт. дом в Ставрополе (ул. Па-
рижской Коммуны). Цена – 2500 тыс. руб. 
Тел. 61-52-18.

дом, 65 кв. м, земля 7 соток, фасад 18 
м, в/у, место ровное, заезд на 2 а/м, гараж с 
ямой, хозпостройки, колодец, молодой сад, 
ремонт, красная линия. Тел. 8-919-748-95-64.

2-эт. дом, 120 кв. м, участок 8,3 сотки, 
гараж, летний дом, баня, фруктовые дере-
вья, виноград. Тел. 8-905-416-48-76.

срочно! два дома на участке 30 соток, с. 
Надежда (ул. Луговая). Тел. 40-52-16.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-
ровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 
30 соток земли. Тел. 487-778.

участок со старым домом, 5,2 сотки. 
Тел. 8-905-413-04-61.

участок, 6 соток, на ул. Селекционной. 
Собственность. Тел. 487-778.

дачу, 4,56 сотки, СНТ «Лесные пруды» 
(Мамайка), 2-эт. летний дом, 6х8 м, гараж, 
лоджия, балкон, одна комната утеплена, 
свет, вода рядом, емкость 5 куб. м, сарай, 
беседка, сад-огород ухожен, подъезд. Цена 
– 300 тыс. руб. Тел. 8-919-736-40-03.

дачу в ДНТ «Лесовод» (аэродром), 4,5 
сотки, дом, остановка авт. № 16, 3-й км. Тел. 
77-95-40.

дачный участок, 6 соток, «Вольница», 
без домика, есть фруктовые деревья. Цена 
– 80 тыс. руб. Тел. 8-962-446-96-15.

дачу в Ставрополе, 17 соток. Тел.: 74-08-
73, 8-928-630-18-39.

дачу, 4,75 сотки, ДНТ «Березка» (Мамай-
ка), домик, свет, полив, собственность, жи-
лой массив. Недорого. Торг. Тел. 75-92-87.

рядом два дачных участка, 10 соток, «Бе-
резка-2», хороший подъезд, свет, вода, розо-
вое свидетельство. Тел. 8-906-411-97-94.

5-секционную стенку, длина 4 м. Цена – 
10 тыс. руб. Тел. 8-905-416-48-76.

телевизор «Сокол», б/у; усилит. при-
бор. «Вега»; принтер «Canon» 3 в 1; праз-
дничное платье на девочку 9-10 лет. Тел. 
8-962-449-19-25.

магнитолу «Романтик», транзистор, 
радиоприемник, швейную машину, 

стиральную машину «Фея-2», элект-

рораспылитель краски. Тел.: 74-08-73, 
8-928-630-18-39.

стол металлический 2-тумбовый, 
170х80, для слесаря-ремонтника. Тел. 
8-962-014-75-78.

велосипед «Stels» – 2 тыс. руб.; рюкзак 

туристический со спальным мешком – 3 тыс. 
руб.; систему для занятий туризмом – 1,5 
тыс. руб. Тел. 8-988-709-75-92.

2 платяных шкафа, 2 письменных сто-

ла, б/у, дешево. Тел. 8-988-701-34-75.
материал для пошива офицерской 

формы, цвет «хаки», р. 4м 10 см х 156 – 1000 
руб.; капитальный гараж в ГСК «Кавказ». 
Тел. 77-40-95.

новую женскую дубленку (Турция), уд-
линенную, темно-коричневую, р. 52/3-4 – 14 
тыс. руб. Тел. 60-90-63.

удобрения (150 кг) 1 кг/50 руб.; медный 

купорос (10 кг) 1 кг/300 руб.; сеялку ручную, 

дуги парниковые. Тел. 8-909-759-88-47.
кизил окулированный, крупноплодный. 

Обр.: г. Ставрополь, пр. Крымский, 23.
массажную кровать. Цена – 53 тыс. руб. 

Тел. 8-905-416-48-76.

КУПЛЮ

радиодетали, контакты, реле, воль-

тметр, осциллограф, частометр, радио-

станцию, генератор, измеритель, синте-

затор частоты и т.д. Тел. 8-909-769-42-96.

СДАЮ

комнату в частном доме. Недорого. 
Тел. 36-45-07.

часть дома, Туапсинка, 2 жилые ком-
наты, кухня, все удобства, мебель, отде-
льный вход. 9000 руб. + ком. услуги. Тел.: 
8-928-826-62-33, 8-988-628-00-30.

МЕНЯЮ

2-комнатную квартиру («Шпиль») на пра-
ве соц. найма – на 2 квартиры (комнаты в об-
щежитии на праве соц. найма). Тел. 441-985.

ИЩУ РАБОТУ

подработка, сиделка, 2/2, или в вечер-
нее и ночное время. Тел. 8-988-709-75-92.

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 42
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМИССИЕЙ 

ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ  И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ,
созданной постановлением администрации 

города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119
03.03.2015 г. Ставрополь

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования города Ставрополя, решения Ставропольской городской Думы от 28 июня 
2006 года № 77 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе», постановления администрации города Ставрополя от 
02 августа 2011 года № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Став-
рополя» 27 февраля 2015 года в малом зале заседаний администрации города Ставрополя 
(№ 206) по адресу: город Ставрополь, проспект Карла Маркса, № 96, состоялись публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (при наличии) и 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в городе Ставрополе.

В публичных слушаниях приняли участие 38 человек.
Сообщение о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства (при наличии) и предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства было опубликовано в газете «Вечерний Ставро-
поль» от 20 февраля 2015 года № 30 и размещено на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период с 20.02.2015 по 26.02.2015 в комиссию по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя поступили обращения:

Винниковой Виктории Валерьевны о снятии вопроса  о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Ерохина, 25, с рас-
смотрения. Заявление принято к сведению, и данный вопрос снят с рассмотрения;

Нигиян Заринэ Викторовны о снятии вопроса о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по улице Народной, 7, с рассмотре-
ния. Заявление принято к сведению, и данный вопрос снят с рассмотрения.

В ходе публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя 27.02.2015, приняты следующие решения:

1. Рекомендовать главе администрации города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства (при наличии) в городе Ставрополе для 
следующих объектов:

1.1. «Для индивидуального жилого дома» по адресу: город Ставрополь, квартал 573, 
улица Березовая, позиция № 12, заявитель – Авакян Кристина Юрьевна;

1.2. «Для индивидуального жилого дома» по адресу: город Ставрополь, квартал 573, 
улица Березовая, позиция № 218, заявитель – Згонникова Елена Юрьевна;

1.3. «Для индивидуального жилого дома» по адресу: город Ставрополь, квартал 573, 
улица Березовая, позиция № 278, заявитель – комитет градостроительства администрации 
города Ставрополя;

1.4. «Для индивидуального жилого дома» по адресу: город Ставрополь, квартал 573, 
улица Березовая, позиция № 229, заявитель – Харламова Ирина Анатольевна;

1.5. «Для индивидуального жилого дома» по адресу: город Ставрополь, квартал 573, 
улица Березовая, позиция № 347, заявитель – Ромащенко Ольга Владимировна;

1.6. «Для индивидуального жилого дома» по улице Перспективной,  № 171а, заявитель – 

Иванюгина Наталья Валерьевна;
1.7. «Индивидуальный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по об-

служиванию населения» по улице Серова, 244, заявитель – Асриян Ашот Аршакович;
1.8. «Под гаражом индивидуального автотранспорта» по улице Некрасова, в районе жи-

лого дома № 86, заявитель – Денисенко Стефан Андреевич;
1.9. «Под индивидуальный жилой дом» по адресу: город Ставрополь, кордон Угольный, 

квартира 3, заявители - Хорошилова Антонина Михайловна, Хорошилов Александр Анатоль-
евич, Гидаятова Елена Анатольевна, Гидаятов Сергей Вугарович;

1.10. «Под гаражом индивидуального автотранспорта» по проезду Энгельса, в районе 
жилого дома №15, заявитель – Банов Виктор Петрович;

1.11. «Под административным зданием» по улице Черниговской, 14в, заявитель – Пав-
лова Любовь Владимировна;

1.12. «Под производственные объекты класса санитарной вредности не выше V» по ули-
це Черниговской, 14а, заявитель – Павлова Любовь Владимировна;

1.13. «Под предприятие торговли» ДНСТ «Калина Красная», 348, заявитель – Калашни-
ков Александр Петрович;

1.14. «Под гараж индивидуального автотранспорта» улица Дзержинского, кадастровый 
номер 26:12:022317:428, заявитель – Шиянова Людмила Николаевна;

1.15. «Под индивидуальный жилой дом» улица Дзержинского, кадастровый номер 
26:12:022317:429, заявитель – Шиянова Людмила Николаевна;

1.16. «Под индивидуальный жилой дом» улица Дзержинского, кадастровый номер 
26:12:022317:431, заявитель – Авдеев Александр Федорович.

2. Рекомендовать главе администрации города Ставрополя принять решение об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и (или) объекта капитального строительства (при наличии) в городе Ставропо-
ле для следующих объектов:

2.1. «Под индивидуальный жилой дом» в ДНСТ «Калина Красная», 118а, заявитель – 
Огарков Сергей Анатольевич;

3. Рекомендовать главе администрации города Ставрополя принять решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в части увеличения этажности на земельном участке:

3.1. «Под многоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями по обслуживанию населения»; запрашиваемое разрешение «на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – до 16 этажей» по 
улице Города-побратима Безье, 15а, заявитель – ООО «АртСтройТехно».

4. Сняты с рассмотрения следующие объекты:
4.1. «Объекты торгового назначения и обслуживания населения, индивидуальный жилой 

дом, блокированный жилой дом и гараж индивидуального автотранспорта» по улице Ерохи-
на, 25, заявитель – Винникова Виктория Валерьевна;

4.2. «Под объекты торгового назначения, объекты по обслуживанию транспортных 
средств» по улице Народной, 7, заявитель - Нигиян Заринэ Викторовна.

Заместитель председателя комиссии   Г.А. Ленцов
Секретарь комиссии     Д.В. Кияшко

Члены комиссии:
Бочарникова С.А. ______________  Меликов М.И.____________________
Водяник И. В.___________________  Пятак Е.В.________________________
Зимина С.В. ____________________ Перепелицына Н.В._______________
Зыков В.А. ______________________ Ржевский А.А. ____________________
Казаков С.А. ____________________ Рязанцев М.Ю.___________________
Кишкинев В.И. __________________ Савченко В.А. ____________________
Кочерга А.В._____________________ Сухоловская Е.В. _________________
Куценко А.В. ____________________ Теряев А.Г. _______________________
Матвиенко П.А. _________________ Тищенко Г.И. _____________________

В результате допущенной технической ошибки в сообщении о проведении публичных слушаний вносятся сле-

дующие изменения:

«В информационном сообщении о проведении публичных слушаний, опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 20 февраля 2015 г. № 30 (страница 7):

в пункте 4 слова «Хорламова Ирина Владимировна» заменить словами «Харламова Ирина Анатольевна»;
в пункте 6 слова «запрашиваемый вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства» 

заменить словами «для индивидуального жилого дома»;
в пункте 9 слова «Гидаятов Сергей Вуганович» заменить словами «Гидаятов Сергей Вугарович»;
в пункте 17 слова «местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Дзержинского» заменить словами «местополо-

жение (адрес) – улица Дзержинского, кадастровый номер 26:12:022317:428»;
в пункте 18 слова «местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Дзержинского» заменить словами «местополо-

жение (адрес) – улица Дзержинского, кадастровый номер 26:12:022317:429»;
в пункте 19 слова «местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Дзержинского» заменить словами «местополо-

жение (адрес) – улица Дзержинского, кадастровый номер 26:12:022317:431». 



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 9№ 39,  6  МАРТА  2015 г.

СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Ставрополя

Глава города Ставрополя сообщает о проведении публичных слушаний по 
проектам внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 ок-
тября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
рода Ставрополя» (далее – Правила землепользования и застройки), в части уста-
новления территориальной зоны Ж-1 «Зона многоэтажной жилой застройки (4–9 
этажей)» в границах земельных участков в кадастровом квартале 26:12:020901, а 
также в части изменения границ территориальных зон Ж-1 «Зона многоэтажной 
жилой застройки (4–9 этажей)», Ж-1.1 «Зона разноэтажной жилой застройки»,         
Ж-3 «Зона блокированной и усадебной застройки», Ж-4 «Зона дачных и садовод-
ческих объединений», ОД-1 «Зона административного общественно-делового 
краевого и городского значения», П-1 «Зона промышленных объектов», П-2 «Зона 
коммунально-складских объектов», ИТ-3 «Зона предприятий автомобильного 
транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального хозяйства и 
объектов инженерной инфраструктуры», Р-2 «Зона городских озелененных тер-
риторий общего пользования», СП-3 «Зона очистных сооружений водопровода» 
в границах отдельных земельных участков 15 мая 2015 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К.Маркса, 96, малый зал заседаний администрации 
города Ставрополя.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования  проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части 
территории города Ставрополя. Также в публичных слушаниях могут участвовать 
жители города Ставрополя, обладающие избирательным правом и проживающие 
на территории города Ставрополя. 

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушаниях в 
целях обсуждения проектов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки  посредством личного участия в публичных слушаниях, а также путем 
подачи в письменной форме замечаний и предложений по указанным проектам в 
комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя, созданную пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 г. № 2119.

В письменной форме замечания и предложения по вынесенным на публич-
ные слушания проектам внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки представляются в комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 11 мая 2015 года 
включительно (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя») по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 282 а, кабинет № 40.

Замечания и предложения, поступающие от граждан, должны быть ими собс-
твенноручно подписаны с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения, серии, номера и даты выдачи паспорта или заменяющего его докумен-
та, места жительства.

Замечания и предложения, поступающие от юридических лиц,  должны быть 
подписаны их руководителями и скреплены печатью юридического лица.

Поступившие замечания и предложения по проектам внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки, а также выступления участников публич-
ных слушаний будут внесены в протокол публичных слушаний.

Участникам публичных слушаний, явившимся на публичные слушания 15 мая 
2015 года, необходимо иметь при себе: гражданам – паспорт или заменяющий его 
документ, представителям юридических лиц – надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на участие в публичных слушаниях.

ПРОЕКТ

внесения изменения в Правила 

землепользования и застройки города Ставрополя

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края 

Внести в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 
октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы  от 30 января 2013 г. № 321, от 29 января 2014 г. № 470, от 09 ап-
реля 2014 г. № 492, от 17 ноября 2014 г. № 573,      от 03 декабря 2014 г. № 579), из-
менение, в части установления территориальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной 
жилой застройки     (4 – 9 этажей)» в границах земельных участков в кадастровом 
квартале 26:12:020901, согласно фрагменту карты градостроительного зонирова-
ния (прилагается).

 
Приложение

к проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 г. № 97

ФРАГМЕНТ 
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя»

 

ПРОЕКТ

внесения изменения в Правила 

землепользования и застройки города Ставрополя

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края 

Внести в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 
октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы  от 30 января 2013 г. № 321, от 29 января 2014 г. № 470, от 09 
апреля 2014 г. № 492, от 17 ноября 2014 г. № 573,      от 03 декабря 2014 г. № 579), 
следующие изменения:

1) изменить границы территориальной зоны ИТ-3 - «зона предприятий авто-
мобильного транспорта, магистральных улиц, дорог, объектов коммунального 
хозяйства и объектов инженерной инфраструктуры» путем исключения террито-
риальных зон Р-1 - «зона городских лесов», Ж-3 - «зона блокированной и усадеб-
ной застройки»,     Р-2 - «зона городских озелененных территорий общего поль-
зования»,   Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9 этажей)» в границах 
территории потребительского кооператива по строительству и эксплуатации га-
ражей «Ручеек», согласно фрагменту 1 карты градостроительного зонирования 
(прилагается);

2) изменить границы территориальной зоны Р-2 - «зона городских озеленен-
ных территорий общего пользования» путем исключения территориальной зоны 
СП-2 - «зона кладбищ» в границах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031215:27 по улице Мичурина, 55а, согласно фрагменту 2 карты градостро-
ительного зонирования (прилагается);

3) изменить границы территориальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой 
застройки (4 - 9 этажей)» путем исключения территориальной зоны П-1 - «зона 
промышленных объектов» в границах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010402:446 по улице Ленина, 441г, согласно фрагменту 3 карты градострои-
тельного зонирования (прилагается);

4) изменить границы территориальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой 
застройки (4 - 9 этажей)» путем исключения территориальной зоны Ж-3 - «зона 
блокированной и усадебной застройки»  в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 26:12:031003:358 по улице Мимоз, 22а, согласно фрагменту 4 
карты градостроительного зонирования (прилагается);

5) изменить границы территориальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой 
застройки (4 - 9 этажей)» путем исключения территориальной зоны Ж-3 - «зона 
блокированной и усадебной застройки»  в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:031003:915 по улице Мимоз, 26, согласно фрагменту 5 кар-
ты градостроительного зонирования (прилагается); 

6) изменить границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и уса-
дебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1 - «зона городских 
лесов» в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:020601:735 
по улице Почетной, 1а, согласно фрагменту 6 карты градостроительного зониро-
вания (прилагается);

7) изменить границы территориальной зоны СП-3 - «зона очистных сооруже-
ний водопровода» путем исключения территориальных зон Ж-3 - «зона блокиро-
ванной и усадебной застройки», Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9 
этажей)» в границах территории гаражно-строительного кооператива «Звезда», 
согласно фрагменту 7 карты градостроительного зонирования (прилагается);

8) изменить границы территориальной зоны Ж-1.1 - «зона разноэтажной жи-
лой застройки» путем исключения территориальной зоны  Р-2.1 - «зона городс-
ких озелененных территорий общего пользования вдоль улиц и магистралей» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:030739:96 по улице 
Гастелло, 2г, согласно фрагменту 8 карты градостроительного зонирования (при-
лагается).

 
Приложение

к проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 г. № 97

ФРАГМЕНТ № 1
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября  2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 2
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября  2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 3
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 4
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября  2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 5
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября  2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 6
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября  2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 7
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября  2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 8
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы 

от 27 октября  2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Ставрополя»

 ПРОЕКТ

внесения изменения в Правила 

землепользования и застройки города Ставрополя

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края 

Внести в приложение 1 к Правилам землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 
октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы  от 30 января 2013 г. № 321, от 29 января 2014 г. № 470, от 09 
апреля 2014 г. № 492, от 17 ноября 2014 г. № 573,      от 03 декабря 2014 г. № 579), 
следующие изменения:

1) изменить границы территориальной зоны П-1 - «зона промышленных объек-
тов» путем исключения территориальной зоны  СП-2 – «зона кладбищ» в границах 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:022402:26 по улице Гражданс-
кой, переулку Фадеева, согласно фрагменту 1 карты градостроительного зониро-
вания (прилагается);

2) изменить границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и уса-
дебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1 - «зона городских 
лесов» в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:022201:14 по 
переулку Заслонова, 11, согласно фрагменту 2 карты градостроительного зониро-
вания (прилагается);

3) изменить границы территориальной зоны Ж-1.1 – «зона разноэтажной 
жилой застройки» путем исключения территориальной зоны Ж-0 - «зона много-
этажной жилой застройки (9 этажей и выше)» в границах земельного участка  с 
кадастровым номером 26:12:030828:94 по проезду Хмельницкого, 190, согласно 
фрагменту 3 карты градостроительного зонирования (прилагается);

4) изменить границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и уса-
дебной застройки» путем исключения территориальной зоны ОД-5 - «зона боль-
ниц и других стационарных лечебных учреждений» в границах земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:031002:903 по улице Чехова, 19/3, согласно фраг-
менту 4 карты градостроительного зонирования (прилагается);

5) изменить границы территориальной зоны Ж-3 - «зона блокированной и уса-
дебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-2 - «зона городс-
ких озелененных территорий общего пользования» в границах территории гараж-
ного кооператива «Мамайка», согласно фрагменту 5 карты градостроительного 
зонирования (прилагается);
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6) изменить границы территориальной зоны Ж-4 - «зона дачных и  садоводчес-
ких объединений» путем исключения территориальной зоны Р-2 - «зона городских 
озелененных территорий общего пользования» в границах территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Золотая Нива», согласно фрагменту 6 
карты градостроительного зонирования (прилагается);

7) изменить границы территориальной зоны ОД-1 - «зона административно-
го общественно-делового краевого и городского значения» путем исключения 
территориальных зон П-2 - «зона коммунально-складских объектов», Ж-1 - «зона 
многоэтажной жилой застройки (4 - 9 этажей)» в границах земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020901:122 по улице Чапаева, проезду Чапаевскому, 
согласно фрагменту 7 карты градостроительного зонирования (прилагается);

8) изменить границы территориальной зоны Ж-1.1 - «зона разноэтажной жи-
лой застройки» путем исключения территориальной зоны ОД-5 - «зона больниц и 
других стационарных лечебных учреждений» в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:0300802:48 по улице Серова, 517, согласно фрагменту 
8 карты градостроительного зонирования (прилагается);

9) изменить границы территориальной зоны Ж-1.1 - «зона разноэтажной жи-
лой застройки» путем исключения территориальной зоны Р-2.1 - «зона городских 
озелененных территорий общего пользования вдоль улиц и магистралей» в гра-
ницах улиц Пономарева, Гастелло, Пушкина, Куйбышева, согласно фрагменту 9 
карты градостроительного зонирования (прилагается);

10) изменить границы территориальной зоны П-2 - «зона коммунально-склад-
ских объектов» путем исключения территориальной зоны  Р-1 - «зона городских 
лесов» в границах территории гаражно-строительного кооператива «Осетинка», 
согласно фрагменту 10 карты градостроительного зонирования (прилагается).

Приложение
к проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города 
Ставрополя, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 г. № 97

ФРАГМЕНТ № 1
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»
 

ФРАГМЕНТ № 2
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 3
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя» 

ФРАГМЕНТ № 4
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя» 

ФРАГМЕНТ № 5
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя» 

ФРАГМЕНТ № 6
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 7
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 8
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»
 

ФРАГМЕНТ № 9
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

 

ФРАГМЕНТ № 10
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя, утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Ставрополя»

 

Водоснабжение:

№ 
п/п Наименование показателей

Текущий 
отчетный 

период

1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,002

1.1.1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 2,00

1.1.2. Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км) 859,60

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм (км) 160,00

                     диаметр от 250мм до 500мм (км) 534,70

                     диаметр от 500мм до 1000мм (км) 152,30

                     диаметр от 1000мм (км) 12,60

1.2. Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) 0,00

1.2.1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) 0,00

1.2.2. Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) 0,00

1.2.3. Численность населения муниципального образования (чел.) 420015,00

1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00

1.3.1. Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 2208,00

1.4. Уровень потерь (%) 16,76

1.4.1. Объем потерь (тыс.куб.м) 1733,00

1.4.2. Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) 10341,00

1.5. Коэффициент потерь (куб. м/км) 2016,05

1.6. Индекс замены оборудования (%) 0,76

             - оборудование водозаборов 0,00

             - оборудование системы очистки воды 0,00

             - оборудование системы транспортировки воды 0,00

             - в т.ч. сети (км) 0,76

1.7. Количество замененного оборудования (единиц)

             - оборудование водозаборов 0,00

             - оборудование системы очистки воды 0,00

             - оборудование системы транспортировки воды 6,50

             - в т.ч. сети (км) 6,50

1.8. Общее количество установленного оборудования (единиц)

             - оборудование водозаборов 0,00

             - оборудование системы очистки воды 0,00

             - оборудование системы транспортировки воды 0,00

             - в т.ч. сети (км) 859,60

1.9. Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 75,71

             - оборудование водозаборов 77,48

             - оборудование системы очистки воды 72,45

             - оборудование системы транспортировки воды 77,20

1.10. Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

             - оборудование водозаборов 42,50

             - оборудование системы очистки воды 30,50

             - оборудование системы транспортировки воды 21,70

1.11. Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

             - оборудование водозаборов 50,00

             - оборудование системы очистки воды 50,00

             - оборудование системы транспортировки воды 25,00

1.12. Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

             - оборудование водозаборов 12,35

             - оборудование системы очистки воды 11,60

             - оборудование системы транспортировки воды 6,41

1.13. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 7,79

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 67,00

Справочно: диаметр от 50мм до 250мм (км) 10,00

                    диаметр от 250мм до 500мм (км) 39,00

                    диаметр от 500мм до 1000мм (км) 17,00

                    диаметр от 1000мм (км) 1,00

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

2.1. Уровень загрузки производственных мощностей (%) 48,64

             - оборудование водозаборов 37,46

             - оборудование системы очистки воды 61,64

             - оборудование системы транспортировки воды 46,83

2.2. Фактическая производительность оборудования         (тыс. куб. м)

             - оборудование водозаборов 10855,00

             - оборудование системы очистки воды 10774,00

Отчетные данные 

о выполнении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя  по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя за IV квартал 2014 года
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             - оборудование системы транспортировки воды 10341,00

2.3. Установленная производительность оборудования     (тыс. куб. м)

             - оборудование водозаборов 28980,00

             - оборудование системы очистки воды 17480,00

             - оборудование системы транспортировки воды 22080,00

2.4. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) 96,96

             - оборудование водозаборов 100,00

             - оборудование системы очистки воды 100,00

             - оборудование системы транспортировки воды 90,88

2.5. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. куб. м)

             - оборудование водозаборов 10855,00

             - оборудование системы очистки воды 10774,00

             - оборудование системы транспортировки воды 7823,00

2.6. Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м)

             - оборудование водозаборов 10855,00

             - оборудование системы очистки воды 10774,00

             - оборудование системы транспортировки воды 8608,00

Справочно: процент установки общедомовых приборов учета 94,00

процент установки индивидуальных (квартирных) приборов учета 81,40

3. Доступность товаров и услуг для потребителей

3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) 95,14

3.1.1. Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.) 352036,00

3.1.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 1,68

3.1.3. Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 360,54

3.1.4. Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) 21413,90

3.2. Индекс нового строительства (ед.) 0,00

3.2.1. Протяженность построенных сетей (км) 1,21

3.3. Удельное водопотребление (куб.м/чел.) 16,04

3.3.1. Объем воды, отпущенной всем потребителям - населению (тыс.куб.м) 5647,00

3.4. Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м (%) 0,01

3.4.1. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) 33040,00

3.4.2. Удельная нагрузка на новое строительство (куб.м в сутки на кв.м) 0,02

3.4.3. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в сутки) (с НДС) 21700,20

4. Эффективность деятельности

4.1. Рентабельность деятельности (%) 5,84

4.1.1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения 
(тыс. руб.)

16860,00

4.1.2. Выручка организации коммунального комплекса       (тыс. руб.) 288787,00

4.2. Уровень сбора платежей (%) 95,90

4.2.1. Объем средств, собранных за услуги объектов водоснабжения (тыс. руб.) 326797,00

4.2.2. Объем начисленных средств за услуги объектов водоснабжения (тыс. руб.) 340769,00

4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - производство воды), (кВтч/
куб. м)

2,89

4.4. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды) (кВтч/куб. м) 0,10

4.4.1. Расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъема и очистка) (МВтч) 31399,00

4.4.2. Расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2,3 и 4 подъемов, 
регулирующие узлы) (МВтч)

1024,00

4.4.3. Объем поднятой воды насосными станциями первого подъема (тыс.куб.м) 10855,00

4.5. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км) 0,58

4.5.1. Численность персонала (чел.) 496,00

4.6. Производительность труда (куб. м/чел.) 17354,84

4.6.1. Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) 8608,00

4.7. Период сбора платежей (дней) 0,05

4.7.1. Объем выручки от реализации производственной программы и инвестиционной программы (тыс. руб.) 355047,00

4.7.2. Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы и 
производственной программы (тыс. руб.)

174,00

5. Источники инвестирования инвестиционной программы           

Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: 0,00

   кредиты банков (тыс. руб.) 0,00

             из них:  кредиты иностранных банков (тыс. руб.) 0,00

   заемные средства других организаций (тыс. руб.) 0,00

   бюджетные средства (тыс. руб.) 0,00

             из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0,00

             бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) 0,00

             бюджет муниципального образования (тыс. руб.) 0,00

   средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) 0,00

   прочие средства (тыс. руб.) 0,00

   амортизация (тыс.руб.) 0,00

   инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) 0,00

   плата за подключение (тыс.руб.) 28076,00

   прибыль (тыс.руб.) 0,00

Водоотведение:

№ п/п Наименование показателей
Текущий 
отчетный 

период

1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) 0,00

1.1.1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) 0,00

1.1.2. Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км) 343,20

Протяженность напорных сетей (км) 35,30

Справочно: диаметр до 500мм (км) 28,30

 диаметр от 500мм до 1000мм (км) 5,00

 диаметр от 1000мм (км) 2,00

Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км): 307,90

Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) 222,90

                     диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) 68,00

                     диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) 17,00

1.2. Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) 0,00

1.2.1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) 0,00

1.2.2. Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) 0,00

1.2.3. Численность населения муниципального образования (чел.) 420015,00

1.3. Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) 24,00

1.3.1. Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) 2208,00

1.4. Индекс замены оборудования (%) 0,13

             - оборудование транспортировки стоков 0,00

             - оборудование системы очистки стоков 0,00

             - самотечных сетей (км) 0,13

             - напорных сетей (км) 0,00

1.5. Количество замененного оборудования (единиц)

             - оборудование транспортировки стоков 0,00

             - оборудование системы очистки стоков 0,00

             - самотечных сетей (км) 0,40

             - напорных сетей (км) 0,00

1.6. Общее количество установленного оборудования (единиц)

             - оборудование транспортировки стоков 0,00

             - оборудование системы очистки стоков 0,00

             - самотечных сетей (км) 307,90

             - напорных сетей (км) 35,30

1.7. Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: 47,11

             - оборудование транспортировки стоков 58,65

             - оборудование системы очистки стоков 35,56

1.8. Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

             - оборудование транспортировки стоков 26,00

             - оборудование системы очистки стоков 33,00

1.9. Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

              - оборудование транспортировки стоков 30,00

              - оборудование системы очистки стоков 50,00

1.10. Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

               - оборудование транспортировки стоков 18,33

               - оборудование системы очистки стоков 59,79

1.11. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 7,58

1.11.1. Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): 1,00

Справочно: диаметр до 500 мм (км) 0,40

                     диаметр от 500мм до 1000мм (км) 0,40

                     диаметр от 1000мм (км) 0,20

1.11.2. Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): 25,00

Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение  (км) 2,40

                    диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км)

15,60

                    диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение  (км) 7,00

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

2.1. Уровень загрузки производственных мощностей (%) 47,59

             - оборудование транспортировки стоков 46,99

             - оборудование системы очистки стоков 48,19

2.2. Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м)

             - оборудование транспортировки стоков 6052,00

             - оборудование системы очистки стоков 6052,00

2.3. Установленная производительность оборудования      (тыс. куб. м)

             - оборудование транспортировки стоков 12880,00

             - оборудование системы очистки стоков 12558,00

3. Доступность товаров и услуг для потребителей

3.1. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) 86,64

3.2. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) 0,60

3.2.1. Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) 128,04

3.2.2. Денежные доходы населения средние на человека (руб.) 21413,90

3.3. Индекс нового строительства (ед.) 0,00

3.3.1. Протяженность построенных сетей (км) 0,08

3.3.2. Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км) 343,20

3.4. Удельное водоотведение (куб. м/чел.) 13,87

3.4.1. Численность населения, получающего услугу данной организации (чел.) 320550,00

3.4.2. Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей – население, ТСЖ, ЖСК и др. (тыс. куб.м) 4445,00

3.5. Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м (%) 0,01

3.5.1. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) 33040,00

3.5.2. Удельная нагрузка на новое строительство (куб.м в сутки на кв. м) 0,02

3.5.3. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в сутки) 18163,74

4. Эффективность деятельности

4.1. Рентабельность деятельности (%) -11,16%

4.1.1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения 
(тыс. руб.)

-8052,00

4.1.2. Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) 72130,00

4.2. Уровень сбора платежей (%) 95,90

4.2.1. Объем средств, собранных за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) 81623,00

4.2.2. Объем начисленных средств за услуги объектов водоотведения (тыс. руб.) 85113,00

4.3. Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды) (кВтч/куб. м) 0,29

4.3.1. Эффективность использования электрической энергии (транспортировка стоков) (МВтч) 0,20

4.3.2. Эффективность использования электрической энергии (очистка стоков) (МВтч) 0,39

4.3.3. Расход электрической энергии на транспортировку стоков (МВтч) 1202,00

4.3.4. Расход электрической энергии на очистку стоков (МВтч) 2339,00

4.3.5. Объем сточных вод, отведенных от всех потребителей (тыс.куб.м) 6052,00

4.3.6. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) 6052,00

4.3.7. Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км) 1,18

4.3.8. Численность персонала (чел.) 406,00

4.4. Производительность труда (куб. м/чел.) 14906,40

4.5. Период сбора платежей (дней) -11,78

4.5.1. Объем выручки от реализации производственной программы и инвестиционной программы (тыс. 
руб.)

92724,00

4.5.2. Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы и 
производственной программы (тыс. руб.)

-11870,00

5. Источники инвестирования инвестиционной программы

Привлеченные средства (тыс. руб.), из них:

   кредиты банков (тыс. руб.) 0,00

          из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) 0,00

   заемные средства других организаций (тыс. руб.) 0,00

   бюджетные средства (тыс. руб.) 0,00

          из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0,00

          бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) 0,00

          бюджет муниципального образования (тыс. руб.) 0,00

   средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) 0,00

   прочие средства (тыс. руб.) 0,00

   амортизация (тыс.руб.) 0,00

   инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) 0,00

   плата за подключение (тыс.руб.) 22971,00

   прибыль (тыс.руб.) 0,00



12 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ№ 39, 6 МАРТА 2015 г.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.                                                                              г. Ставрополь                                                                                                       № 608

О толковании Правил землепользования и застройки города Ставрополя в части соответствия установленных 

градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного 

использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», пунктом 33 части 3 статьи 33 Устава муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя» Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Дать толкование Правилам землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Став-
рополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 30 января 2013 г. № 321, от 29 января 
2014 г. № 470, от 09 апреля 2014 г. № 492, от 17 ноября 2014 г. № 573, от 03 декабря 2014 г. № 579), в части соответствия уста-
новленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных участков видам разрешенного 
использования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», согласно приложению.

2. Администрации города Ставрополя при предоставлении земельного участка или при поступлении заявления правооб-
ладателя земельного участка об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классифика-
тору видов разрешенного использования земельных участков устанавливать вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с толкованиями, предусмотренными пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы  
от 25 февраля 2015 г. № 608

ТОЛКОВАНИЕ
Правил землепользования и застройки города Ставрополя в части  соответствия установленных градостроительным 

регламентом видов  разрешенного использования земельных участков видам разрешенного использования земельных 
участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного использования земельных участков

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (далее – Классификатор) утвержден перечень ви-
дов разрешенного использования земельных участков. 

Главами 7–13 раздела 3 Правил землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденных решением Ставро-
польской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Ставрополя» (далее – Правила), установлены виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, применяемые на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в 
соответствующих территориальных зонах. 

До внесения изменений в Правила, предусмотренные Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях 
единообразия понимания и применения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края необходимо приме-
нять таблицу соответствия видов разрешенного использования земельных участков.

В таблице соответствия видов разрешенного использования земельных участков:
в графе 2 определяется вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленных Правилами;
в графе 3 определяется соответствующий код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 

участка, утвержденного Классификатором, код (числовое обозначение) и текстовое наименование вида разрешенного ис-
пользования земельного участка Классификатора являются равнозначными;

в графе 4 установлены особенности применения соответствия наименования вида разрешенного использования земель-
ного участка Правил и вида разрешенного использования земельного участка, установленного Классификатором.

Таблица соответствия видов разрешенного использования установлена для основных и условно разрешенных видов ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.

ТАБЛИЦА
соответствия видов разрешенного использования земельных участков

№ 
п/п

Наименование вида разрешенного использования 
земельных участков

Код (числовое 
обозначение) 

Особенности применения

Жилая застройка1. 

1. Жилые многоквартирные дома этажностью до 5 этажей 
включительно, в том числе со встроенно-пристроенны-
ми помещениями

2.5 Высота зданий и строений, а также коли-
чество надземных этажей определяется 
в соответствии с установленным градо-
строительным регламентом для соот-
ветствующей территориальной зоны.
Код 2.5 применяется в случаях размеще-
ния жилых домов высотой не выше 5 над-
земных этажей в территориальных зонах: 
Ж-И, Ж-2, Ж-3, ОД-5, ОД-6 или в случаях 
размещения жилых домов высотой от 4 
до 9 этажей в территориальных зонах: 
Ж-1, Ж-1.1, Ж-3, ОД-5, ОД-6.
Код 2.6 применяется в случаях размеще-
ния жилых домов высотой 9 и выше над-
земных этажей.

2. Жилые дома квартирного типа от 9 и более этажей, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями

2.6

3. Жилые дома квартирного типа от 4 до 9 этажей, в том 
числе со встроенно-пристроенными помещениями

2.5
2.6

4. Многоквартирные жилые дома, в том числе со встро-
енно-пристроенными помещениями по обслуживанию 
населения

2.5

5. Жилые дома для медицинского и обслуживающего пер-
сонала

2.5

6. Жилые дома для преподавателей и научных сотрудников 2.5
2.67. Общежития

8. Усадебные жилые дома, в том числе со встроенно-при-
строенными помещениями обслуживания и приквартир-
ными земельными участками

2.1 Объекты малоэтажного жилищного стро-
ительства размещаются в соответствии
с принадлежностью к территориальной 
зоне9. Индивидуальные жилые дома, в том числе со встроен-

но-пристроенными помещениями по обслуживанию на-
селения

2.1

10. Жилые дома для священнослужителей и обслуживающего 
персонала

2.1

11. Блокированные жилые дома, в том числе со встроенно-
пристроенными помещениями обслуживания и приквар-
тирными земельными участками

2.3

Объекты садоводческих, огороднических и дачных товариществ2. 

1. Садовые и дачные дома 2.1
1.5

Код 2.1 применяется для земельного 
участка, на котором расположен объект 
капитального строительства, определен-
ный в соответствии с действующим зако-
нодательством как жилой дом.
Код 1.5 применяется для земельного 
участка, на котором расположен объект 
капитального строительства, опреде-
ленный в соответствии с действующим 
законодательством как садовый дом или 
дачный дом

2. Сады, огороды 1.5

3. Здания администраций садовых объединений 3.8

Объекты общественного использования 3. 

1. Объекты органов государственной власти 3.8

2. Объекты органов местного самоуправления 3.8

3. Детские дошкольные учреждения 3.5

4. Общеобразовательные школы 3.5

5. Специализированные школы 3.5

6. Высшие и средние специальные образовательные уч-
реждения

3.5

7. Учебные, лабораторные, научно-лабораторные корпуса 3.5
3.9

В зависимости от принадлежности объ-
екта

8. Учебно-производственные мастерские 3.5

9. Общественные здания и сооружения 3.2

10. Спортивные здания и сооружения 5.1

11. Объекты спортивного назначения 5.1

12. Спортивные универсальные комплексы с набором кры-
тых помещений и плоскостных сооружений

5.1

13. Спортивные специализированные и универсальные со-
оружения

5.1

14. Спортивные комплексы с местами для зрителей 5.1

15. Спортивные школы 5.1

16. Пункты проката спортивного и другого инвентаря для 
отдыхающих

5.1

17. Спортивные и игровые площадки 5.1

18. Помещения обслуживающего персонала 5.1

19. Конно-спортивные базы 5.1

20. Театры 3.6

21. Музеи 3.6

22. Библиотеки 3.6

23. Архивы 3.8

24. Информационные и компьютерные центры 3.0 В соответствии с видами деятельности 
информационных и компьютерных цен-
тров:
код 3.5 применяется для центров, пред-
назначенных для воспитания, образова-
ния и просвещения;
код 3.6 применяется для центров, пред-
назначенных для размещения в них музе-
ев, выставочных залов, художественных 
галерей, библиотек;
код 3.8 применяется для центров, пред-
назначенных для размещения органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, архивов, а также 
организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность;
код 3.9 применяется для центров, пред-
назначенных для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов

25. Опытно-производственные цеха и мастерские 3.9

26. Лечебно-профилактические объекты 3.4

27. Лечебно-профилактические здания и сооружения 3.4

28. Вспомогательные здания и сооружения, пищеблоки, 
прачечные, центральные стерилизационные отделения 
и т.д.

3.4

29. Хосписы 3.4

30. Предприятия медицинского обслуживания 3.4

31. Пункты оказания первой медицинской помощи 3.4

32. Медпункты 3.4

33. Объекты обслуживания населения как отдельно стоя-
щие, так и встроенно-пристроенные

3.3

34. Предприятия обслуживания 3.3

35. Культовые объекты 3.7

36. Объекты, сопутствующие отправлению культа 3.7

Объекты предпринимательской деятельности4. 

1. Объекты культурно-развлекательного назначения 4.8

2. Объекты торгового назначения 4.2
4.4

Код 4.2 применяется в случаях, когда пло-
щадь объекта капитального строительства 
свыше 5000 кв.м.
Код 4.4 применяется в случаях, когда пло-
щадь объекта капитального строительс-
тва до 5000 кв.м

3. Торговые комплексы 4.2
4.4

4. Предприятия торговли 4.2
4.4

5. Предприятия оптовой, мелкооптовой, специализиро-
ванной торговли и магазины розничной торговли

4.2
4.4

6. Аптеки 4.4

7. Киоски не устанавли-
вается

Размещение объектов осуществляется 
без предоставления земельных участков 
в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, ут-
вержденной решением Ставропольской 
городской Думы от 27 февраля 2013 г. 
№ 333 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов 
на территории города Ставрополя»

8. Временные сооружения мелкорозничной торговли

9. Лоточная торговля

10. Временные павильоны розничной торговли

11. Павильоны для сезонной торговли

12. Временные и сезонные предприятия торговли

13. Остановочные павильоны, в том числе с предприятиями 
мелкорозничной торговли

14. Временные и сезонные предприятия общественного 
питания

15. Объекты торговли по продаже обрядовой продукции 4.2

16. Гостиницы 4.7

17. Рынки 4.3

18. Оптовые и розничные рынки 4.3

19. Предприятия общественного питания 4.6

20. Административные здания 4.1
4.5

Код 4.1 применяется в случаях размеще-
ния объектов капитального строительства 
для размещения организаций, не оказы-
вающих банковские и страховые услуги.
Код 4.5 применяется в случаях размеще-
ния объектов капитального
строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих бан-
ковские и страховые услуги

21. Здания административно-хозяйственного и управлен-
ческого назначения

4.1
4.5

22. Офисные здания и сооружения 4.1
4.5

23. Торгово-офисные здания и сооружения 4.0

Территории общего пользования 5. 

1. Парки 12.0

2. Скверы 12.0

3. Велосипедные дорожки 12.0

4. Тротуары 12.0

5. Городские сады 12.0

6. Бульвары 12.0

7. Зеленые насаждения, цветники, газоны 12.0

8. Зоны отдыха, пляжи 12.0

9. Кемпинги 2.4

10. Места для палаточных городков 2.4

11. Мемориальные комплексы 9.3

Объекты транспорта6. 

1. Гаражи встроенные 2.0
3.0
4.0

В составе объектов капитального строи-
тельства в зависимости от
градостроительного регламента террито-
риальной зоны.
Код 2.0 применяется в случаях размеще-
ния объектов в составе объектов капи-
тального строительства жилой застройки.
Код 3.0 применяется в случаях размеще-
ния объектов в составе объектов капи-
тального строительства объектов обще-
ственного использования.
Код 4.0 применяется в случаях размеще-
ния объектов в составе объектов капи-
тального строительства предпринима-
тельской деятельности

2. Гаражи подземные 2.0
3.0
4.0

3. Многоуровневые автостоянки 4.9

4. Гостевые автостоянки 4.9

5. Открытые гостевые автостоянки 4.9

6. Гостевые и служебные автопарковки 4.9
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7. Автостоянки 4.9

8. Надземные автостоянки 4.9

9. Объекты по обслуживанию транспортных средств 4.9

10. Автозаправочные станции 4.9

11. Гаражи индивидуального автотранспорта 4.9

12. Гаражи боксового типа 4.9

13. Многоэтажные, подземные и наземные гаражи 4.9

14. Станции технического обслуживания автомобилей 4.9

15. Авторемонтные предприятия 4.9

16. Остановки общественного транспорта 7.2

17. Автовокзалы и автостанции 7.2

18. Размещение площадок для отстоя и разворота обще-
ственного транспорта

7.2

19. Размещение диспетчерских пунктов 7.2

20. Аэропорты гражданской авиации и иные объекты воз-
душного транспорта

7.4

21. Объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием, 
строительством, реконструкцией, ремонтом сооруже-
ний и устройств воздушного транспорта

7.4

22. Грузовые и пассажирские терминалы 7.4

23. Размещение железнодорожных путей 7.1

24. Объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием, 
строительством, реконструкцией, ремонтом сооруже-
ний и устройств железнодорожного транспорта

7.1

25. Размещение железнодорожных вокзалов, железнодо-
рожных станций

7.1

26. Размещение объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств и других объектов железнодорож-
ного транспорта

7.1

27. Объекты, связанные с содержанием, строительством, 
ремонтом и эксплуатацией сооружений и устройств объ-
ектов инженерной инфраструктуры

7.5

28. Размещение, при соответствующем обосновании, инже-
нерных сетей под проезжими частями улиц в каналах и 
тоннелях

7.5

29. Размещение на межмагистральных территориях, как на-
земных, так и в тоннелях, инженерных сетей, при усло-
вии установления публичных сервитутов

7.5

30. Автотранспортные подъезды 12.0

Объекты обслуживания и безопасности 7. 

1. Жилищно-эксплуатационные объекты 2.7

2. Объекты связи 6.8

3. Объекты аварийно-диспетчерских служб 8.0
8.3

Код 8.0 применяется в случаях размеще-
ния объектов капитального строительства 
военных организаций, внутренних войск, 
дислокации войск и флота, а также орга-
нов управления ими.
Код 8.3 применяется в случаях размеще-
ния объектов капитального строительства 
органов внутренних дел и спасательных 
служб

4. Объекты охраны порядка 8.0
8.3

5. Пункты охраны общественного порядка 8.0
8.3

6. Пожарные депо 8.0
8.3

7. Военные комиссариаты 8.0
8.3

8. Отдельно стоящие объекты органов внутренних дел 8.0
8.3

9. Коммунальные объекты класса санитарной вредности 
не выше V

2.7

Производственные объекты8. 

1. Производственные объекты класса санитарной вред-
ности не выше V

6.3
6.4
6.6

Код 6.3 применяется в случаях размеще-
ния объектов капитального строительс-
тва, предназначенных для производства 
тканей, одежды, электрических (элект-
ронных), фармацевтических, стекольных, 
керамических товаров и товаров повсед-
невного спроса.
Код 6.4 применяется в случаях размеще-
ния объектов пищевой промышленности, 
по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консерви-
рование, копчение, хлебопечение), в том 
числе производства напитков, алкоголь-
ных напитков и табачных изделий.
Код 6.6 применяется в случаях размеще-
ния объектов капитального строительс-
тва, предназначенных для производства: 
строительных материалов, бытового и 
строительного газового и сантехническо-
го оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или 
их частей и тому подобной продукции

2. Производственные здания, сооружения, базы 6.3
6.4
6.6

3. Объекты пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности

6.3
6.4
6.6

4. Объекты фармацевтической, биотехнологической, об-
рабатывающей промышленности

6.3
6.4
6.6

5. Производственные предприятия различного профиля с 
соблюдением установленных санитарно-защитных зон

6.0

6. Объекты технического и инженерного обеспечения пред-
приятий, административные, бытовые, вспомогательные 
здания и сооружения

6.0

7. Складские здания, сооружения 6.9

8. Склады 6.9

9. Логистические центры 6.9

10. Объекты складского назначения 6.9

11. Теплицы для выращивания цветов, декоративных расте-
ний при условии исключения выращивания в них продук-
ции для употребления в пищу и сырья для производства 
пищевых продуктов

1.4

12. Питомники растений для озеленения промышленных 
территорий и санитарно-защитных зон

1.17

13. Ветеринарные приемные пункты 3.10

14. Ветлечебницы 3.10

Объекты специального использования9. 

1. Строительство объектов режимных учреждений специ-
ального назначения

8.4

2. Захоронения (для действующих кладбищ) 12.1

3. Захоронения (для закрытых кладбищ) 12.1

4. Кладбища традиционного захоронения 12.1

5. Крематории 12.1

6. Колумбарии 12.1

7. Объекты ритуальных услуг 12.1

8. Объекты ритуального обслуживания 12.1

9. Объекты очистных сооружений 3.1

10. Объекты, являющиеся составной частью технологии 
очистки воды: фтораторные, хлораторные, озонаторные, 
лаборатории

3.1

11. Насосные станции, насосные станции фильтров 3.1

12. Цеха по проверке водомеров, по ремонту насосного 
оборудования

3.1

13. Резервуары и водонапорные башни 3.1

14. Выращивание сельскохозяйственной продукции 1.1

15. Пашни 1.0

16. Пастбища, сенокосы 1.0

Управляющий делами Ставропольской городской Думы

 Е.Н.Аладин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2015 г.                                                                     г. Ставрополь                                                                                          № 603

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя 

на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ставро-
поле, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117, Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 03 декабря 2014 г. № 577 «О бюджете города Ставрополя на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «7 023 449,61» заменить цифрами «7 074 722,70»;
в подпункте 2 цифры «7 276 537,59» заменить цифрами «7 443 565,11»;
в подпункте 3 цифры «253 087,98» заменить цифрами «368 842,41»;
2) в пункте 9 цифры «1 788 596,08» заменить цифрами «1 788 600,08»;
3) в пункте 13 цифры «411 359,80» заменить цифрами «418 916,12»;
4) в пункте 14:
в абзаце пятом после слов «на 2015 год в сумме» цифры «28 752,00» заменить цифрами «30 333,86»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«на предоставление финансовой помощи Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию 

в рамках мер по предупреждению банкротства для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстанов-
ления платежеспособности должника (санации) на 2015 год в сумме 51 273,09 тыс. рублей;

открытому акционерному обществу «Ставропольотель» на частичное возмещение затрат, связанных с временным раз-
мещением граждан, пострадавших в результате пожаров в домах по адресам: тупик Кулибина, 4, и переулок Садовый, 27, в 
городе Ставрополе, в гостинице «Эльбрус», на 2015 год в сумме 248,80 тыс. рублей;

региональному оператору для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории города Ставрополя на 2015 год в сумме 13 418,00 тыс. рублей;

на предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов по развитию физической культуры и 
массового спорта на территории города Ставрополя в 2015 году в сумме 45 000,00 тыс. рублей.»;

5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить предельный объем муниципального долга города Ставрополя в 2015 году в сумме 1 026 904,33 тыс. руб-

лей, в 2016 году в сумме 1 221 039,52 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 1 338 003,16 тыс. рублей.»;
6) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Установить верхний предел муниципального долга города Ставрополя на:
1 января 2016 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 626 904,33 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 959,98 тыс. рублей;
1 января 2017 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 895 095,17 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 959,98 тыс. рублей;
1 января 2018 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 1 069 812,32 тыс. рублей, в том числе верх-

ний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 959,98 тыс. рублей.»;
7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы от 03 декабря 2014 г. № 577

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования города Ставрополя на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3

Всего расходов бюджета города  7 443 565,11

Всего доходов бюджета города  7 074 722,70 

Дефицит (профицит) бюджета города - 368 842,41

Всего источников финансирования дефи-
цита бюджета города

 368 842,41

Кредиты кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000  325 944,35

1 2 3

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  725 944,35

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710  725 944,35

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800  - 150 000,00

Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 810  - 150 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации 

604 01 03 00 00 00 0000 000 - 250 000,00

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

 604 01 03 01 00 00 0000 700 0,00

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 0,00

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 250 000,00

Погашение бюджетом городского округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 250 000,00

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 000  42 898,06

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500  - 7 800 667,05

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 500  - 7 800 667,05

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 604 01 05 02 01 00 0000 510  - 7 800 667,05

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

 604 01 05 02 01 04 0000 510 - 7 800 667,05

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600  7 843 565,11

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 600 7 843 565,11

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

 604 01 05 02 01 00 0000 610  7 843 565,11

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 610  7 843 565,11

Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета

602 01 06 00 00 00 0000 000 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, 
находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собс-
твенности

602 01 06 01 00 00 0000 630 0,00
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1 2 3

Средства от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собс-
твенности городского округа

602 01 06 01 00 04 0000 630 0,00

Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов

604 01 06 10 00 00 0000 000 0,00

Увеличение финансовых активов в 
государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств органи-
заций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

604 01 06 10 02 00 0000 500 0,00

Увеличение финансовых активов в собс-
твенности городского округа за счет 
средств организаций, учредителем кото-
рых является городской округ и лицевые 
счета которым открыты в территориаль-
ном органе Федерального казначейства 
или в финансовом органе муниципально-
го образования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

604 01 06 10 02 04 0000 550  0,00»;

8) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению
Ставропольской городской Думы

от 03 декабря 2014 г. № 577

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя  на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации
Сумма

2016 год 2017 год

1 2 3 4

Всего расходов бюджета города  7 517 318,04  7 779 375,39

Всего доходов бюджета города  7 249 127,20 7 604 658,24

Дефицит (профицит) бюджета города - 268 190,84 - 174 717,15

Всего источников финансирования 
дефицита бюджета города

 268 190,84 174 717,15

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000 594 135,19 174 717,15

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700 594 135,19 442 907,99

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Феде-
рации 

604 01 02 00 00 04 0000 710  594 135,19 442 907,99

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800  - 325 944,35 - 268 190,84

Погашение бюджетом городского ок-
руга кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 810  - 325 944,35 - 268 190,84

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации 

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

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

604 01 03 01 00 00 0000 700 0,00 0,00

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом городского ок-
руга в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 0,00 0,00

Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 0,00 0,00

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 0,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

604 01 05 00 00 00 0000 500  - 7 843 262,39 - 8 047 566,23
 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 500  - 7 843 262,39 - 8 047 566,23
 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 510 - 7 843 262,39 - 8 047 566,23

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 7 843 262,39 - 8 047 566,23

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 

604 01 05 00 00 00 0000 600  7 843 262,39 8 047 566,23

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 600 7 843 262,39  8 047 566,23
 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 7 843 262,39  8 047 566,23
 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского 
округа

604 01 05 02 01 04 0000 610  7 843 262,39  8 047 566,23
 

Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

602 01 06 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

Акции и иные формы участия в капита-
ле, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00 0,00

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящих-
ся в государственной и муниципаль-
ной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630  0,00 0,00

Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящих-
ся в собственности городского округа

602 01 06 01 00 04 0000 630  0,00 0,00

Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов

604 01 06 10 00 00 0000 000 0,00 0,00

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

604 01 06 10 02 00 0000 500 0,00 0,00

Увеличение финансовых активов в 
собственности городского округа за 
счет средств организаций, учредите-
лем которых является городской округ 
и лицевые счета которым открыты в 
территориальном органе Федераль-
ного казначейства или в финансовом 
органе муниципального образования 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

604 01 06 10 02 04 0000 550 0,00 0,00»;

9) приложение 7 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению

Ставропольской городской Думы
от 03 декабря 2014 г. № 577

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджета города Ставрополя по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов

Российской Федерации на 2015 год 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 520 552,29

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 564 623,67

 в том числе:  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 564 623,67

 в том числе:  

1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 527 363,32

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

15 525,15

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

21 735,20

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 940,85

 в том числе:  

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товары (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 

13 940,85

 из них:  

1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

4 263,36

1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

159,12

1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

9 337,97

1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

180,40

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 470 338,89

 в том числе:  

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

456 859,96

 из них:  

1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

456 859,96

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 177,00

 из них:  

1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 177,00

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения

12 301,93

 из них:  

1 05 04010 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением патентной сис-
темы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городс-
ких округов

12 301,93

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 510 522,73

 в том числе:  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96 130,00

 из них:  

1 06 01020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов 

96 130,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 414 392,73

 в том числе:  

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 76 924,10

 из них:  

1 06 06032 04 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 

76 924,10

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 337 468,63

 из них:  

1 06 06042 04 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских ок-
ругов

337 468,63

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 75 490,00

 в том числе:  

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

74 590,00

 из них:  

1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного суда Российской Федерации)

74 590,00

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

900,00
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1 2 3

 из них:  

1 08 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

900,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

590 024,47

 в том числе:  

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям 

1 630,00

 из них:  

1 11 01040 04 0000 120 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

1 630,00

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

568 837,37

 в том числе:  

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

473 248,73

 из них:  

1 11 05012 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городс-
ких округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

473 248,73

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

27 507,82

 из них:  

1 11 05024 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городс-
ких округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

27 507,82

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений) 

67 510,82

 из них:  

1 11 05034 04 0800 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

67 510,82

1 11 05090 00 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования 

570,00

 из них:  

1 11 05092 04 0000 120 доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, относя-
щихся к собственности городских округов

570,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

10 679,55

 в том числе:  

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

10 679,55

 из них:  

1 11 07014 04 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 

10 679,55

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

8 877,55

 в том числе:  

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

8 877,55

 из них:  

1 11 09044 04 0100 120 прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), плата по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции

7 207,00

1 11 09044 04 0200 120 прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), плата 
граждан за пользование (наем) жилыми помещениями

1 670,55

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

11 663,00

 в том числе:  

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 11 663,00

 из них:  

1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 

746,50

1 2 3

1 12 01020 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

279,90

1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объек-
ты

956,40

1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

9 505,30

1 12 01050 01 0000 120 плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду

174,90

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

5 000,00

 в том числе:  

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 4 000,00

 из них:  

1 13 01994 04 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городских округов 

4 000,00

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 000,00

 из них:  

1 13 02994 04 2005 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городс-
ких округов

1 000,00

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

207 533,31

 в том числе:  

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

81 164,46

 в том числе:  

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

81 164,46

 из них:  

1 14 02042 04 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

22,00

1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

81 142,46

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

126 368,85

 в том числе:  

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

116 950,01

 из них:  

1 14 06012 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

116 950,01

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

9 418,84

 из них:  

1 14 06024 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

9 418,84

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3 100,00

 в том числе:  

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальны-
ми органами (организациями) за выполнение определен-
ных функций

3 100,00

 из них:  

1 15 02040 04 0000 140 платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение опре-
деленных функций

3 100,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 62 296,00

 в том числе:  

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

1 299,00

 из них:  

1 16 03010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 256,00

1 16 03030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-
ренные Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

43,00

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

1 278,00

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

1 735,00

 из них:  

1 16 08010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

1 450,00
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1 2 3

1 16 08020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

285,00

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

2 400,00

 из них:  

1 16 21040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

2 400,00

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

10 268,00

 из них:  

1 16 25010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах 

70,00

1 16 25020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 

150,00

1 16 25030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира 

1 533,00

1 16 25050 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

7 300,00

1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

1 215,00

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

2 000,00

1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения городских округов

20,00

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

650,00

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

2 720,00

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

1 045,00

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безо-
пасности

7 700,00

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

31 181,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 019,37

 в том числе:  

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

6 019,37

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 554 170,41

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

3 554 170,41

 в том числе:  

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

95 000,00

 в том числе:  

2 02 02999 04 0065 151 Прочие субсидии бюджету города Ставрополя на осу-
ществление функций административного центра Ставро-
польского края

95 000,00

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

3 451 468,57

 в том числе:  

2 02 03024 04 0030 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по 
обучению детей-инвалидов на дому»

465,65

2 02 03024 04 0045 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставро-
польского края»

1 166,32

 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству»

7 173,85

 из них:  

2 02 03024 04 0026 151 в области здравоохранения 1 523,61

2 02 03024 04 0028 151 в области образования 5 650,24

2 02 03024 04 0047 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по созданию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»

195,00

 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

24 812,46

1 2 3

 из них:  

2 02 03024 04 0029 151 на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях города Ставро-
поля

1 398,89

2 02 03027 04 0055 151 на выплату денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

20 708,27

2 02 03027 04 0056 151 на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в приемных семьях, а также на возна-
граждение, причитающееся приемным родителям

2 705,30

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по выплате компенсации части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования в образовательных орга-
низациях»

53 008,89

 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан» 

1 749 477,81

 из них:  

2 02 03001 04 0000 151 на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан за счет средств федерального бюджета

398 062,40

2 02 03004 04 0000 151 на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудными знаками «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР»

13 412,70

2 02 03012 04 0000 151 на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств за счет 
средств федерального бюджета

440,40

2 02 03013 04 0000 151 на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий

6 565,25

2 02 03022 04 0000 151 на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

357 277,41

2 02 03024 04 0038 151 на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами при исполнении служебных обязан-
ностей в районах боевых действий

256,79

2 02 03024 04 0039 151 на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ве-
теранов боевых действий

582,07

2 02 03024 04 0040 151 на предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

7 736,10

2 02 03024 04 0041 151 на предоставление мер социальной поддержки многодет-
ным семьям

29 861,75

2 02 03024 04 0042 151 на выплату ежегодного социального пособия на проезд 
учащимся (студентам)

596,56

2 02 03024 04 0043 151 на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края

253 431,94

2 02 03024 04 0066 151 на выплату ежемесячного пособия на ребенка 87 935,15

2 02 03024 04 0067 151 на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

342 360,50

2 02 03024 04 0147 151 на осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан

53 248,83

2 02 03053 04 0000 151 на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, за 
счет средств федерального бюджета 

1 983,30

2 02 03090 04 0146 151 на выплату ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за 
счет средств краевого бюджета

58 788,28

2 02 03122 04 0000 151 на выплату государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет феде-
рального бюджета

136 938,38

2 02 03024 04 0163 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ставропольского края, обеспечения дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края

971 255,76

2 02 03024 04 0165 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Ставропольского края и муниципальных об-
щеобразовательных организациях Ставропольского края

623 690,09

2 02 03024 04 0171 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по назначению и выплате единовременного пособия усы-
новителям»

3 705,00

2 02 03024 04 0181 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализа-
цию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию административных комиссий»

9,00

2 02 03024 04 0192 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в 
частных образовательных организациях Ставропольского 
края

10 641,80
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1 2 3

2 02 03024 04 0193 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам на обес-
печение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных ор-
ганизациях и частных общеобразовательных организаци-
ях Ставропольского края

5 866,94

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 701,84

 в том числе:  

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

7 701,84

 в том числе:  

2 02 04999 04 0064 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на обеспечение деятельности 
депутатов Думы Ставропольского края и их помощников 
в избирательном округе

7 701,84

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 074 722,70»;

10) приложение 8 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению

Ставропольской городской Думы
от 03 декабря 2014 г. № 577

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджета города Ставрополя по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов

Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателя
Сумма по годам

2016 2017

1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 492 244,15 3 616 581,94

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 594 670,06 1 721 147,14

 в том числе:   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 594 670,06 1 721 147,14

 в том числе:   

1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

1 556 693,42 1 680 146,93

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

15 823,60 17 083,42

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответс-
твии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

22 153,04 23 916,79

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

19 274,26 16 026,65

 в том числе:   

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товары (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

19 274,26 16 026,65

 из них:   

1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

5 816,10 5 784,55

1 03 02240 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

156,78 142,55

1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

13 124,38 9 936,10

1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

177,00 163,45

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 493 247,91 516 037,51

 в том числе:   

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности

479 125,86 501 435,47

 из них:   

1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности

479 125,86 501 435,47

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 232,00 1 286,00

 из них:   

1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 232,00 1 286,00

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения

12 890,05 13 316,04

 из них:   

1 05 04010 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов

12 890,05 13 316,04

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 532 828,39 530 608,64

 в том числе:   

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 97 805,24 101 502,70

 из них:   

1 2 3 4

1 06 01020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов 

97 805,24 101 502,70

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 435 023,15 429 105,94

 в том числе:   

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 79 767,30 81 900,40

 из них:   

1 06 06032 04 0000 110 земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком расположенным в гра-
ницах городских округов 

79 767,30 81 900,40

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 355 255,85 347 205,54

 из них:   

1 06 06042 04 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 

355 255,85 347 205,54

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 78 195,00 81 630,00

 в том числе:   

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

78 095,00 81 530,00

 из них:   

1 08 03010 01 0000 110 государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
суда Российской Федерации)

78 095,00 81 530,00

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий

100,00 100,00

 из них:   

1 08 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции

100,00 100,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

567 481,21 558 807,44

 в том числе:   

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российс-
кой Федерации или муниципальным образо-
ваниям 

1 630,00 1 630,00

 из них:   

1 11 01040 04 0000 120 доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам

1 630,00 1 630,00

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

546 825,39 538 511,71

 в том числе:   

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

454 183,76 445 300,08

 из них:   

1 11 05012 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

454 183,76 445 300,08

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средс-
тва от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

23 184,76 23 184,76

 из них:   

1 11 05024 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящие-
ся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

23 184,76 23 184,76

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

67 746,87 67 746,87

 из них:   

1 11 05034 04 0800 120 доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

67 746,87 67 746,87

1 11 05090 00 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего поль-
зования 

1 710,00 2 280,00

 из них:   

1 11 05092 04 0000 120 доходы от предоставления на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения, относящихся к 
собственности городских округов

1 710,00 2 280,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

10 837,05 10 761,75

 в том числе:   
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1 2 3 4

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

10 837,05 10 761,75

 из них:   

1 11 07014 04 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими 
округами 

10 837,05 10 761,75

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

8 188,77 7 903,98

 в том числе:   

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

8 188,77 7 903,98

 из них:   

1 11 09044 04 0100 120 прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), плата по договорам на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

6 653,00 6 653,00

1 11 09044 04 0200 120 прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), плата граждан за пользование (наем) 
жилыми помещениями

1 535,77 1 250,98

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

16 036,00 16 036,00

 в том числе:   

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду

16 036,00 16 036,00

 из них:   

1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объек-
тами 

1 026,00 1 026,00

1 12 01020 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объек-
тами

385,00 385,00

1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

1 315,00 1 315,00

1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и 
потребления

13 069,00 13 069,00

1 12 01050 01 0000 120 плата за иные виды негативного воздействия 
на окружающую среду

241,00 241,00

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРС-
ТВА

6 500,00 4 000,00

 в том числе:   

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

4 000,00 4 000,00

 из них:   

1 13 01994 04 2000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов город-
ских округов 

4 000,00 4 000,00

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства

2 500,00 0,00

 из них:   

1 13 02994 04 2005 130 прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов городских округов

2 500,00 0,00

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

111 406,45 98 623,69

 в том числе:   

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

25 724,35 21 509,80

 в том числе:   

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

25 724,35 21 509,80

 из них:   

1 14 02042 04 0000 410 доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущес-
тва муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

22,00 22,00

1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

25 702,35 21 487,80

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 

85 682,10 77 113,89

 в том числе:   

1 2 3 4

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена

85 682,10 77 113,89

 из них:   

1 14 06012 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов

85 682,10 77 113,89

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3 100,00 3 100,00

 в том числе:   

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями) 
за выполнение определенных функций

3 100,00 3 100,00

 из них:   

1 15 02040 04 0000 140 платежи, взимаемые органами местного са-
моуправления (организациями) городских ок-
ругов за выполнение определенных функций

3 100,00 3 100,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

63 485,50 64 545,50

 в том числе:   

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

1 377,00 1 459,00

 из них:   

1 16 03010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предус-
мотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

1 332,00 1 411,00

1 16 03030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях

45,00 48,00

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

1 355,00 1 436,00

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админис-
тративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

2 085,00 2 185,00

 из них:   

1 16 08010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за админис-
тративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

1 550,00 1 550,00

1 16 08020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за админис-
тративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

535,00 635,00

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу

2 500,00 2 500,00

 из них:   

1 16 21040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городс-
ких округов

2 500,00 2 500,00

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании жи-
вотного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологичес-
ких ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законо-
дательства

10 080,00 10 086,00

 из них:   

1 16 25010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах 

70,00 70,00

1 16 25020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях 

150,00 150,00

1 16 25030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира 

1 435,00 1 436,00

1 16 25050 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

7 300,00 7 300,00

1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

1 125,00 1 130,00

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

2 000,00 2 000,00

1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения го-
родских округов

30,00 40,00

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

600,00 550,00

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике

2 720,00 2 720,00

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пре-
дусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях

1 125,00 1 215,00
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1 2 3 4

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности

7 700,00 7 700,00

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

31 913,50 32 654,50

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 019,37 6 019,37

 в том числе:   

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских округов

6 019,37 6 019,37

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 756 883,05 3 988 076,30

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 756 883,05 3 988 076,30

 в том числе:   

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1 290,44 63 678,68

 в том числе:   

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

1 290,44 63 678,68

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

50 000,00 50 000,00

 в том числе:   

2 02 02999 04 0065 151 Прочие субсидии бюджету города Ставропо-
ля на осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края

50 000,00 50 000,00

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

3 697 890,77 3 866 695,78

 в том числе:   

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на осуществление государственных полно-
мочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

1 105,79 0,00

2 02 03024 04 0030 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по обучению детей-инвалидов 
на дому»

465,65 465,65

2 02 03024 04 0045 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использова-
нию Архивного фонда Ставропольского края»

1 168,25 1 168,25

 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечитель-
ству»

7 184,02 7 184,02

 из них:   

2 02 03024 04 0026 151 в области здравоохранения 1 523,61 1 523,61

2 02 03024 04 0028 151 в области образования 5 660,41 5 660,41

2 02 03024 04 0047 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»

195,00 195,00

 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

24 812,46 24 812,46

 из них:   

2 02 03024 04 0029 151 на обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях города Став-
рополя

1 398,89 1 398,89

2 02 03027 04 0055 151 на выплату денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю)

20 708,27 20 708,27

2 02 03027 04 0056 151 на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных 
семьях, а также на вознаграждение, причита-
ющееся приемным родителям

2 705,30 2 705,30

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по выплате компенсации час-
ти платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за де-
тьми, осваивающими общеобразовательные 
программы дошкольного образования в об-
разовательных организациях»

53 008,89 53 008,89

 Субвенции, выделяемые местным бюдже-
там на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» 

1 810 954,33 1 851 507,85

1 2 3 4

 из них:   

2 02 03001 04 0000 151 на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

408 820,20 423 042,40

2 02 03004 04 0000 151 на осуществление ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудными 
знаками «Почетный донор России», «Почет-
ный донор СССР»

14 265,50 14 876,10

2 02 03013 04 0000 151 на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

6 499,12 6 432,96

2 02 03022 04 0000 151 на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

358 969,47 336 643,53

2 02 03024 04 0038 151 на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами при испол-
нении служебных обязанностей в районах 
боевых действий

256,79 256,79

2 02 03024 04 0039 151 на ежемесячную денежную выплату семьям 
погибших ветеранов боевых действий

582,07 582,07

2 02 03024 04 0040 151 на предоставление государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам

7 736,10 7 736,10

2 02 03024 04 0041 151 на предоставление мер социальной подде-
ржки многодетным семьям

35 834,84 43 001,82

2 02 03024 04 0042 151 на выплату ежегодного социального пособия 
на проезд учащимся (студентам)

596,56 596,56

2 02 03024 04 0043 151 на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда Ставропольского края

283 033,45 316 091,23

2 02 03024 04 0066 151 на выплату ежемесячного пособия на ребен-
ка

87 935,15 87 935,15

2 02 03024 04 0067 151 на обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда и тружеников тыла

347 317,51 352 354,89

2 02 03024 04 0147 151 на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан

53 277,56 53 277,56

2 02 03053 04 0000 151 на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, 
за счет средств федерального бюджета 

2 241,10 2 337,70

2 02 03090 04 0146 151 на выплату ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, за счет средств 
краевого бюджета

59 915,96 56 970,94

2 02 03122 04 0000 151 на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» за счет 
федерального бюджета

143 672,95 149 372,05

2 02 03024 04 0163 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края, обеспе-
чения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Ставропольского края

1 072 373,84 1 146 486,60

2 02 03024 04 0165 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях Ставропольского края 
и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ставропольского края

704 534,07 758 456,41

2 02 03024 04 0171 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по назначению и выплате еди-
новременного пособия усыновителям»

3 705,00 3 705,00

2 02 03024 04 0181 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставро-
польского края по созданию административ-
ных комиссий»

9,00 9,00

2 02 03024 04 0192 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образова-
ния в частных образовательных организациях 
Ставропольского края

11 752,68 12 571,36

2 02 03024 04 0193 151 Субвенции, выделяемые местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в частных дошкольных образовательных 
организациях и частных общеобразователь-
ных организациях Ставропольского края

6 621,79 7 125,29

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 701,84 7 701,84

 в том числе:   

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

7 701,84 7 701,84

 в том числе:   

2 02 04999 04 0064 151 прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов на 
обеспечение деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников в из-
бирательном округе

7 701,84 7 701,84

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 249 127,20 7 604 658,24»;
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11) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к решению
Ставропольской городской Думы

от 03 декабря 2014 г. № 577

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета города Ставрополя (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов) на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Ставропольская городская Дума 600 00 00 00 0 0000 000 75 829,94

Общегосударственные вопросы 600 01 00 00 0 0000 000 75 829,94

Функционирование высшего должнос-
тного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 600 01 02 00 0 0000 000 1 507,55

Обеспечение деятельности Ставро-
польской городской Думы 600 01 02 70 0 0000 000 1 507,55

Глава муниципального образования 600 01 02 70 2 0000 000 1 507,55

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 600 01 02 70 2 1002 000 1 507,55

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 600 01 02 70 2 1002 120 1 507,55

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 600 01 02 70 2 1002 121 1 466,00

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 600 01 02 70 2 1002 122 41,55

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных 
органов муниципальных образований 600 01 03 00 0 0000 000 52 217,38

Обеспечение деятельности Ставро-
польской городской Думы 600 01 03 70 0 0000 000 52 217,38

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Ставро-
польской городской Думы 600 01 03 70 1 0000 000 49 010,45

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 600 01 03 70 1 1001 000 14 583,40

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 1001 120 2 344,16

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 600 01 03 70 1 1001 122 100,00

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 600 01 03 70 1 1001 123 2 244,16

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600 01 03 70 1 1001 240 11 919,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600 01 03 70 1 1001 244 11 919,24

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 600 01 03 70 1 1001 850 320,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 600 01 03 70 1 1001 851 160,00

Уплата прочих налогов, сборов 600 01 03 70 1 1001 852 160,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 600 01 03 70 1 1002 000 34 427,05

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 1 1002 120 34 427,05

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 600 01 03 70 1 1002 121 32 910,47

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 600 01 03 70 1 1002 122 1 516,58

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 600 01 03 70 3 0000 000 3 206,93

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 600 01 03 70 3 1002 000 3 206,93

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 600 01 03 70 3 1002 120 3 206,93

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 600 01 03 70 3 1002 121 3 082,28

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 600 01 03 70 3 1002 122 124,65

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 600 01 06 00 0 0000 000 15 014,51

Обеспечение деятельности Ставро-
польской городской Думы 600 01 06 70 0 0000 000 15 014,51

Контрольно-счетная палата города 
Ставрополя 600 01 06 70 4 0000 000 15 014,51

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 600 01 06 70 4 1001 000 5 184,94

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 600 01 06 70 4 1001 120 125,00

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 600 01 06 70 4 1001 122 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600 01 06 70 4 1001 240 5 040,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600 01 06 70 4 1001 244 5 040,94

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 600 01 06 70 4 1001 850 19,00

Уплата иных платежей 600 01 06 70 4 1001 853 19,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 600 01 06 70 4 1002 000 9 829,57

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 600 01 06 70 4 1002 120 9 829,57

1 2 3 4 5 6 7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 600 01 06 70 4 1002 121 9 512,10

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 600 01 06 70 4 1002 122 317,47

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 00 0 0000 000 7 090,50

Обеспечение деятельности Ставро-
польской городской Думы 600 01 13 70 0 0000 000 7 090,50

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности Ставро-
польской городской Думы 600 01 13 70 1 0000 000 7 090,50

Расходы на оказание информационных 
услуг средствами массовой инфор-
мации 600 01 13 70 1 2008 000 7 090,50

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600 01 13 70 1 2008 240 7 090,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 600 01 13 70 1 2008 244 7 090,50

       

Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 0000 000 243 870,90

Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 0000 000 217 805,90

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 601 01 04 00 0 0000 000 107 518,17

Обеспечение деятельности админист-
рации города Ставрополя 601 01 04 71 0 0000 000 107 518,17

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности админист-
рации города Ставрополя 601 01 04 71 1 0000 000 106 010,62

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 601 01 04 71 1 1001 000 9 825,67

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 1001 120 1 500,00

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 601 01 04 71 1 1001 122 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 04 71 1 1001 240 8 281,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 04 71 1 1001 244 8 281,67

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат 601 01 04 71 1 1001 320 24,00

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 601 01 04 71 1 1001 321 24,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 601 01 04 71 1 1001 850 20,00

Уплата прочих налогов, сборов 601 01 04 71 1 1001 852 20,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 601 01 04 71 1 1002 000 95 009,63

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 1002 120 95 009,63

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 601 01 04 71 1 1002 121 91 861,66

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 601 01 04 71 1 1002 122 3 147,97

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и ис-
пользованию Архивного фонда Ставро-
польского края» 601 01 04 71 1 7663 000 1 166,32

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 7663 120 954,91

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 601 01 04 71 1 7663 121 733,42

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 601 01 04 71 1 7663 122 221,49

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 04 71 1 7663 240 211,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 04 71 1 7663 244 211,41

Субвенции бюджетам городских ок-
ругов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по созданию 
административных комиссий» 601 01 04 71 1 7693 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 04 71 1 7693 240 9,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 04 71 1 7693 244 9,00

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 601 01 04 71 2 0000 000 1 507,55

Глава местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 601 01 04 71 2 1002 000 1 507,55

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 2 1002 120 1 507,55

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 601 01 04 71 2 1002 121 1 466,00

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 601 01 04 71 2 1002 122 41,55
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1 2 3 4 5 6 7

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 00 0 0000 000 110 287,73

Муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы» 601 01 13 12 0 0000 000 2 324,00

Подпрограмма «Развитие туризма и 
международных, межрегиональных 
связей города Ставрополя» 601 01 13 12 2 0000 000 2 324,00

Членские взносы в международные, 
общероссийские, межрегиональные и 
региональные объединения муници-
пальных образований 601 01 13 12 2 2004 000 1 405,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 601 01 13 12 2 2004 850 1 405,00

Уплата иных платежей 601 01 13 12 2 2004 853 1 405,00

Представительские расходы на орга-
низацию приема официальных лиц и 
делегаций городов стран дальнего и 
ближнего зарубежья, регионов России, 
представителей иностранных по-
сольств и консульств 601 01 13 12 2 2009 000 919,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 12 2 2009 240 919,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 12 2 2009 244 919,00

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы и противо-
действие коррупции в администрации 
города Ставрополя и ее органах на 
2014 - 2017 годы» 601 01 13 13 0 0000 000 1 139,69

Подпрограмма «Развитие муниципаль-
ной службы в администрации города 
Ставрополя и ее органах на 2014 - 2017 
годы» 601 01 13 13 1 0000 000 674,69

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование квали-
фицированных кадров муниципальной 
службы в администрации города Став-
рополя и ее органах 601 01 13 13 1 2045 000 674,69

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 13 1 2045 240 674,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 13 1 2045 244 674,69

Подпрограмма «Противодействие кор-
рупции в сфере деятельности админис-
трации города Ставрополя и ее органах 
на 2014 - 2017 годы» 601 01 13 13 2 0000 000 465,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на противодействие 
коррупции в сфере деятельности ад-
министрации города Ставрополя и ее 
органов 601 01 13 13 2 2062 000 465,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 13 2 2062 240 465,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 13 2 2062 244 465,00

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества и сниже-
ние административных барьеров в го-
роде Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 601 01 13 14 0 0000 000 63 636,88

Подпрограмма «Развитие информаци-
онного общества в городе Ставрополе» 601 01 13 14 1 0000 000 25 503,15

Расходы на оказание информационных 
услуг средствами массовой инфор-
мации 601 01 13 14 1 2008 000 10 090,75

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 14 1 2008 240 10 090,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 14 1 2008 244 10 090,75

Расходы на развитие и обеспечение 
функционирования информационного 
общества в городе Ставрополе 601 01 13 14 1 2063 000 15 412,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 14 1 2063 240 15 412,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 14 1 2063 244 15 412,40

Подпрограмма «Снижение админис-
тративных барьеров, оптимизация и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг в городе Ставрополе» 601 01 13 14 2 0000 000 38 133,73

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Став-
рополе 601 01 13 14 2 1151 000 35 483,73

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 601 01 13 14 2 1151 110 27 671,90

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 601 01 13 14 2 1151 111 27 667,10

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 601 01 13 14 2 1151 112 4,80

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 14 2 1151 240 6 939,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 14 2 1151 244 6 939,26

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 601 01 13 14 2 1151 850 872,57

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 601 01 13 14 2 1151 851 858,73

Уплата прочих налогов, сборов 601 01 13 14 2 1151 852 13,84

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на снижение админис-
тративных барьеров, оптимизацию и 
повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг в городе Ставрополе 601 01 13 14 2 2071 000 2 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 14 2 2071 240 2 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 14 2 2071 244 2 650,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонаруше-
ний в городе Ставрополе на 2014 - 2017 
годы» 601 01 13 15 0 0000 000 1 641,00
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Подпрограмма «Безопасный Ставро-
поль - 2014 - 2017» 601 01 13 15 1 0000 000 630,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности го-
рода Ставрополя 601 01 13 15 1 2035 000 630,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 15 1 2035 240 520,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 15 1 2035 244 520,00

Иные выплаты населению 601 01 13 15 1 2035 360 110,00

Подпрограмма «НЕзависимость -
2014 - 2017» 601 01 13 15 2 0000 000 683,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование 
системы комплексной профилактики 
незаконного употребления наркотичес-
ких и других психоактивных веществ 
и снижение их употребления среди 
подростков и молодежи города Став-
рополя 601 01 13 15 2 2037 000 683,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 15 2 2037 240 583,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 15 2 2037 244 583,00

Иные выплаты населению 601 01 13 15 2 2037 360 100,00

Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 601 01 13 15 3 0000 000 328,00

Расходы на реализацию решения Став-
ропольской городской Думы «Об ут-
верждении Положения о добровольной 
народной дружине города Ставрополя» 601 01 13 15 3 2010 000 328,00

Иные выплаты населению 601 01 13 15 3 2010 360 328,00

Муниципальная программа «Развитие 
казачества в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 601 01 13 18 0 0000 000 1 945,00

Расходы в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие казачес-
тва в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 601 01 13 18 Б 0000 000 1 945,00

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении Положения о муници-
пальной казачьей дружине города 
Ставрополя» 601 01 13 18 Б 6008 000 1 945,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 601 01 13 18 Б 6008 630 1 945,00

Обеспечение деятельности админист-
рации города Ставрополя 601 01 13 71 0 0000 000 39 601,16

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности админист-
рации города Ставрополя 601 01 13 71 1 0000 000 39 601,16

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 601 01 13 71 1 1102 000 31 899,32

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 601 01 13 71 1 1102 110 12 661,96

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 601 01 13 71 1 1102 111 12 606,96

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 601 01 13 71 1 1102 112 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 71 1 1102 240 18 742,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 71 1 1102 244 18 742,83

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 601 01 13 71 1 1102 850 494,53

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 601 01 13 71 1 1102 851 150,00

Уплата прочих налогов, сборов 601 01 13 71 1 1102 852 344,53

Средства, выделяемые местным 
бюджетам на возмещение расходов, 
связанных с материальным обеспе-
чением деятельности депутатов Думы 
Ставропольского края и их помощников 
в Ставропольском крае 601 01 13 71 1 7661 000 7 701,84

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 601 01 13 71 1 7661 120 7 091,80

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 601 01 13 71 1 7661 121 7 030,80

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 601 01 13 71 1 7661 122 61,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 71 1 7661 240 610,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 01 13 71 1 7661 244 610,04

Национальная экономика 601 04 00 00 0 0000 000 10 575,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 601 04 12 00 0 0000 000 10 575,00

Муниципальная программа «Экономи-
ческое развитие города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы» 601 04 12 12 0 0000 000 10 575,00

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в горо-
де Ставрополе» 601 04 12 12 1 0000 000 7 700,00

Расходы на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории города Ставрополя 601 04 12 12 1 2048 000 7 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 04 12 12 1 2048 240 3 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 04 12 12 1 2048 244 3 060,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 601 04 12 12 1 2048 810 4 640,00

Подпрограмма «Развитие туризма и 
международных, межрегиональных 
связей города Ставрополя» 601 04 12 12 2 0000 000 1 800,00
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Расходы на формирование имиджа 
города Ставрополя, как города, при-
влекательного для въездного и внут-
реннего туризма 601 04 12 12 2 2064 000 1 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 04 12 12 2 2064 240 1 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 04 12 12 2 2064 244 1 800,00

Подпрограмма «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвести-
ций в экономику города Ставрополя» 601 04 12 12 3 0000 000 1 075,00

Расходы на создание условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
города Ставрополя 601 04 12 12 3 2065 000 1 075,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 04 12 12 3 2065 240 1 075,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 04 12 12 3 2065 244 1 075,00

Культура и кинематография 601 08 00 00 0 0000 000 2 123,00

Культура 601 08 01 00 0 0000 000 2 123,00

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 601 08 01 07 0 0000 000 2 123,00

Подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 601 08 01 07 1 0000 000 2 123,00

Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в городе 
Ставрополе 601 08 01 07 1 2006 000 2 123,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 08 01 07 1 2006 240 1 905,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 601 08 01 07 1 2006 244 1 905,00

Иные выплаты населению 601 08 01 07 1 2006 360 218,00

Средства массовой информации 601 12 00 00 0 0000 000 13 367,00

Периодическая печать и издательства 601 12 02 00 0 0000 000 13 367,00

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества и сниже-
ние административных барьеров в го-
роде Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 601 12 02 14 0 0000 000 13 367,00

Подпрограмма «Развитие информаци-
онного общества в городе Ставрополе» 601 12 02 14 1 0000 000 13 367,00

Расходы на официальное опублико-
вание муниципальных правовых актов 
города Ставрополя в газете «Вечерний 
Ставрополь» 601 12 02 14 1 6003 000 13 367,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 601 12 02 14 1 6003 810 13 367,00

       

Комитет по управлению муници-

пальным имуществом города Став-

рополя 602 00 00 00 0 0000 000 77 930,57

Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 0000 000 60 219,55

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 0000 000 60 219,55

Муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами, на 2014 
- 2017 годы» 602 01 13 11 0 0000 000 14 321,59

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Управление 
и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами, на 2014 - 2017 
годы» 602 01 13 11 Б 0000 000 14 321,59

Расходы на получение рыночной оцен-
ки стоимости недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, и под-
готовку технической документации на 
объекты недвижимого имущества 602 01 13 11 Б 2003 000 1 576,70

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 11 Б 2003 240 1 526,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 11 Б 2003 244 1 526,70

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 602 01 13 11 Б 2003 850 50,00

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 11 Б 2003 852 50,00

Расходы на содержание объектов му-
ниципальной казны города Ставрополя 
в части нежилых помещений 602 01 13 11 Б 2007 000 12 336,89

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 11 Б 2007 240 12 336,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 11 Б 2007 244 12 336,89

Расходы на создание условий для 
эффективного выполнения полномо-
чий по управлению и распоряжению 
муниципальной собственностью города 
Ставрополя в области имущественных 
и земельных отношений 602 01 13 11 Б 2034 000 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 11 Б 2034 240 408,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 11 Б 2034 244 408,00

Расходы на приобретение имущества 602 01 13 11 Б 2114 000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 11 Б 2114 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 11 Б 2114 244 0,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонаруше-
ний в городе Ставрополе на 2014 - 2017 
годы» 602 01 13 15 0 0000 000 1 500,00
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Подпрограмма «Безопасный Ставро-
поль - 2014 - 2017» 602 01 13 15 1 0000 000 1 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности го-
рода Ставрополя 602 01 13 15 1 2035 000 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 15 1 2035 240 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 15 1 2035 244 1 500,00

Муниципальная программа «Развитие 
казачества в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 602 01 13 18 0 0000 000 100,00

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие ка-
зачества в городе Ставрополе на 2014 
- 2017 годы» 602 01 13 18 Б 0000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на создание условий для 
развития казачества на территории 
города Ставрополя 602 01 13 18 Б 2036 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 18 Б 2036 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 18 Б 2036 244 100,00

Обеспечение деятельности комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя 602 01 13 72 0 0000 000 44 297,96

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета по 
управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя 602 01 13 72 1 0000 000 44 234,30

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 602 01 13 72 1 1001 000 4 082,22

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 72 1 1001 240 3 894,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 72 1 1001 244 3 894,22

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 602 01 13 72 1 1001 850 188,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 602 01 13 72 1 1001 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 602 01 13 72 1 1001 852 88,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 602 01 13 72 1 1002 000 40 152,08

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 602 01 13 72 1 1002 120 40 152,08

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 602 01 13 72 1 1002 121 38 978,27

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 602 01 13 72 1 1002 122 1 173,81

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 602 01 13 72 2 0000 000 63,66

Расходы на уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии 
с постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. № 
225-п «О региональной программе «Ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского 
края, на 2014 – 2043 годы» 602 01 13 72 2 2112 000 63,66

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 72 2 2112 240 63,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 01 13 72 2 2112 244 63,66

Национальная экономика 602 04 00 00 0 0000 000 17 711,02

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 602 04 12 00 0 0000 000 17 711,02

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство 
и санитарная очистка территории 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 602 04 12 04 0 0000 000 16 933,69

Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности 
дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания насе-
ления на территории города Став-
рополя» 602 04 12 04 2 0000 000 16 933,69

Расходы на приобретение техники для 
уборки дорог и тротуаров (на условиях 
финансовой аренды (лизинга) 602 04 12 04 2 2101 000 16 933,69

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 04 12 04 2 2101 240 16 933,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 04 12 04 2 2101 244 16 933,69

Муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами, на 2014 
- 2017 годы» 602 04 12 11 0 0000 000 777,33

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Управление 
и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами, на 2014 - 2017 
годы» 602 04 12 11 Б 0000 000 777,33

Расходы на проведение кадастровых 
работ для постановки на кадастровый 
учет земельных участков на территории 
города Ставрополя 602 04 12 11 Б 2018 000 777,33

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 04 12 11 Б 2018 240 777,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 602 04 12 11 Б 2018 244 777,33
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Комитет финансов и бюджета адми-

нистрации города Ставрополя 604 00 00 00 0 0000 000 133 552,82

Общегосударственные вопросы 604 01 00 00 0 0000 000 114 263,78

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 604 01 06 00 0 0000 000 44 116,65

Обеспечение деятельности комитета 
финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя 604 01 06 73 0 0000 000 44 116,65

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя 604 01 06 73 1 0000 000 44 116,65

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 604 01 06 73 1 1001 000 3 698,66

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 604 01 06 73 1 1001 120 40,00

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 604 01 06 73 1 1001 122 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 604 01 06 73 1 1001 240 3 590,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 604 01 06 73 1 1001 244 3 590,19

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 604 01 06 73 1 1001 850 68,47

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 604 01 06 73 1 1001 851 10,00

Уплата прочих налогов, сборов 604 01 06 73 1 1001 852 28,47

Уплата иных платежей 604 01 06 73 1 1001 853 30,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 604 01 06 73 1 1002 000 40 417,99

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 604 01 06 73 1 1002 120 40 417,99

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 604 01 06 73 1 1002 121 39 228,35

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 604 01 06 73 1 1002 122 1 189,64

Резервные фонды 604 01 11 00 0 0000 000 19 602,00

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Ставро-
поля на 2014 - 2017 годы» 604 01 11 10 0 0000 000 19 602,00

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы» 604 01 11 10 Б 0000 000 19 602,00

Резервный фонд администрации горо-
да Ставрополя 604 01 11 10 Б 2002 000 19 602,00

Резервные средства 604 01 11 10 Б 2002 870 19 602,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 00 0 0000 000 50 545,13

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Ставро-
поля на 2014 - 2017 годы» 604 01 13 10 0 0000 000 13 737,80

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы» 604 01 13 10 Б 0000 000 13 737,80

Расходы на выплаты на основании ис-
полнительных листов судебных органов 604 01 13 10 Б 2005 000 12 737,80

Исполнение судебных актов 604 01 13 10 Б 2005 830 12 737,80

Исполнение судебных актов Российс-
кой Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (без-
действия) органов государственной 
власти (государственных органов), ор-
ганов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также 
в результате деятельности казенных 
учреждений 604 01 13 10 Б 2005 831 12 737,80

Предоставление грантов администра-
ции города Ставрополя, ее отраслевым 
(функциональным) и территориальным 
органам по итогам мониторинга качес-
тва финансового менеджмента 604 01 13 10 Б 2087 000 1 000,00

Специальные расходы 604 01 13 10 Б 2087 880 1 000,00

Обеспечение деятельности комитета 
финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя 604 01 13 73 0 0000 000 36 807,33

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 604 01 13 73 2 0000 000 36 807,33

Поощрение муниципального служа-
щего в связи с выходом на трудовую 
пенсию 604 01 13 73 2 1005 000 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 604 01 13 73 2 1005 120 1 000,00

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 604 01 13 73 2 1005 122 1 000,00

Расходы на повышение заработной 
платы работников муниципальных уч-
реждений культуры города Ставрополя, 
педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования детей города Ставрополя 
(в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта) в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной 
политики» 604 01 13 73 2 2075 000 35 807,33

Специальные расходы 604 01 13 73 2 2075 880 35 807,33

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 604 13 00 00 0 0000 000 19 289,04

Обслуживание государственного внут-
реннего и муниципального долга 604 13 01 00 0 0000 000 19 289,04

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Ставро-
поля на 2014 - 2017 годы» 604 13 01 10 0 0000 000 19 289,04

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муници-
пальным долгом города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы» 604 13 01 10 Б 0000 000 19 289,04
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Обслуживание муниципального долга 
города Ставрополя 604 13 01 10 Б 2001 000 19 289,04

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 10 Б 2001 730 19 289,04

       

Комитет муниципального заказа и 

торговли администрации города 

Ставрополя 605 00 00 00 0 0000 000 32 114,41

Общегосударственные вопросы 605 01 00 00 0 0000 000 27 620,71

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 00 0 0000 000 27 620,71

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонаруше-
ний в городе Ставрополе на 2014 - 2017 
годы» 605 01 13 15 0 0000 000 10,00

Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 605 01 13 15 3 0000 000 10,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику право-
нарушений в городе Ставрополе 605 01 13 15 3 2066 000 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 605 01 13 15 3 2066 240 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 605 01 13 15 3 2066 244 10,00

Обеспечение деятельности комитета 
муниципального заказа и торговли ад-
министрации города Ставрополя 605 01 13 74 0 0000 000 27 610,71

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
муниципального заказа и торговли ад-
министрации города Ставрополя 605 01 13 74 1 0000 000 27 610,71

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 605 01 13 74 1 1001 000 2 272,94

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 605 01 13 74 1 1001 240 2 252,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 605 01 13 74 1 1001 244 2 252,79

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 605 01 13 74 1 1001 850 20,15

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 605 01 13 74 1 1001 851 2,90

Уплата прочих налогов, сборов 605 01 13 74 1 1001 852 17,25

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 605 01 13 74 1 1002 000 25 337,77

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 605 01 13 74 1 1002 120 25 337,77

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 605 01 13 74 1 1002 121 24 576,97

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 605 01 13 74 1 1002 122 760,80

Культура, кинематография 605 08 00 00 0 0000 000 1 033,00

Культура 605 08 01 00 0 0000 000 1 033,00

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 605 08 01 07 0 0000 000 1 033,00

Подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 605 08 01 07 1 0000 000 1 033,00

Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в городе 
Ставрополе 605 08 01 07 1 2006 000 1 033,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 605 08 01 07 1 2006 240 1 033,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 605 08 01 07 1 2006 244 1 033,00

Социальная политика 605 10 00 00 0 0000 000 3 460,70

Социальное обеспечение населения 605 10 03 00 0 0000 000 3 460,70

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Став-
рополя на 2014 - 2017 годы» 605 10 03 03 0 0000 000 3 460,70

Подпрограмма «Развитие системы 
предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 605 10 03 03 2 0000 000 3 460,70

Расходы на компенсацию недополучен-
ных доходов в связи с предоставлени-
ем льгот на бытовые услуги по помывке 
в общем отделении бань отдельным 
категориям граждан 605 10 03 03 2 8024 000 3 460,70

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 605 10 03 03 2 8024 810 3 460,70

       

Комитет образования администра-

ции города Ставрополя 606 00 00 00 0 0000 000 3 102 054,87

Образование 606 07 00 00 0 0000 000 3 020 528,52

Дошкольное образование 606 07 01 00 0 0000 000 1 275 568,32

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 606 07 01 01 0 0000 000 1 264 470,75

Подпрограмма «Организация дошколь-
ного, школьного и дополнительного 
образования на 2014 – 2017 годы» 606 07 01 01 1 0000 000 1 264 470,75

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений 606 07 01 01 1 1113 000 603 571,07

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 1113 610 575 917,71

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 01 1 1113 611 575 917,71

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 1113 620 27 653,36

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 01 1 1113 621 27 653,36

Расходы на техническое обслуживание 
технологического оборудования в де-
тских дошкольных учреждениях 606 07 01 01 1 2031 000 4 854,75



24 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ№ 39, 6 МАРТА 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 2031 610 4 854,75

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 01 1 2031 611 4 854,75

Расходы на приобретение моющих 
средств для технологического обору-
дования в детских дошкольных учреж-
дениях 606 07 01 01 1 2032 000 348,50

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 2032 610 348,50

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 01 1 2032 611 348,50

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по обучению 
детей-инвалидов на дому» 606 07 01 01 1 7616 000 465,65

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 7616 610 465,65

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 01 1 7616 611 465,65

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образователь-
ных организациях города Ставрополя и 
муниципальных общеобразовательных 
организациях города Ставрополя 606 07 01 01 1 7657 000 623 690,09

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 7657 610 593 225,58

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 01 1 7657 611 593 225,58

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 7657 620 30 464,51

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 01 1 7657 621 30 464,51

Субсидии частным дошкольным обра-
зовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям 
на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государс-
твенную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
расположенных на территории города 
Ставрополя, за счет средств субвенции 
из бюджета Ставропольского края 606 07 01 01 1 7705 000 5 866,94

Субсидия негосударственным орга-
низациям 606 07 01 01 1 7705 630 5 866,94

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на модернизацию му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений 606 07 01 01 1 2041 000 25 673,75

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 2041 610 25 673,75

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 606 07 01 01 1 2041 612 25 673,75

Муниципальная программа «Обеспече-
ние гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб, 
защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
на 2014 - 2017 годы» 606 07 01 16 0 0000 000 4 460,00

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности в границах города 
Ставрополя» 606 07 01 16 2 0000 000 4 460,00

Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях образова-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта города Ставрополя 606 07 01 16 2 2055 000 4 460,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 16 2 2055 610 4 273,97

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 16 2 2055 611 4 273,97

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 16 2 2055 620 186,03

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 16 2 2055 621 186,03

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетичес-
кой эффективности в городе Ставропо-
ле на 2014 - 2017 годы» 606 07 01 17 0 0000 000 6 637,57

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности в городе Ставрополе 
на 2014 - 2017 годы» 606 07 01 17 Б 0000 000 6 637,57

Расходы на проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности 606 07 01 17 Б 2049 000 6 637,57

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 17 Б 2049 610 6 637,57

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 01 17 Б 2049 611 6 637,57

Общее образование 606 07 02 00 0 0000 000 1 675 266,60

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 606 07 02 01 0 0000 000 1 667 348,26

Подпрограмма «Организация дошколь-
ного, школьного и дополнительного 
образования на 2014 – 2017 годы» 606 07 02 01 1 0000 000 1 667 348,26
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Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школы - детского сада, началь-
ной, неполной средней и средней 
школы 606 07 02 01 1 1114 000 462 765,77

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 606 07 02 01 1 1114 110 55,91

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 606 07 02 01 1 1114 111 42,94

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 606 07 02 01 1 1114 112 12,97

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 02 01 1 1114 240 177,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 02 01 1 1114 244 177,80

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 1114 610 441 906,02

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 01 1 1114 611 441 906,02

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 1114 620 16 536,25

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 01 1 1114 621 16 536,25

Субсидия негосударственным орга-
низациям 606 07 02 01 1 1114 630 4 086,79

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 606 07 02 01 1 1114 850 3,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 606 07 02 01 1 1114 851 3,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми 606 07 02 01 1 1115 000 160 169,11

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 1115 610 144 007,46

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 01 1 1115 611 144 007,46

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 1115 620 16 161,65

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 01 1 1115 621 16 161,65

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях города Ставрополя, 
обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях города 
Ставрополя 606 07 02 01 1 7613 000 971 255,76

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 606 07 02 01 1 7613 110 13 405,54

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 606 07 02 01 1 7613 111 10 295,91

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 606 07 02 01 1 7613 112 3 109,63

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 7613 610 917 278,76

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 01 1 7613 611 917 278,76

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 7613 620 40 571,46

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 01 1 7613 621 40 571,46

Субсидии частным дошкольным обра-
зовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям 
на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных орга-
низациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государс-
твенную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 
расположенных на территории города 
Ставрополя, за счет средств субвенции 
из бюджета Ставропольского края 606 07 02 01 1 7705 000 10 641,80

Субсидия негосударственным орга-
низациям 606 07 02 01 1 7705 630 10 641,80

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на модернизацию му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений 606 07 02 01 1 2041 000 62 515,82

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 2041 610 62 515,82

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 606 07 02 01 1 2041 612 62 515,82

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонаруше-
ний в городе Ставрополе на 2014 - 2017 
годы» 606 07 02 15 0 0000 000 2 900,30

Подпрограмма «НЕзависимость - 2014 
- 2017» 606 07 02 15 2 0000 000 410,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование 
системы комплексной профилактики 
незаконного употребления наркотичес-
ких и других психоактивных веществ 
и снижение их употребления среди 
подростков и молодежи города Став-
рополя 606 07 02 15 2 2037 000 410,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 2 2037 610 410,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 15 2 2037 611 410,00
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Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 606 07 02 15 3 0000 000 2 490,30

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику право-
нарушений в городе Ставрополе 606 07 02 15 3 2066 000 2 490,30

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 3 2066 610 2 490,30

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 15 3 2066 611 2 490,30

Муниципальная программа «Обеспече-
ние гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб, 
защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
на 2014 - 2017 годы» 606 07 02 16 0 0000 000 4 798,04

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности в границах города 
Ставрополя» 606 07 02 16 2 0000 000 4 798,04

Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях образова-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта города Ставрополя 606 07 02 16 2 2055 000 4 798,04

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 16 2 2055 610 4 798,04

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 16 2 2055 611 4 798,04

Муниципальная программа «Развитие 
казачества в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 606 07 02 18 0 0000 000 220,00

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие ка-
зачества в городе Ставрополе на 2014 
- 2016 годы» 606 07 02 18 Б 0000 000 220,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на создание условий для 
развития казачества на территории 
города Ставрополя 606 07 02 18 Б 2036 000 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 18 Б 2036 610 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 02 18 Б 2036 611 220,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 606 07 07 00 0 0000 000 26 872,83

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 606 07 07 01 0 0000 000 26 872,83

Подпрограмма «Организация меропри-
ятий с обучающимися и воспитанника-
ми образовательных учреждений горо-
да Ставрополя на 2014 – 2017 годы» 606 07 07 01 1 0000 000 26 872,83

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг по оздоровле-
нию детей 606 07 07 01 1 1154 000 7 005,46

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 01 1 1154 620 7 005,46

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 07 01 1 1154 621 7 005,46

Мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 01 1 2033 000 17 867,37

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 2033 610 17 867,37

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 606 07 07 01 1 2033 612 17 867,37

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на модернизацию му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений 606 07 07 01 1 2041 000 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 01 1 2041 620 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 606 07 07 01 1 2041 622 2 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09 00 0 0000 000 42 820,77

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 606 07 09 01 0 0000 000 17 539,52

Подпрограмма «Организация дошколь-
ного, школьного и дополнительного 
образования на 2014 – 2017 годы» 606 07 09 01 1 0000 000 17 539,52

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-про-
изводственных комбинатов, логопеди-
ческих пунктов 606 07 09 01 1 1130 000 13 410,73

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 1130 610 13 410,73

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 09 01 1 1130 611 13 410,73

Расходы на проведение мероприятий 
для детей и молодежи 606 07 09 01 1 2024 000 4 128,79

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 09 01 1 2024 240 3 242,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 09 01 1 2024 244 3 242,79

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 2024 610 886,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 606 07 09 01 1 2024 611 886,00

Обеспечение деятельности комитета 
образования администрации города 
Ставрополя 606 07 09 75 0 0000 000 25 281,25

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
образования администрации города 
Ставрополя 606 07 09 75 1 0000 000 25 281,25

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 606 07 09 75 1 1001 000 1 682,51

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 09 75 1 1001 240 1 579,51
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 09 75 1 1001 244 1 579,51

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 606 07 09 75 1 1001 850 103,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 606 07 09 75 1 1001 851 96,00

Уплата прочих налогов, сборов 606 07 09 75 1 1001 852 7,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 606 07 09 75 1 1002 000 21 669,21

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 606 07 09 75 1 1002 120 21 669,21

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 606 07 09 75 1 1002 121 16 248,29

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 606 07 09 75 1 1002 122 5 420,92

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области 
образования 606 07 09 75 1 7620 000 1 929,53

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 606 07 09 75 1 7620 120 1 689,61

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 606 07 09 75 1 7620 121 1 297,70

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 606 07 09 75 1 7620 122 391,91

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 09 75 1 7620 240 239,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 606 07 09 75 1 7620 244 239,92

Социальная политика 606 10 00 00 0 0000 000 81 526,35

Охрана семьи и детства 606 10 04 00 0 0000 000 81 526,35

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 606 10 04 01 0 0000 000 81 526,35

Подпрограмма «Организация дошколь-
ного, школьного и дополнительного 
образования на 2014 – 2017 годы» 606 10 04 01 1 0000 000 81 526,35

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по выплате 
компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы 
дошкольного образования в образова-
тельных организациях» 606 10 04 01 1 7614 000 53 008,89

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 606 10 04 01 1 7614 310 53 008,89

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 606 10 04 01 1 7614 313 53 008,89

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» на 
выплату денежных средств на содержа-
ние ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 01 1 7617 000 20 708,27

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат 606 10 04 01 1 7617 320 20 708,27

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 606 10 04 01 1 7617 323 20 708,27

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городс-
ких округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей» на обеспечение бесплат-
ного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством), обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
города Ставрополя 606 10 04 01 1 7618 000 1 398,89

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат 606 10 04 01 1 7618 320 1 398,89

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 606 10 04 01 1 7618 323 1 398,89

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» 
на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в приемных семьях, а также на возна-
граждение, причитающееся приемным 
родителям 606 10 04 01 1 7619 000 2 705,30

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат 606 10 04 01 1 7619 320 2 705,30
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Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 606 10 04 01 1 7619 323 2 705,30

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по назначению 
и выплате единовременного пособия 
усыновителям» 606 10 04 01 1 7660 000 3 705,00

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат 606 10 04 01 1 7660 320 3 705,00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 606 10 04 01 1 7660 323 3 705,00

       

Комитет культуры администрации 

города Ставрополя 607 00 00 00 0 0000 000 277 163,59

Общегосударственные вопросы 607 01 00 00 0 0000 000 1 470,70

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 00 0 0000 000 1 470,70

Обеспечение деятельности комитета 
культуры администрации города Став-
рополя 607 01 13 76 0 0000 000 1 470,70

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 607 01 13 76 2 0000 000 1 470,70

Расходы на реализацию проекта «Здо-
ровые города» в городе Ставрополе 607 01 13 76 2 2011 000 1 470,70

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 01 13 76 2 2011 240 1 236,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 01 13 76 2 2011 244 1 236,20

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 607 01 13 76 2 2011 850 42,00

Уплата прочих налогов, сборов 607 01 13 76 2 2011 852 42,00

Предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений субъек-
там международного права 607 01 13 76 2 2011 860 192,50

Взносы в международные организации 607 01 13 76 2 2011 862 192,50

Образование 607 07 00 00 0 0000 000 112 675,38

Общее образование 607 07 02 00 0 0000 000 112 675,38

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 607 07 02 07 0 0000 000 112 341,81

Подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 607 07 02 07 1 0000 000 397,00

Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в городе 
Ставрополе 607 07 02 07 1 2006 000 397,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 02 07 1 2006 610 397,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 607 07 02 07 1 2006 611 397,00

Подпрограмма «Развитие культуры го-
рода Ставрополя» 607 07 02 07 2 0000 000 111 944,81

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми 607 07 02 07 2 1115 000 110 244,81

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 02 07 2 1115 610 98 857,49

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 607 07 02 07 2 1115 611 98 857,49

Субсидии автономным учреждениям 607 07 02 07 2 1115 620 11 387,32

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 607 07 02 07 2 1115 621 11 387,32

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение исто-
рико-культурного наследия города 
Ставрополя 607 07 02 07 2 2040 000 1 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 02 07 2 2040 610 1 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 607 07 02 07 2 2040 612 1 700,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб, 
защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
на 2014 - 2017 годы» 607 07 02 16 0 0000 000 333,57

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности в границах города 
Ставрополя» 607 07 02 16 2 0000 000 333,57

Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях образова-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта города Ставрополя 607 07 02 16 2 2055 000 333,57

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 02 16 2 2055 610 312,57

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 607 07 02 16 2 2055 612 312,57

Субсидии автономным учреждениям 607 07 02 16 2 2055 620 21,00

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 607 07 02 16 2 2055 622 21,00

Культура, кинематография 607 08 00 00 0 0000 000 163 017,51

Культура 607 08 01 00 0 0000 000 151 458,21

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 607 08 01 07 0 0000 000 149 015,84

Подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 607 08 01 07 1 0000 000 5 808,50

Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в городе 
Ставрополе 607 08 01 07 1 2006 000 5 808,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 1 2006 610 5 808,50
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 607 08 01 07 1 2006 611 5 808,50

Подпрограмма «Развитие культуры го-
рода Ставрополя» 607 08 01 07 2 0000 000 143 207,34

Обеспечение деятельности учрежде-
ний (оказание услуг) в сфере культуры 
и кинематографии 607 08 01 07 2 1125 000 44 459,84

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 1125 610 44 459,84

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 607 08 01 07 2 1125 611 44 459,84

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок 607 08 01 07 2 1126 000 3 009,04

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 1126 610 3 009,04

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 607 08 01 07 2 1126 611 3 009,04

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек 607 08 01 07 2 1127 000 35 593,73

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 1127 610 35 593,73

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 607 08 01 07 2 1127 611 35 593,73

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) театров, концертных и других ор-
ганизаций исполнительских искусств 607 08 01 07 2 1128 000 43 846,73

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 1128 610 43 846,73

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 607 08 01 07 2 1128 611 43 846,73

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение исто-
рико-культурного наследия города 
Ставрополя 607 08 01 07 2 2040 000 16 298,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 2040 610 16 298,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 607 08 01 07 2 2040 612 16 298,00

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонаруше-
ний в городе Ставрополе на 2014 - 2017 
годы» 607 08 01 15 0 0000 000 175,00

Подпрограмма «Безопасный Ставро-
поль - 2014 - 2017» 607 08 01 15 1 0000 000 150,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности го-
рода Ставрополя 607 08 01 15 1 2035 000 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 15 1 2035 610 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 607 08 01 15 1 2035 612 150,00

Подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 607 08 01 15 3 0000 000 25,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику право-
нарушений в городе Ставрополе 607 08 01 15 3 2066 000 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 15 3 2066 610 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 607 08 01 15 3 2066 612 25,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб, 
защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
на 2014 - 2017 годы» 607 08 01 16 0 0000 000 896,03

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности в границах города 
Ставрополя» 607 08 01 16 2 0000 000 896,03

Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях образова-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта города Ставрополя 607 08 01 16 2 2055 000 896,03

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 16 2 2055 610 896,03

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 607 08 01 16 2 2055 612 896,03

Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетичес-
кой эффективности в городе Ставропо-
ле на 2014 - 2017 годы» 607 08 01 17 0 0000 000 1 171,34

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности в городе Ставрополе 
на 2014 - 2017 годы» 607 08 01 17 Б 0000 000 1 171,34

Расходы на проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности 607 08 01 17 Б 2049 000 1 171,34

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 17 Б 2049 610 1 171,34

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 607 08 01 17 Б 2049 612 1 171,34

Муниципальная программа «Развитие 
казачества в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 607 08 01 18 0 0000 000 200,00

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие ка-
зачества в городе Ставрополе на 2014 
- 2017 годы» 607 08 01 18 Б 0000 000 200,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на создание условий для 
развития казачества на территории 
города Ставрополя 607 08 01 18 Б 2036 000 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 18 Б 2036 610 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 607 08 01 18 Б 2036 612 200,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 607 08 04 00 0 0000 000 11 559,30

Обеспечение деятельности комитета 
культуры администрации города Став-
рополя 607 08 04 76 0 0000 000 11 559,30

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
культуры администрации города Став-
рополя 607 08 04 76 1 0000 000 9 959,30
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Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 607 08 04 76 1 1001 000 938,67

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 08 04 76 1 1001 240 737,77

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 08 04 76 1 1001 244 737,77

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 607 08 04 76 1 1001 850 200,90

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 607 08 04 76 1 1001 851 193,90

Уплата прочих налогов, сборов 607 08 04 76 1 1001 852 7,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 607 08 04 76 1 1002 000 8 860,63

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 607 08 04 76 1 1002 120 8 860,63

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 607 08 04 76 1 1002 121 8 596,48

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 607 08 04 76 1 1002 122 264,15

Расходы на выполнение мероприятий 
в сфере культуры и кинематографии 
управления культуры администрации 
города Ставрополя 607 08 04 76 1 2025 000 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 08 04 76 1 2025 240 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 08 04 76 1 2025 244 160,00

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 607 08 04 76 2 0000 000 1 600,00

Расходы на реализацию мероприятий 
по организации историко-культурного 
заповедника регионального значения 
«Даниловское кладбище» в городе 
Ставрополе 607 08 04 76 2 2086 000 1 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 08 04 76 2 2086 240 1 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 607 08 04 76 2 2086 244 1 600,00

       

Комитет труда и социальной защиты 

населения администрации города 

Ставрополя 609 00 00 00 0 0000 000 1 813 970,61

Социальная политика 609 10 00 00 0 0000 000 1 813 970,61

Социальное обеспечение населения 609 10 03 00 0 0000 000 1 689 767,61

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Став-
рополя на 2014 - 2017 годы» 609 10 03 03 0 0000 000 1 689 767,61

Подпрограмма «Осуществление отде-
льных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» 609 10 03 03 1 0000 000 1 635 457,40

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на осуществление ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным 
нагрудными знаками «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР» 609 10 03 03 1 5220 000 13 412,70

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 5220 240 178,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 5220 244 178,66

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 5220 310 13 234,04

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 5220 313 13 234,04

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан» на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета 609 10 03 03 1 5250 000 398 062,40

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 609 10 03 03 1 5250 120 3 098,00

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 609 10 03 03 1 5250 121 3 098,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 5250 240 3 270,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 5250 244 3 270,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 5250 310 391 694,40

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 5250 313 391 694,40
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Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городс-
ких округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных кате-
горий граждан» на выплату инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств за счет 
средств федерального бюджета 609 10 03 03 1 5280 000 440,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 5280 240 5,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 5280 244 5,87

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 5280 310 434,53

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 5280 313 434,53

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» за счет средств фе-
дерального бюджета 609 10 03 03 1 5380 000 136 938,38

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 5380 310 136 938,38

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 5380 313 136 938,38

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городс-
ких округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов 
труда Ставропольского края 609 10 03 03 1 7622 000 253 431,94

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7622 240 3 345,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7622 244 3 345,30

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7622 310 250 086,64

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7622 313 250 086,64

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий 609 10 03 03 1 7623 000 6 565,25

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7623 240 104,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7623 244 104,01

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7623 310 6 461,24

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7623 313 6 461,24

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на предоставление государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам 609 10 03 03 1 7624 000 7 736,10



28 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ№ 39, 6 МАРТА 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7624 310 7 736,10

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7624 313 7 736,10

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан» на 
выплату ежегодного социального посо-
бия на проезд учащимся (студентам) 609 10 03 03 1 7626 000 596,56

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7626 240 7,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7626 244 7,95

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7626 310 588,61

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7626 313 588,61

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на выплату ежемесячного пособия на 
ребенка 609 10 03 03 1 7627 000 87 935,15

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7627 310 87 935,15

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7627 313 87 935,15

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномо-
чиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан» на предоставление 
мер социальной поддержки многодет-
ным семьям 609 10 03 03 1 7628 000 29 861,75

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7628 240 367,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7628 244 367,30

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7628 310 29 494,45

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7628 313 29 494,45

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городс-
ких округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления 
органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан» на 
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг 609 10 03 03 1 7630 000 357 277,41

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7630 240 4 818,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7630 244 4 818,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7630 310 352 459,41

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7630 313 352 459,41

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномо-
чиями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления органам 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельны-
ми государственными полномочиями 
Ставропольского края в области тру-
да и социальной защиты отдельных 
категорий граждан» на обеспечение 
мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 609 10 03 03 1 7631 000 342 360,50

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7631 240 5 269,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7631 244 5 269,02

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7631 310 337 091,48
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Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7631 313 337 091,48

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных обязан-
ностей в районах боевых действий 609 10 03 03 1 7632 000 256,79

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7632 240 1,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7632 244 1,26

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7632 310 255,53

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7632 313 255,53

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на ежемесячную денежную выплату 
семьям погибших ветеранов боевых 
действий 609 10 03 03 1 7633 000 582,07

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7633 240 7,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 1 7633 244 7,58

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 1 7633 310 574,49

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 1 7633 313 574,49

Подпрограмма «Развитие системы 
предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 609 10 03 03 2 0000 000 39 362,21

Расходы на реализацию решения Став-
ропольской городской Думы «О предо-
ставлении дополнительных мер соци-
альной поддержки малообеспеченной 
многодетной семье, имеющей детей в 
возрасте до 3 лет, и малообеспеченной 
одинокой матери, имеющей детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет» 609 10 03 03 2 8003 000 5 550,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8003 310 5 550,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8003 313 5 550,00

Расходы на реализацию решения Став-
ропольской городской Думы «О допол-
нительных мерах социальной подде-
ржки семей при рождении третьего по 
счету и последующих детей» 609 10 03 03 2 8005 000 5 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8005 310 5 000,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8005 313 5 000,00

Расходы на реализацию решения Став-
ропольской городской Думы «О замене 
льгот на проезд в муниципальном об-
щественном пассажирском транспорте 
иными мерами социальной поддержки» 609 10 03 03 2 8006 000 2 214,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8006 310 2 214,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8006 313 2 214,00

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки ветеранов боевых действий 
из числа лиц, принимавших участие в 
боевых действиях на территориях дру-
гих государств» 609 10 03 03 2 8007 000 3 959,28

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8007 310 3 959,28

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8007 313 3 959,28

Расходы на реализацию решения Став-
ропольской городской Думы «О Поло-
жении о Почетном гражданине города 
Ставрополя» 609 10 03 03 2 8008 000 1 199,47

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8008 310 1 199,47

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8008 313 1 199,47

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов» 609 10 03 03 2 8010 000 5 400,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8010 310 5 400,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8010 313 5 400,00

Расходы на реализацию решения Став-
ропольской городской Думы «О предо-
ставлении дополнительных мер соци-
альной поддержки детям-инвалидам» 609 10 03 03 2 8011 000 1 080,00
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Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8011 310 1 080,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8011 313 1 080,00

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
мерах социальной поддержки членам 
семей погибших военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел и сотрудников 
учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, а также членам 
руководящих органов отдельных го-
родских общественных организаций 
ветеранов, инвалидов и лиц, постра-
давших от политических репрессий, чья 
деятельность связана с разъездами» 609 10 03 03 2 8012 000 1 025,46

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8012 310 1 025,46

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8012 313 1 025,46

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки малообеспе-
ченным  многодетным семьям» 609 10 03 03 2 8013 000 4,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8013 310 4,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8013 313 4,00

Расходы на реализацию решения Став-
ропольской городской Думы «О допол-
нительных мерах социальной подде-
ржки семей, воспитывающих детей в 
возрасте до 18 лет, больных целиакией 
или сахарным диабетом» 609 10 03 03 2 8014 000 1 254,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8014 310 1 254,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8014 313 1 254,00

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
мерах социальной поддержки одиноких 
и одиноко проживающих участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны» 609 10 03 03 2 8015 000 7 500,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8015 310 7 500,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8015 313 7 500,00

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 609 10 03 03 2 8016 000 1 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8016 310 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8016 313 1 000,00

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, сопровождающих 
инвалидов или больных детей, направ-
ленных в федеральные учреждения 
здравоохранения» 609 10 03 03 2 8017 000 2 700,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8017 310 2 700,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8017 313 2 700,00

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов в возрасте до 18 лет» 609 10 03 03 2 8018 000 1 336,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8018 310 1 336,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8018 313 1 336,00

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки инвалидов по зрению, име-
ющих I группу инвалидности» 609 10 03 03 2 8019 000 40,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8019 310 40,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8019 313 40,00

Расходы на реализацию решения 
Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий вете-
ранов боевых действий, направленных 
на реабилитацию в Центр восстанови-
тельной терапии для воинов-интерна-
ционалистов им. М.А. Лиходея» 609 10 03 03 2 8021 000 100,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 03 03 2 8021 310 100,00

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 03 03 2 8021 313 100,00

Подпрограмма «Совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей» 609 10 03 03 3 0000 000 2 884,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на социальную подде-
ржку семьи и детей 609 10 03 03 3 2050 000 2 884,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 3 2050 240 1 612,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 3 2050 244 1 612,00

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат 609 10 03 03 3 2050 320 1 272,00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 609 10 03 03 3 2050 323 1 272,00
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Подпрограмма «Реабилитация людей 
с ограниченными возможностями и 
пожилых людей» 609 10 03 03 4 0000 000 1 456,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на содействие в обеспе-
чении устойчивого роста уровня и ка-
чества жизни людей с ограниченными 
возможностями и пожилых людей 609 10 03 03 4 2052 000 1 456,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 4 2052 240 229,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 4 2052 244 229,00

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат 609 10 03 03 4 2052 320 922,00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 609 10 03 03 4 2052 323 922,00

Иные выплаты населению 609 10 03 03 4 2052 360 305,00

Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 03 03 5 0000 000 1 836,00

Расходы на создание условий для 
беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения к объектам 
городской инфраструктуры 609 10 03 03 5 2053 000 1 836,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 5 2053 240 42,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 5 2053 244 42,72

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат 609 10 03 03 5 2053 320 1 739,00

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 609 10 03 03 5 2053 323 1 739,00

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 609 10 03 03 5 2053 850 54,28

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 609 10 03 03 5 2053 851 50,00

Уплата прочих налогов, сборов 609 10 03 03 5 2053 852 4,28

Подпрограмма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» 609 10 03 03 6 0000 000 2 763,00

Субсидия на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 609 10 03 03 6 6004 000 2 763,00

Премии и гранты 609 10 03 03 6 6004 350 916,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 609 10 03 03 6 6004 630 1 847,00

Подпрограмма «Проведение меропри-
ятий, посвященных знаменательным и 
памятным датам» 609 10 03 03 7 0000 000 6 009,00

Расходы на организацию и проведение 
мероприятий, посвященных знамена-
тельным и памятным датам 609 10 03 03 7 2051 000 6 009,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 7 2051 240 6 009,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 03 03 7 2051 244 6 009,00

Охрана семьи и детства 609 10 04 00 0 0000 000 60 771,58

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Став-
рополя на 2014 - 2017 годы» 609 10 04 03 0 0000 000 60 771,58

Подпрограмма «Осуществление отде-
льных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отде-
льных категорий граждан» 609 10 04 03 1 0000 000 60 771,58

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, за счет 
средств федерального бюджета 609 10 04 03 1 5270 000 1 983,30

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 04 03 1 5270 310 1 983,30

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 04 03 1 5270 313 1 983,30

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на выплату ежемесячной денежной вы-
платы, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет, за счет средств краевого 
бюджета 609 10 04 03 1 7084 000 58 788,28

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 609 10 04 03 1 7084 310 58 788,28

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 609 10 04 03 1 7084 313 58 788,28

Другие вопросы в области социальной 
политики 609 10 06 00 0 0000 000 63 431,42

Обеспечение деятельности комитета 
труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 609 10 06 77 0 0000 000 63 431,42
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Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 609 10 06 77 1 0000 000 63 426,67

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 609 10 06 77 1 1001 000 2 550,56

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 77 1 1001 240 2 548,56

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 609 10 06 77 1 1001 243 1 847,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 77 1 1001 244 700,84

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 609 10 06 77 1 1001 850 2,00

Уплата прочих налогов, сборов 609 10 06 77 1 1001 852 2,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 609 10 06 77 1 1002 000 6 103,67

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 609 10 06 77 1 1002 120 6 103,67

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 609 10 06 77 1 1002 121 5 970,71

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 609 10 06 77 1 1002 122 132,96

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области 
здравоохранения 609 10 06 77 1 7610 000 1 523,61

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 609 10 06 77 1 7610 120 1 523,61

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 609 10 06 77 1 7610 121 1 474,86

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 609 10 06 77 1 7610 122 48,75

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для 
осуществления органам государствен-
ной власти субъекта Российской Фе-
дерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан» 
на осуществление отдельных государс-
твенных полномочий в области труда, 
на осуществление отдельных государс-
твенных полномочий в области соци-
альной защиты отдельных категорий 
граждан 609 10 06 77 1 7621 000 53 248,83

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 609 10 06 77 1 7621 120 52 399,89

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 609 10 06 77 1 7621 121 50 743,72

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 609 10 06 77 1 7621 122 1 656,17

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 77 1 7621 240 748,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 77 1 7621 244 748,94

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 609 10 06 77 1 7621 850 100,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 609 10 06 77 1 7621 851 90,00

Уплата прочих налогов, сборов 609 10 06 77 1 7621 852 10,00

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 609 10 06 77 2 0000 000 4,75

Расходы на уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии 
с постановлением правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. 
№ 225-п «О региональной программе 
«Капитальный ремонт общего имущес-
тва в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольско-
го края на 2014 - 2043 годы» 609 10 06 77 2 2112 000 4,75

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 77 2 2112 240 4,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 609 10 06 77 2 2112 244 4,75

       

Комитет физической культуры, 

спорта и молодежной политики ад-

министрации города Ставрополя 611 00 00 00 0 0000 000 252 434,93

Образование 611 07 00 00 0 0000 000 151 815,43

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми 611 07 02 00 0 0000 000 144 058,77

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 611 07 02 08 0 0000 000 143 719,57

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей и 
подростков в области физической куль-
туры и спорта и центров спортивной 
подготовки» 611 07 02 08 1 0000 000 143 719,57

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми 611 07 02 08 1 1115 000 143 719,57

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 02 08 1 1115 610 143 719,57
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Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 611 07 02 08 1 1115 611 143 719,57

Муниципальная программа «Обеспече-
ние гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб, 
защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
на 2014 - 2017 годы» 611 07 02 16 0 0000 000 339,20

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности в границах города 
Ставрополя» 611 07 02 16 2 0000 000 339,20

Обеспечение пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях образова-
ния, культуры, физической культуры и 
спорта города Ставрополя 611 07 02 16 2 2055 000 339,20

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 02 16 2 2055 610 339,20

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 611 07 02 16 2 2055 612 339,20

Молодежная политика и оздоровление 
детей 611 07 07 00 0 0000 000 7 756,66

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 611 07 07 04 0 0000 000 250,00

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Ставрополя» 611 07 07 04 3 0000 000 250,00

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству территории города 
Ставрополя 611 07 07 04 3 2030 000 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 07 07 04 3 2030 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 07 07 04 3 2030 244 250,00

Муниципальная программа «Молодежь 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 611 07 07 09 0 0000 000 7 506,66

Расходы в рамках реализации муници-
пальной программы «Молодежь города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 611 07 07 09 Б 0000 000 7 506,66

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с 
молодежью 611 07 07 09 Б 1122 000 2 755,66

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 07 09 Б 1122 610 2 755,66

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 611 07 07 09 Б 1122 611 2 755,66

Расходы на проведение мероприятий в 
области молодежной политики 611 07 07 09 Б 2023 000 882,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 07 07 09 Б 2023 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 07 07 09 Б 2023 244 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 07 09 Б 2023 610 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 611 07 07 09 Б 2023 612 382,00

Расходы на создание условий для ин-
теграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-
политического, культурного развития 
города Ставрополя 611 07 07 09 Б 2046 000 3 869,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 07 07 09 Б 2046 240 281,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 07 07 09 Б 2046 244 281,03

Стипендии 611 07 07 09 Б 2046 340 600,50

Премии и гранты 611 07 07 09 Б 2046 350 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 07 09 Б 2046 610 2 927,47

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 611 07 07 09 Б 2046 612 2 927,47

Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 0000 000 100 619,50

Физическая культура 611 11 01 00 0 0000 000 47 823,03

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 611 11 01 08 0 0000 000 47 823,03

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей и 
подростков в области физической куль-
туры и спорта и центров спортивной 
подготовки» 611 11 01 08 1 0000 000 2 823,03

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) центров спортивной подготовки 611 11 01 08 1 1138 000 2 823,03

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 1138 610 2 823,03

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 611 11 01 08 1 1138 611 2 823,03

Подпрограмма «Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий» 611 11 01 08 2 0000 000 45 000,00

Предоставление грантов некоммер-
ческим организациям на реализацию 
проектов по развитию физической 
культуры и массового спорта на терри-
тории города Ставрополя 611 11 01 08 2 2116 000 45 000,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 611 11 01 08 2 2116 630 45 000,00

Массовый спорт 611 11 02 00 0 0000 000 16 471,50

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 611 11 02 08 0 0000 000 16 471,50

Подпрограмма «Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий» 611 11 02 08 2 0000 000 16 471,50

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на развитие физической 
культуры и массового спорта 611 11 02 08 2 2042 000 15 831,50



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 31№ 39, 6 МАРТА 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 11 02 08 2 2042 240 5 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 11 02 08 2 2042 244 5 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 08 2 2042 610 10 581,50

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 611 11 02 08 2 2042 612 10 581,50

Расходы на освещение проводимых 
физкультурных и спортивных мероп-
риятий в средствах массовой инфор-
мации с целью пропаганды здорового 
образа жизни и необходимости занятий 
физической культурой и спортом 611 11 02 08 2 2044 000 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 11 02 08 2 2044 240 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 11 02 08 2 2044 244 640,00

Спорт высших достижений 611 11 03 00 0 0000 000 23 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 611 11 03 08 0 0000 000 23 000,00

Подпрограмма «Организация и прове-
дение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий» 611 11 03 08 2 0000 000 23 000,00

Субсидии социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, 
осуществляющим в соответствии с 
учредительными документами деятель-
ность в области физической культуры 
и спорта, на частичную компенсацию 
расходов, связанных с организацией, 
проведением и участием в спортивных 
соревнованиях и учебно-тренировоч-
ных мероприятиях спортивных команд 
и спортсменов по баскетболу, класси-
ческому и пляжному гандболу, стрелко-
вым видам спорта, боксу 611 11 03 08 2 2043 000 23 000,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 611 11 03 08 2 2043 630 23 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 611 11 05 00 0 0000 000 13 324,97

Обеспечение деятельности комитета 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации горо-
да Ставрополя 611 11 05 78 0 0000 000 13 324,97

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации горо-
да Ставрополя 611 11 05 78 1 0000 000 13 324,97

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 611 11 05 78 1 1001 000 1 131,37

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 11 05 78 1 1001 240 1 122,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 611 11 05 78 1 1001 244 1 122,37

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 611 11 05 78 1 1001 850 9,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 611 11 05 78 1 1001 851 9,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 611 11 05 78 1 1002 000 12 165,10

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 611 11 05 78 1 1002 120 12 165,10

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 611 11 05 78 1 1002 121 11 827,16

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 611 11 05 78 1 1002 122 337,94

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога по спор-
тивным площадкам, закрепленным на 
праве оперативного управления за ко-
митетом физической культуры, спорта 
и молодежной политики администра-
ции города Ставрополя 611 11 05 78 1 2073 000 28,50

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 611 11 05 78 1 2073 850 28,50

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 611 11 05 78 1 2073 851 28,50

       

Администрация Ленинского района 

города Ставрополя 617 00 00 00 0 0000 000 127 210,34

Общегосударственные вопросы 617 01 00 00 0 0000 000 31 614,42

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 617 01 04 00 0 0000 000 31 593,37

Обеспечение деятельности админис-
трации Ленинского района города 
Ставрополя 617 01 04 80 0 0000 000 31 593,37

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности админис-
трации Ленинского района города 
Ставрополя 617 01 04 80 1 0000 000 31 593,37

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 617 01 04 80 1 1001 000 2 828,69

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 01 04 80 1 1001 240 2 731,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 01 04 80 1 1001 244 2 731,69

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 617 01 04 80 1 1001 850 97,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 617 01 04 80 1 1001 851 77,00

Уплата прочих налогов, сборов 617 01 04 80 1 1001 852 20,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 617 01 04 80 1 1002 000 27 674,15

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 617 01 04 80 1 1002 120 27 674,15

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 617 01 04 80 1 1002 121 27 053,69

1 2 3 4 5 6 7

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 617 01 04 80 1 1002 122 620,46

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области 
образования 617 01 04 80 1 7620 000 1 025,53

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 617 01 04 80 1 7620 120 955,53

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 617 01 04 80 1 7620 121 905,66

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 617 01 04 80 1 7620 122 49,87

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 01 04 80 1 7620 240 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 01 04 80 1 7620 244 70,00

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по созданию 
и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав» 617 01 04 80 1 7636 000 65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 01 04 80 1 7636 240 65,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 01 04 80 1 7636 244 65,00

Другие общегосударственные вопросы 617 01 13 00 0 0000 000 21,05

Обеспечение деятельности админис-
трации Ленинского района города 
Ставрополя 617 01 13 80 0 0000 000 21,05

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 617 01 13 80 2 0000 000 21,05

Расходы на уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии 
с постановлением правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. № 
225-п «О региональной программе «Ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского 
края, на 2014 – 2043 годы» 617 01 13 80 2 2112 000 21,05

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 01 13 80 2 2112 240 21,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 01 13 80 2 2112 244 21,05

Национальная экономика 617 04 00 00 0 0000 000 71 668,09

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 617 04 09 00 0 0000 000 71 668,09

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 617 04 09 04 0 0000 000 71 668,09

Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности до-
рожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя» 617 04 09 04 2 0000 000 71 668,09

Проектирование, строительство, ре-
конструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 617 04 09 04 2 2013 000 53 313,57

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 04 09 04 2 2013 240 53 313,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 04 09 04 2 2013 244 53 313,57

Ремонт и содержание внутриквар-
тальных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 617 04 09 04 2 2082 000 18 354,52

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 04 09 04 2 2082 240 18 354,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 04 09 04 2 2082 244 18 354,52

Жилищно-коммунальное хозяйство 617 05 00 00 0 0000 000 22 065,23

Жилищное хозяйство 617 05 01 00 0 0000 000 1 756,26

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 617 05 01 04 0 0000 000 1 756,26

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на террито-
рии города Ставрополя» 617 05 01 04 1 0000 000 1 756,26

Расходы на проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного 
фонда 617 05 01 04 1 2019 000 1 756,26

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 05 01 04 1 2019 240 1 756,26

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 617 05 01 04 1 2019 243 1 756,26

Благоустройство 617 05 03 00 0 0000 000 20 308,97

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 617 05 03 04 0 0000 000 20 308,97

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Ставрополя» 617 05 03 04 3 0000 000 20 308,97
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Расходы на содержание мест захороне-
ния на территории города Ставрополя 617 05 03 04 3 2029 000 219,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 05 03 04 3 2029 240 219,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 05 03 04 3 2029 244 219,00

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству территории города 
Ставрополя 617 05 03 04 3 2030 000 10 334,13

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 05 03 04 3 2030 240 10 334,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 05 03 04 3 2030 244 10 334,13

Расходы на проведение мероприятий 
по озеленению территории города 
Ставрополя 617 05 03 04 3 2078 000 731,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 05 03 04 3 2078 240 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 05 03 04 3 2078 244 731,00

Расходы за счет средств субсидии, вы-
деляемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на 
осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края, 
на прочие мероприятия по благоуст-
ройству территории города Ставрополя 617 05 03 04 3 2080 000 9 024,84

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 05 03 04 3 2080 240 9 024,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 05 03 04 3 2080 244 9 024,84

Культура, кинематография 617 08 00 00 0 0000 000 1 862,60

Культура 617 08 01 00 0 0000 000 1 862,60

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 617 08 01 07 0 0000 000 1 862,60

Подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 617 08 01 07 1 0000 000 1 562,60

Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в городе 
Ставрополе 617 08 01 07 1 2006 000 1 145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 08 01 07 1 2006 240 1 145,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 08 01 07 1 2006 244 1 145,00

Расходы на праздничное оформление 
города Ставрополя посредством лай-
тбоксов, установленных на остановоч-
ных пунктах 617 08 01 07 1 2113 000 417,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 08 01 07 1 2113 240 417,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 08 01 07 1 2113 244 417,60

Подпрограмма «Развитие культуры го-
рода Ставрополя» 617 08 01 07 2 0000 000 300,00

Расходы на проведение ремонта, вос-
становление и реставрацию наиболее 
значимых и находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии объектов во-
инской славы: воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплек-
сов (в том числе изготовление научно-
проектной документации, технический 
и авторский надзор, проведение 
государственной историко-культурной 
экспертизы) 617 08 01 07 2 2089 000 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 08 01 07 2 2089 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 617 08 01 07 2 2089 244 300,00

       

Администрация Октябрьского райо-

на города Ставрополя 618 00 00 00 0 0000 000 110 518,35

Общегосударственные вопросы 618 01 00 00 0 0000 000 30 090,82

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 618 01 04 00 0 0000 000 29 840,82

Обеспечение деятельности админис-
трации Октябрьского района города 
Ставрополя 618 01 04 81 0 0000 000 29 840,82

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности админис-
трации Октябрьского района города 
Ставрополя 618 01 04 81 1 0000 000 29 840,82

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 618 01 04 81 1 1001 000 3 058,07

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 01 04 81 1 1001 240 2 974,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 01 04 81 1 1001 244 2 974,07

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 618 01 04 81 1 1001 850 84,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 618 01 04 81 1 1001 851 70,00

Уплата прочих налогов, сборов 618 01 04 81 1 1001 852 14,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 618 01 04 81 1 1002 000 25 524,97

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 618 01 04 81 1 1002 120 25 524,97

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 618 01 04 81 1 1002 121 25 035,64
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Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 618 01 04 81 1 1002 122 489,33

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области 
образования 618 01 04 81 1 7620 000 1 192,78

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 618 01 04 81 1 7620 120 1 043,77

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 618 01 04 81 1 7620 121 1 005,47

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 618 01 04 81 1 7620 122 38,30

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 01 04 81 1 7620 240 149,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 01 04 81 1 7620 244 149,01

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по созданию 
и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав» 618 01 04 81 1 7636 000 65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 01 04 81 1 7636 240 65,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 01 04 81 1 7636 244 65,00

Другие общегосударственные вопросы 618 01 13 00 0 0000 000 250,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами, на 2014 
- 2017 годы» 618 01 13 11 0 0000 000 250,00

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Управление 
и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами, на 2014 - 2017 
годы» 618 01 13 11 Б 0000 000 250,00

Расходы на содержание объектов му-
ниципальной казны города Ставрополя 
в части жилых помещений 618 01 13 11 Б 2084 000 250,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 01 13 11 Б 2084 240 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 01 13 11 Б 2084 244 250,00

Национальная экономика 618 04 00 00 0 0000 000 54 489,48

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 618 04 09 00 0 0000 000 54 189,48

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 618 04 09 04 0 0000 000 54 189,48

Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности до-
рожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя» 618 04 09 04 2 0000 000 54 189,48

Проектирование, строительство, ре-
конструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 618 04 09 04 2 2013 000 41 151,86

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 04 09 04 2 2013 240 41 151,86

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 04 09 04 2 2013 244 41 151,86

Ремонт и содержание внутриквар-
тальных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 618 04 09 04 2 2082 000 13 037,62

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 04 09 04 2 2082 240 13 037,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 04 09 04 2 2082 244 13 037,62

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 618 04 12 00 0 0000 000 300,00

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительства на территории го-
рода Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 618 04 12 05 0 0000 000 300,00

Подпрограмма «Формирование зе-
мельных участков для решения вопро-
сов местного значения и муниципаль-
ных нужд» 618 04 12 05 2 0000 000 300,00

Расходы на формирование земель-
ных участков под многоквартирными 
домами 618 04 12 05 2 2018 000 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 04 12 05 2 2018 240 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 04 12 05 2 2018 244 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 0000 000 23 415,59

Жилищное хозяйство 618 05 01 00 0 0000 000 1 238,97

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 618 05 01 04 0 0000 000 1 238,97
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Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на террито-
рии города Ставрополя» 618 05 01 04 1 0000 000 1 238,97

Расходы на проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного 
фонда 618 05 01 04 1 2019 000 1 238,97

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 01 04 1 2019 240 1 238,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 01 04 1 2019 243 1 238,97

Благоустройство 618 05 03 00 0 0000 000 22 176,62

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 618 05 03 04 0 0000 000 22 176,62

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 0000 000 22 176,62

Расходы на содержание мест захороне-
ния на территории города Ставрополя 618 05 03 04 3 2029 000 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 03 04 3 2029 240 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 03 04 3 2029 244 450,00

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству территории города 
Ставрополя 618 05 03 04 3 2030 000 14 331,94

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 03 04 3 2030 240 14 331,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 03 04 3 2030 244 14 331,94

Расходы на проведение мероприятий 
по озеленению территории города 
Ставрополя 618 05 03 04 3 2078 000 731,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 03 04 3 2078 240 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 03 04 3 2078 244 731,00

Расходы за счет средств субсидии, вы-
деляемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на 
осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края, 
на прочие мероприятия по благоуст-
ройству территории города Ставрополя 618 05 03 04 3 2080 000 6 663,68

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 03 04 3 2080 240 6 663,68

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 05 03 04 3 2080 244 6 663,68

Культура, кинематография 618 08 00 00 0 0000 000 2 522,46

Культура 618 08 01 00 0 0000 000 2 522,46

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 618 08 01 07 0 0000 000 2 522,46

Подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 618 08 01 07 1 0000 000 1 565,40

Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в городе 
Ставрополе 618 08 01 07 1 2006 000 975,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 08 01 07 1 2006 240 975,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 08 01 07 1 2006 244 975,00

Расходы на праздничное оформление 
города Ставрополя посредством лай-
тбоксов, установленных на остановоч-
ных пунктах 618 08 01 07 1 2113 000 590,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 08 01 07 1 2113 240 590,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 08 01 07 1 2113 244 590,40

Подпрограмма «Развитие культуры го-
рода Ставрополя» 618 08 01 07 2 0000 000 957,06

Расходы на проведение ремонта, вос-
становление и реставрацию наиболее 
значимых и находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии объектов во-
инской славы: воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплек-
сов (в том числе изготовление научно-
проектной документации, технический 
и авторский надзор, проведение 
государственной историко-культурной 
экспертизы) 618 08 01 07 2 2089 000 957,06

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 08 01 07 2 2089 240 957,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 618 08 01 07 2 2089 244 957,06

       

Администрация Промышленного 

района города Ставрополя 619 00 00 00 0 0000 000 155 775,93

Общегосударственные вопросы 619 01 00 00 0 0000 000 40 487,98

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 619 01 04 00 0 0000 000 40 181,73

Обеспечение деятельности админист-
рации Промышленного района города 
Ставрополя 619 01 04 82 0 0000 000 40 181,73

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности админист-
рации Промышленного района города 
Ставрополя 619 01 04 82 1 0000 000 40 181,73

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 619 01 04 82 1 1001 000 3 721,99
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 01 04 82 1 1001 240 3 441,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 01 04 82 1 1001 244 3 441,99

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 619 01 04 82 1 1001 850 280,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 619 01 04 82 1 1001 851 260,00

Уплата прочих налогов, сборов 619 01 04 82 1 1001 852 20,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 619 01 04 82 1 1002 000 34 892,34

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 619 01 04 82 1 1002 120 34 892,34

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 619 01 04 82 1 1002 121 34 089,03

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 619 01 04 82 1 1002 122 803,31

Субвенции, выделяемые местным бюд-
жетам на реализацию Закона Ставро-
польского края «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» в области 
образования 619 01 04 82 1 7620 000 1 502,40

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 619 01 04 82 1 7620 120 1 502,40

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 619 01 04 82 1 7620 121 1 435,92

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 619 01 04 82 1 7620 122 66,48

Субвенции, выделяемые местным 
бюджетам на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отде-
льными государственными полномочи-
ями Ставропольского края по созданию 
и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав» 619 01 04 82 1 7636 000 65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 01 04 82 1 7636 240 65,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 01 04 82 1 7636 244 65,00

Другие общегосударственные вопросы 619 01 13 00 0 0000 000 306,25

Муниципальная программа «Управ-
ление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами, на 2014 
- 2017 годы» 619 01 13 11 0 0000 000 294,30

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Управление 
и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами, на 2014 - 2017 
годы» 619 01 13 11 Б 0000 000 294,30

Расходы на содержание объектов му-
ниципальной казны города Ставрополя 
в части жилых помещений 619 01 13 11 Б 2084 000 294,30

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 01 13 11 Б 2084 240 294,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 01 13 11 Б 2084 244 294,30

Обеспечение деятельности админист-
рации Промышленного района города 
Ставрополя 619 01 13 82 0 0000 000 11,95

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 619 01 13 82 2 0000 000 11,95

Расходы на уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответс-
твии с постановлением правительс-
тва Ставропольского края от 29 мая 
2014 г. № 225-п «О региональной 
программе «Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Ставропольского края, на 2014 – 2043 
годы» 619 01 13 82 2 2112 000 11,95

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 01 13 82 2 2112 240 11,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 01 13 82 2 2112 244 11,95

Национальная экономика 619 04 00 00 0 0000 000 94 764,09

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 619 04 09 00 0 0000 000 94 508,09

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство 
и санитарная очистка территории го-
рода Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 619 04 09 04 0 0000 000 94 508,09

Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности 
дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания насе-
ления на территории города Став-
рополя» 619 04 09 04 2 0000 000 94 508,09

Проектирование, строительство, ре-
конструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 619 04 09 04 2 2013 000 81 363,12

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 04 09 04 2 2013 240 81 363,12

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 04 09 04 2 2013 244 81 363,12
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Ремонт и содержание внутриквар-
тальных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 619 04 09 04 2 2082 000 13 144,97

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 04 09 04 2 2082 240 13 144,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 04 09 04 2 2082 244 13 144,97

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 619 04 12 00 0 0000 000 256,00

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительства на территории го-
рода Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 619 04 12 05 0 0000 000 256,00

Подпрограмма «Формирование зе-
мельных участков для решения вопро-
сов местного значения и муниципаль-
ных нужд» 619 04 12 05 2 0000 000 256,00

Расходы на формирование земель-
ных участков под многоквартирными 
домами 619 04 12 05 2 2018 000 256,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 04 12 05 2 2018 240 256,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 04 12 05 2 2018 244 256,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 00 00 0 0000 000 18 429,06

Жилищное хозяйство 619 05 01 00 0 0000 000 3 106,55

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 619 05 01 04 0 0000 000 3 106,55

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на террито-
рии города Ставрополя» 619 05 01 04 1 0000 000 3 106,55

Расходы на проведение капитального 
ремонта муниципального жилищного 
фонда 619 05 01 04 1 2019 000 3 106,55

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 05 01 04 1 2019 240 3 106,55

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имущества 619 05 01 04 1 2019 243 3 106,55

Благоустройство 619 05 03 00 0 0000 000 15 322,51

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 619 05 03 04 0 0000 000 15 322,51

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Ставрополя» 619 05 03 04 3 0000 000 15 322,51

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству территории города 
Ставрополя 619 05 03 04 3 2030 000 14 591,51

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 05 03 04 3 2030 240 14 591,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 05 03 04 3 2030 244 14 591,51

Расходы на проведение мероприятий 
по озеленению территории города 
Ставрополя 619 05 03 04 3 2078 000 731,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 05 03 04 3 2078 240 731,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 05 03 04 3 2078 244 731,00

Культура, кинематография 619 08 00 00 0 0000 000 2 094,80

Культура 619 08 01 00 0 0000 000 2 094,80

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 619 08 01 07 0 0000 000 2 094,80

Подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 619 08 01 07 1 0000 000 1 579,80

Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в городе 
Ставрополе 619 08 01 07 1 2006 000 975,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 08 01 07 1 2006 240 975,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 08 01 07 1 2006 244 975,00

Расходы на праздничное оформление 
города Ставрополя посредством лай-
тбоксов, установленных на остановоч-
ных пунктах 619 08 01 07 1 2113 000 604,80

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 08 01 07 1 2113 240 604,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 08 01 07 1 2113 244 604,80

Подпрограмма «Развитие культуры го-
рода Ставрополя» 619 08 01 07 2 0000 000 515,00

Расходы на проведение ремонта, вос-
становление и реставрацию наиболее 
значимых и находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии объектов во-
инской славы: воинских захоронений, 
памятников и мемориальных комплек-
сов (в том числе изготовление научно-
проектной документации, технический 
и авторский надзор, проведение 
государственной историко-культурной 
экспертизы) 619 08 01 07 2 2089 000 515,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 08 01 07 2 2089 240 515,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 619 08 01 07 2 2089 244 515,00

       

Комитет городского хозяйства ад-

министрации города Ставрополя 620 00 00 00 0 0000 000 753 902,73

Общегосударственные вопросы 620 01 00 00 0 0000 000 500,00
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Другие общегосударственные вопросы 620 01 13 00 0 0000 000 500,00

Обеспечение деятельности комитета 
городского хозяйства администрации 
города Ставрополя 620 01 13 83 0 0000 000 500,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
городского хозяйства администрации 
города Ставрополя 620 01 13 83 1 0000 000 500,00

Расходы на выплаты на основании ис-
полнительных листов судебных органов 620 01 13 83 1 2005 000 500,00

Исполнение судебных актов 620 01 13 83 1 2005 830 500,00

Национальная экономика 620 04 00 00 0 0000 000 308 471,72

Лесное хозяйство 620 04 07 00 0 0000 000 12 514,03

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 620 04 07 04 0 0000 000 12 514,03

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Ставрополя» 620 04 07 04 3 0000 000 12 514,03

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в области лесных 
отношений и благоустройства 620 04 07 04 3 1107 000 12 514,03

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 1107 610 12 514,03

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 620 04 07 04 3 1107 611 11 964,03

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 620 04 07 04 3 1107 612 550,00

Транспорт 620 04 08 00 0 0000 000 95 986,23

Муниципальная программа «Подде-
ржка садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя, на 2014 - 2017 
годы» 620 04 08 02 0 0000 000 6 469,00

Расходы в рамках реализации муници-
пальной программы «Поддержка садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города 
Ставрополя, на 2014 - 2017 годы» 620 04 08 02 Б 0000 000 6 469,00

Предоставление субсидий на частич-
ное возмещение затрат организаций, 
осуществляющих пассажирские пере-
возки на городских специальных авто-
бусных маршрутах к садовым, дачным и 
огородным участкам 620 04 08 02 Б 6001 000 6 469,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 620 04 08 02 Б 6001 810 6 469,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Став-
рополя на 2014 - 2017 годы» 620 04 08 03 0 0000 000 450,00

Подпрограмма «Доступная среда» 620 04 08 03 5 0000 000 450,00

Расходы на создание условий для 
беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения к объектам 
городской инфраструктуры 620 04 08 03 5 2053 000 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 08 03 5 2053 240 450,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 08 03 5 2053 244 450,00

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 620 04 08 04 0 0000 000 89 067,23

Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности до-
рожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя» 620 04 08 04 2 0000 000 89 067,23

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, осуществляющих 
функции в области транспорта 620 04 08 04 2 1153 000 7 460,28

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 08 04 2 1153 610 7 460,28

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 620 04 08 04 2 1153 611 7 460,28

Предоставление субсидий на проведе-
ние отдельных мероприятий по элект-
рическому транспорту 620 04 08 04 2 6002 000 30 333,86

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 620 04 08 04 2 6002 810 30 333,86

Субсидии на предоставление финансо-
вой помощи Ставропольскому муници-
пальному унитарному троллейбусному 
предприятию в рамках мер по предуп-
реждению банкротства для погашения 
денежных обязательств и обязательных 
платежей и восстановления платежес-
пособности должника (санации) 620 04 08 04 2 6007 000 51 273,09

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 620 04 08 04 2 6007 810 51 273,09

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 620 04 09 00 0 0000 000 198 550,46

Муниципальная программа «Подде-
ржка садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя, на 2014 - 2017 
годы» 620 04 09 02 0 0000 000 5 251,46

Расходы в рамках реализации муници-
пальной программы «Поддержка садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города 
Ставрополя, на 2014 - 2017 годы» 620 04 09 02 Б 0000 000 5 251,46

Расходы на ремонт подъездных авто-
мобильных дорог местного значения 
общего пользования к садоводческим, 
огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан, 
расположенным на территории города 
Ставрополя 620 04 09 02 Б 2056 000 5 251,46
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 02 Б 2056 240 5 251,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 02 Б 2056 244 5 251,46

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 620 04 09 04 0 0000 000 193 299,00

Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности до-
рожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя» 620 04 09 04 2 0000 000 193 299,00

Проектирование, строительство, ре-
конструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения 620 04 09 04 2 2013 000 129 386,77

из них:       

проектирование, строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 620 04 09 04 2 2013 000 34 918,98

в том числе:       

разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство участка 
улицы Серова от улицы Мимоз до 
автодороги Ставрополь – Элиста – Аст-
рахань (А-154) 620 04 09 04 2 2013 000 7 831,54

реконструкция участка улицы Пирогова 
от разворотного круга по улице Пиро-
гова до улицы Доваторцев 620 04 09 04 2 2013 000 7 242,46

строительство надземного пешеход-
ного перехода на улице Южный обход в 
городе Ставрополе 620 04 09 04 2 2013 000 17 953,18

реконструкция проспекта Кулакова от 
улицы Октябрьской до улицы Коло-
мийцева 620 04 09 04 2 2013 000 1 891,80

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения
государственных (муниципальных) 
нужд 620 04 09 04 2 2013 240 94 467,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 04 2 2013 244 94 467,79

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 2013 410 34 918,98

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 620 04 09 04 2 2013 414 34 918,98

Обеспечение элементами обустройс-
тва автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и ор-
ганизация обеспечения безопасности 
дорожного движения 620 04 09 04 2 2057 000 42 232,23

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 04 2 2057 240 42 232,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 04 2 2057 244 42 232,23

Расходы за счет средств субсидии, вы-
деляемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на 
осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края, 
на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 620 04 09 04 2 2081 000 19 077,30

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 04 2 2081 240 19 077,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 04 2 2081 244 19 077,30

Прочие мероприятия в области дорож-
ного хозяйства 620 04 09 04 2 2083 000 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 04 2 2083 240 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 04 2 2083 244 1 500,00

Расходы за счет средств субсидии, вы-
деляемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на 
осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края, 
на обеспечение элементами обуст-
ройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и ор-
ганизация обеспечения безопасности 
дорожного движения 620 04 09 04 2 2092 000 1 102,70

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 04 2 2092 240 1 102,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 09 04 2 2092 244 1 102,70

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 620 04 12 00 0 0000 000 1 421,00

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 620 04 12 04 0 0000 000 1 421,00

Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасности до-
рожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя» 620 04 12 04 2 0000 000 1 421,00

Прочие мероприятия в области нацио-
нальной экономики 620 04 12 04 2 2111 000 1 421,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения
государственных (муниципальных) 
нужд 620 04 12 04 2 2111 240 1 421,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 04 12 04 2 2111 244 1 421,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 0000 000 392 966,04

Жилищное хозяйство 620 05 01 00 0 0000 000 54 409,38
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Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 620 05 01 04 0 0000 000 44 966,83

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на террито-
рии города Ставрополя» 620 05 01 04 1 0000 000 44 966,83

Расходы на мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 620 05 01 04 1 2020 000 7 177,92

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 01 04 1 2020 240 6 987,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 01 04 1 2020 244 6 987,92

Специальные расходы 620 05 01 04 1 2020 880 190,00

Расходы на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на 
территории города Ставрополя, исклю-
ченных из муниципального специали-
зированного жилищного фонда города 
Ставрополя общежитий, получивших 
статус жилого дома не ранее 01 января 
2011 года 620 05 01 04 1 2067 000 3 506,50

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 620 05 01 04 1 2067 810 3 506,50

Расходы на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на 
территории города Ставрополя на ус-
ловиях софинансирования с собствен-
никами помещений 620 05 01 04 1 6006 000 17 926,37

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 620 05 01 04 1 6006 810 17 926,37

Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов 620 05 01 04 1 9601 000 16 356,04

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 620 05 01 04 1 9601 630 13 418,00

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 620 05 01 04 1 9601 810 2 938,04

Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем населения города Ставро-
поля на 2014 - 2017 годы» 620 05 01 06 0 0000 000 8 787,62

Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в го-
роде Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 620 05 01 06 2 0000 000 8 787,62

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городе Ставрополе 620 05 01 06 2 9602 000 8 787,62

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 01 06 2 9602 240 8 787,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 01 06 2 9602 244 8 787,62

Обеспечение деятельности комитета 
городского хозяйства администрации 
города Ставрополя 620 05 01 83 0 0000 000 654,93

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 620 05 01 83 2 0000 000 654,93

Расходы на выполнение меропри-
ятий ведомственной (отраслевой) 
муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ставрополе 
на 2011 - 2013 годы» 620 05 01 83 2 2093 000 501,40

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 01 83 2 2093 240 501,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 01 83 2 2093 244 501,40

Расходы на выполнение меропри-
ятий ведомственной (отраслевой) 
муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ставрополе 
на 2010 - 2011 годы» 620 05 01 83 2 2094 000 153,53

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 01 83 2 2094 240 153,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 01 83 2 2094 244 153,53

Коммунальное хозяйство 620 05 02 00 0 0000 000 1 843,05

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство 
и санитарная очистка территории 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 620 05 02 04 0 0000 000 1 843,05

Подпрограмма «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства на террито-
рии города Ставрополя» 620 05 02 04 1 0000 000 1 843,05

Расходы на мероприятия в области 
коммунального хозяйства 620 05 02 04 1 2022 000 1 843,05

из них:       

проектирование и строительство 
инженерных сетей, находящихся в 
муниципальной собственности города 
Ставрополя 620 05 02 04 1 2022 000 1 587,75

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 02 04 1 2022 240 255,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 02 04 1 2022 244 255,30

Бюджетные инвестиции 620 05 02 04 1 2022 410 1 587,75

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 620 05 02 04 1 2022 414 1 587,75

Благоустройство 620 05 03 00 0 0000 000 274 538,18

Муниципальная программа «Подде-
ржка садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя, на 2014 - 2017 
годы» 620 05 03 02 0 0000 000 3 650,00
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Расходы в рамках реализации муници-
пальной программы «Поддержка садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города 
Ставрополя, на 2014 - 2017 годы» 620 05 03 02 Б 0000 000 3 650,00

Инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя 620 05 03 02 Б 6005 000 3 650,00

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 620 05 03 02 Б 6005 630 3 650,00

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Став-
рополя на 2014 - 2017 годы» 620 05 03 03 0 0000 000 1 840,00

Подпрограмма «Доступная среда» 620 05 03 03 5 0000 000 1 840,00

Расходы на создание условий для 
беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения к объектам 
городской инфраструктуры 620 05 03 03 5 2053 000 1 840,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 03 5 2053 240 1 840,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 03 5 2053 244 1 840,00

Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города 
Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 620 05 03 04 0 0000 000 263 018,18

Подпрограмма «Благоустройство тер-
ритории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 0000 000 263 018,18

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в области лесных 
отношений и благоустройства 620 05 03 04 3 1107 000 8 976,67

Субсидии бюджетным учреждениям 620 05 03 04 3 1107 610 8 976,67

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 620 05 03 04 3 1107 611 8 976,67

Расходы на уличное освещение терри-
тории города Ставрополя 620 05 03 04 3 2028 000 110 745,29

из них:       

проектирование и строительство улич-
ного освещения на территории города 
Ставрополя 620 05 03 04 3 2028 000 5 724,26

устройство торшерной линии освеще-
ния по бульвару Ермолова 620 05 03 04 3 2028 000 6 961,39

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2028 240 98 059,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2028 244 98 059,64

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 2028 410 12 685,65

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственнос-
ти в объекты капитального строительс-
тва государственной (муниципальной) 
собственности 620 05 03 04 3 2028 414 12 685,65

Расходы на содержание мест захороне-
ния на территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 2029 000 10 219,33

из них:       

разработка проектной документации 
на строительство городского кладбища 
«Покровское» 620 05 03 04 3 2029 000 658,23

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2029 240 9 561,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2029 244 9 561,10

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 2029 410 658,23

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 620 05 03 04 3 2029 414 658,23

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству территории города 
Ставрополя 620 05 03 04 3 2030 000 65 684,41

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2030 240 40 231,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2030 244 40 231,90

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 2030 410 25 252,51

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 620 05 03 04 3 2030 414 25 252,51

Специальные расходы 620 05 03 04 3 2030 880 200,00

Расходы на проведение мероприятий 
по озеленению территории города 
Ставрополя 620 05 03 04 3 2078 000 53 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2078 240 46 818,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2078 244 46 818,00

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 2078 410 6 443,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 620 05 03 04 3 2078 414 6 443,00

Расходы за счет средств субсидии, вы-
деляемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на 
осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края, 
на проведение мероприятий по озеле-
нению территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 2079 000 14 131,48

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2079 240 14 131,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 04 3 2079 244 14 131,48
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Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетичес-
кой эффективности в городе Ставропо-
ле на 2014 - 2017 годы» 620 05 03 17 0 0000 000 6 000,00

Расходы в рамках реализации муни-
ципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности в городе Ставрополе 
на 2014 - 2017 годы» 620 05 03 17 Б 0000 000 6 000,00

Расходы на проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности 620 05 03 17 Б 2049 000 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 17 Б 2049 240 6 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 17 Б 2049 244 6 000,00

Обеспечение деятельности комитета 
городского хозяйства администрации 
города Ставрополя 620 05 03 83 0 0000 000 30,00

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 620 05 03 83 2 0000 000 30,00

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству территории города 
Ставрополя 620 05 03 83 2 2030 000 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 83 2 2030 240 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 03 83 2 2030 244 30,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 620 05 05 00 0 0000 000 62 175,43

Обеспечение деятельности комитета 
городского хозяйства администрации 
города Ставрополя 620 05 05 83 0 0000 000 62 175,43

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
городского хозяйства администрации 
города Ставрополя 620 05 05 83 1 0000 000 54 930,16

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 620 05 05 83 1 1001 000 5 774,44

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 05 83 1 1001 240 5 665,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 05 83 1 1001 244 5 665,44

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 620 05 05 83 1 1001 850 109,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 620 05 05 83 1 1001 851 89,00

Уплата прочих налогов, сборов 620 05 05 83 1 1001 852 20,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 620 05 05 83 1 1002 000 49 155,72

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных
(муниципальных) органов 620 05 05 83 1 1002 120 49 155,72

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 620 05 05 83 1 1002 121 48 072,82

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 620 05 05 83 1 1002 122 1 082,90

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 620 05 05 83 2 0000 000 7 245,27

Расходы на выполнение меропри-
ятий ведомственной (отраслевой) 
муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ставрополе 
на 2011 - 2013 годы» 620 05 05 83 2 2093 000 2 201,55

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 05 83 2 2093 240 2 201,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 05 83 2 2093 244 2 201,55

Расходы на снос аварийных многоквар-
тирных домов 620 05 05 83 2 2095 000 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 05 83 2 2095 240 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 05 83 2 2095 244 5 000,00

Расходы на уплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии 
с постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. № 
225-п «О региональной программе «Ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского 
края на 2014 – 2043 годы» 620 05 05 83 2 2112 000 43,72

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 05 83 2 2112 240 43,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 620 05 05 83 2 2112 244 43,72

Социальная политика 620 10 00 00 0 0000 000 51 964,97

Социальное обеспечение населения 620 10 03 00 0 0000 000 51 964,97

Муниципальная программа «Социаль-
ная поддержка населения города Став-
рополя на 2014 - 2017 годы» 620 10 03 03 0 0000 000 42 292,96

Подпрограмма «Развитие системы 
предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан» 620 10 03 03 2 0000 000 42 292,96

Субсидия открытому акционерному 
обществу «Ставропольотель» на час-
тичное возмещение затрат, связанных 
с временным размещением граждан, 
пострадавших в результате пожаров 
в домах по адресам: тупик Кулибина, 
4, и переулок Садовый, 27, в городе 
Ставрополе, в гостинице «Эльбрус», 
на 2014 год 620 10 03 03 2 2115 000 248,80

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 620 10 03 03 2 2115 810 248,80
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Расходы за счет средств местного бюд-
жета на возмещение затрат по предо-
ставлению услуг согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 
специализированной организации по 
вопросам похоронного дела 620 10 03 03 2 8002 000 2 917,20

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 620 10 03 03 2 8002 810 2 917,20

Расходы на компенсацию недополу-
ченных доходов организаций, осущест-
вляющих пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом и (или) 
городским электрическим транспортом 
(троллейбусами), в связи с установле-
нием дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права 
на приобретение билета длительного 
пользования для проезда в городских 
автобусах, осуществляющих регуляр-
ные перевозки пассажиров по распи-
санию с остановкой на каждом оста-
новочном пункте, и (или) в городском 
электрическом транспорте (троллей-
бусах) на территории муниципального 
образования города Ставрополя 620 10 03 03 2 8022 000 39 126,96

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 620 10 03 03 2 8022 810 39 126,96

Муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем населения города Ставро-
поля на 2014 - 2017 годы» 620 10 03 06 0 0000 000 9 672,01

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 620 10 03 06 1 0000 000 9 672,01

Расходы на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья 620 10 03 06 1 9003 000 9 672,01

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат 620 10 03 06 1 9003 320 9 672,01

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 620 10 03 06 1 9003 322 5 631,17

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 620 10 03 06 1 9003 323 4 040,84

       

Комитет градостроительства адми-

нистрации города Ставрополя 621 00 00 00 0 0000 000 200 982,86

Общегосударственные вопросы 621 01 00 00 0 0000 000 61 481,07

Другие общегосударственные вопросы 621 01 13 00 0 0000 000 61 481,07

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 621 01 13 07 0 0000 000 7,60

Подпрограмма «Развитие культуры го-
рода Ставрополя» 621 01 13 07 2 0000 000 7,60

Расходы за счет средств местного 
бюджета на устройство ограждения 
площадки за зданием-памятником 
градостроительства и архитектуры ре-
гионального значения «Синагога конец 
XIX в.», расположенным по адресу: про-
спект Октябрьской Революции, 1 621 01 13 07 2 2107 000 7,60

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 07 2 2107 240 7,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 07 2 2107 244 7,60

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества и сниже-
ние административных барьеров в го-
роде Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 621 01 13 14 0 0000 000 1 000,00

Подпрограмма «Развитие информаци-
онного общества в городе Ставрополе» 621 01 13 14 1 0000 000 1 000,00

Расходы на развитие и обеспечение 
функционирования информационного 
общества в городе Ставрополе 621 01 13 14 1 2063 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 14 1 2063 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 14 1 2063 244 1 000,00

Обеспечение деятельности комитета 
градостроительства администрации 
города Ставрополя 621 01 13 84 0 0000 000 60 473,47

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
градостроительства администрации 
города Ставрополя 621 01 13 84 1 0000 000 56 973,47

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 621 01 13 84 1 1001 000 3 269,31

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 84 1 1001 240 3 057,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 84 1 1001 244 3 057,24

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 621 01 13 84 1 1001 850 212,07

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 621 01 13 84 1 1001 851 162,07

Уплата прочих налогов, сборов 621 01 13 84 1 1001 852 50,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 621 01 13 84 1 1002 000 53 104,16

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 621 01 13 84 1 1002 120 53 104,16

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 621 01 13 84 1 1002 121 51 972,86

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 621 01 13 84 1 1002 122 1 131,30

Расходы на судебные издержки коми-
тета градостроительства админист-
рации города Ставрополя по искам о 
сносе самовольных построек 621 01 13 84 1 2074 000 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 84 1 2074 240 600,00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 84 1 2074 244 600,00

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 621 01 13 84 2 0000 000 3 500,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на демонтаж рекламных конс-
трукций, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение 621 01 13 84 2 2110 000 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 84 2 2110 240 3 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 01 13 84 2 2110 244 3 500,00

Национальная экономика 621 04 00 00 0 0000 000 17 626,08

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 621 04 12 00 0 0000 000 17 626,08

Муниципальная программа «Подде-
ржка садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя, на 2014 - 2017 
годы» 621 04 12 02 0 0000 000 1 000,00

Расходы в рамках реализации муници-
пальной программы «Поддержка садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города 
Ставрополя, на 2014 -
2017 годы» 621 04 12 02 Б 0000 000 1 000,00

Расходы на проведение землеустройс-
тва (кадастровых работ) по формиро-
ванию территорий общего пользования 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя 621 04 12 02 Б 2016 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 04 12 02 Б 2016 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 04 12 02 Б 2016 244 1 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
градостроительства на территории го-
рода Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 621 04 12 05 0 0000 000 16 626,08

Подпрограмма «Градостроительство в 
городе Ставрополе» 621 04 12 05 1 0000 000 15 552,50

Расходы на подготовку документов тер-
риториального планирования 621 04 12 05 1 2039 000 15 552,50

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 04 12 05 1 2039 240 15 552,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 04 12 05 1 2039 244 15 552,50

Подпрограмма «Формирование зе-
мельных участков для решения вопро-
сов местного значения и муниципаль-
ных нужд» 621 04 12 05 2 0000 000 1 073,58

Расходы на формирование земель-
ных участков для проведения торгов 
по продаже права собственности на 
земельные участки и права на заклю-
чение договоров аренды земельных 
участков 621 04 12 05 2 2014 000 670,58

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 04 12 05 2 2014 240 670,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 04 12 05 2 2014 244 670,58

Расходы на формирование земельных 
участков для проектирования и строи-
тельства объектов социальной инфра-
структуры 621 04 12 05 2 2015 000 403,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 04 12 05 2 2015 240 403,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 04 12 05 2 2015 244 403,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 621 05 00 00 0 0000 000 117,49

Коммунальное хозяйство 621 05 02 00 0 0000 000 117,49

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 621 05 02 01 0 0000 000 38,25

Подпрограмма «Расширение и усовер-
шенствование сети муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений на 2014 - 2017 годы» 621 05 02 01 2 0000 000 38,25

Строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности города Ставрополя 621 05 02 01 2 4001 000 38,25

из них:       

расходы за счет средств местного бюд-
жета, направляемые в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 621 05 02 01 2 4001 000 38,25

в том числе:       

строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 160 мест в 528 
квартале 
г. Ставрополя, ул. 45-я Параллель, 18 
(в том числе проектно-изыскательские 
работы) 621 05 02 01 2 4001 000 38,25

Бюджетные инвестиции 621 05 02 01 2 4001 410 38,25

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 621 05 02 01 2 4001 414 38,25

Обеспечение деятельности комитета 
градостроительства администрации 
города Ставрополя 621 05 02 84 0 0000 000 79,24

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 621 05 02 84 2 0000 000 79,24

Строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности города Ставрополя 
(расходы на исполнение обязательств, 
принятых в 2013 году) 621 05 02 84 2 4003 000 79,24

Бюджетные инвестиции 621 05 02 84 2 4003 410 79,24
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 621 05 02 84 2 4003 414 79,24

Образование 621 07 00 00 0 0000 000 110 085,22

Дошкольное образование 621 07 01 00 0 0000 000 28 066,65

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 621 07 01 01 0 0000 000 27 637,87

Подпрограмма «Расширение и усовер-
шенствование сети муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений на 2014 - 2017 годы» 621 07 01 01 2 0000 000 27 637,87

Строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности города Ставрополя 621 07 01 01 2 4001 000 27 637,87

из них:       

расходы за счет средств местного бюд-
жета, направляемые в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 621 07 01 01 2 4001 000 27 637,87

в том числе:       

строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 160 мест в 
528 квартале г. Ставрополя, ул. 45-я 
Параллель, 18 (в том числе проектно-
изыскательские работы) 621 07 01 01 2 4001 000 3 561,06

строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 280 мест в 
526 квартале г. Ставрополя, пересече-
ние ул. Пирогова и ул. Шпаковской (в 
том числе проектно-изыскательские 
работы) 621 07 01 01 2 4001 000 6 756,46

строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 160 мест в 
204 квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 
470/6 (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) 621 07 01 01 2 4001 000 7 184,11

строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 280 мест в 530 
квартале г. Ставрополя, ул. Тюльпано-
вая, 25 (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) 621 07 01 01 2 4001 000 8 506,21

строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 160 мест в 529 
квартале г. Ставрополя 621 07 01 01 2 4001 000 1 630,03

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 4001 410 27 637,87

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 621 07 01 01 2 4001 414 27 637,87

Обеспечение деятельности комитета 
градостроительства администрации 
города Ставрополя 621 07 01 84 0 0000 000 428,78

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 621 07 01 84 2 0000 000 428,78

Строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности города Ставрополя 
(расходы на исполнение обязательств, 
принятых в 2013 году) 621 07 01 84 2 4003 000 428,78

из них:       

расходы за счет средств местного бюд-
жета, направляемые в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 621 07 01 84 2 4003 000 428,78

в том числе:       

строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 160 мест в 528 
квартале 
г. Ставрополя, ул. 45-я Параллель, 18 
(в том числе проектно-изыскательские 
работы) 621 07 01 84 2 4003 000 126,92

строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 280 мест в 530 
квартале г. Ставрополя, ул. Тюльпано-
вая, 25 (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) 621 07 01 84 2 4003 000 301,86

Бюджетные инвестиции 621 07 01 84 2 4003 410 428,78

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 621 07 01 84 2 4003 414 428,78

Общее образование 621 07 02 00 0 0000 000 82 018,57

Муниципальная программа «Развитие 
образования в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 621 07 02 01 0 0000 000 78 018,57

Подпрограмма «Расширение и усовер-
шенствование сети муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений на 2014 - 2017 годы» 621 07 02 01 2 0000 000 78 018,57

Строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности города Ставрополя 621 07 02 01 2 4001 000 78 018,57

из них:       

расходы за счет средств местного бюд-
жета, направляемые в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 621 07 02 01 2 4001 000 78 018,57

в том числе:       

строительство муниципального обра-
зовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы на 807 мест 
в 530 квартале г. Ставрополя (в том 
числе проектно-изыскательские рабо-
ты; строительно-монтажные работы) 621 07 02 01 2 4001 000 13 036,11

строительство муниципального обще-
образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы на 1 000 
мест в 529 квартале г. Ставрополя (в 
том числе проектно-изыскательские 
работы; строительно-монтажные ра-
боты) 621 07 02 01 2 4001 000 9 610,00

строительство муниципального обра-
зовательного учреждения средней об-
щеобразовательной школы на 990 мест 
в 204 квартале по улице Чехова, 65, 
г. Ставрополя (в том числе проектно-
изыскательские работы; строительно-
монтажные работы) 621 07 02 01 2 4001 000 48 524,27
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строительство и оборудование ав-
тогородка на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 24 города 
Ставрополя, по улице 50 лет ВЛКСМ, 
48, г. Ставрополя (в том числе проект-
но-изыскательские работы) 621 07 02 01 2 4001 000 5 848,19

строительство двухэтажной пристройки 
к зданию муниципального бюджетного 
вечернего (общеобразовательного) 
учреждения «Центр образования горо-
да Ставрополя имени героя России В. 
Духина» (в том числе проектно-изыска-
тельские работы) 621 07 02 01 2 4001 000 1 000,00

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 4001 410 78 018,57

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 621 07 02 01 2 4001 414 78 018,57

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 621 07 02 07 0 0000 000 4 000,00

Подпрограмма «Развитие культуры го-
рода Ставрополя» 621 07 02 07 2 0000 000 4 000,00

Строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности города Ставрополя 621 07 02 07 2 4001 000 4 000,00

в том числе:       

строительство памятника Хопёрскому 
казачьему полку на территории города 
Ставрополя (в том числе проектно-
изыскательские работы) 621 07 02 07 2 4001 000 4 000,00

Бюджетные инвестиции 621 07 02 07 2 4001 410 4 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 621 07 02 07 2 4001 414 4 000,00

Культура, кинематография 621 08 00 00 0 0000 000 1 263,00

Культура 621 08 01 00 0 0000 000 1 263,00

Муниципальная программа «Культура 
города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 621 08 01 07 0 0000 000 893,00

Подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 621 08 01 07 1 0000 000 800,00

Расходы на проведение культурно-
массовых мероприятий в городе 
Ставрополе 621 08 01 07 1 2006 000 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 08 01 07 1 2006 240 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 08 01 07 1 2006 244 800,00

Подпрограмма «Проведение город-
ских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам 
в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 621 08 01 07 2 0000 000 93,00

Строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов ка-
питального строительства муниципаль-
ной собственности города Ставрополя 621 08 01 07 2 4001 000 93,00

Бюджетные инвестиции 621 08 01 07 2 4001 410 93,00

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 621 08 01 07 2 4001 414 93,00

Обеспечение деятельности комитета 
градостроительства администрации 
города Ставрополя 621 08 01 84 0 0000 000 370,00

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности комитета 
градостроительства администрации 
города Ставрополя 621 08 01 84 1 0000 000 220,00

Проведение открытого конкурса «Луч-
ший эскизный проект памятника Хопер-
скому казачьему полку» на территории 
города Ставрополя 621 08 01 84 1 2108 000 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 08 01 84 1 2108 240 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 08 01 84 1 2108 244 220,00

Расходы, предусмотренные на иные 
цели 621 08 01 84 2 0000 000 150,00

Проведение открытого конкурса «Луч-
ший эскизный проект памятника Хопер-
скому казачьему полку» на территории 
города Ставрополя 621 08 01 84 2 2105 000 150,00

Расходы на организацию конкурса 
на изготовление эскизного проекта 
памятника несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, работ 
по благоустройству прилегающей 
территории 621 08 01 84 2 2105 360 150,00

Физическая культура и спорт 621 11 00 00 0 0000 000 10 410,00

Массовый спорт 621 11 02 00 0 0000 000 10 410,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 621 11 02 08 0 0000 000 10 410,00

Подпрограмма «Строительство, ре-
конструкция и обустройство спортив-
ных сооружений» 621 11 02 08 3 0000 000 10 410,00

Строительство объектов капитального 
строительства муниципальной собс-
твенности города Ставрополя 621 11 02 08 3 4002 000 10 410,00

из них:       

расходы за счет средств местного бюд-
жета, направляемые в объекты капи-
тального строительства собственности 
муниципальных образований 621 11 02 08 3 4002 000 10 410,00

в том числе:       

строительство двух открытых пла-
вательных бассейнов на территории 
города Ставрополя по адресам просп. 
Кулакова, д. 23, и ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
38, в том числе разработка проектно-
сметной документации 621 11 02 08 3 4002 000 2 500,00

Бюджетные инвестиции 621 11 02 08 3 4002 410 2 500,00
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Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собствен-
ности 621 11 02 08 3 4002 414 2 500,00

благоустройство территории города 
Ставрополя. Устройство велосипедных 
дорожек 621 11 02 08 3 4002 000 7 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 11 02 08 3 4002 240 7 910,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 621 11 02 08 3 4002 244 7 910,00

       

Комитет по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям 

администрации города Ставрополя 624 00 00 00 0 0000 000 86 252,26

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 624 03 00 00 0 0000 000 86 252,26

Предупреждение и ликвидация пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 624 03 09 00 0 0000 000 86 252,26

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонаруше-
ний в городе Ставрополе на 2014 - 2017 
годы» 624 03 09 15 0 0000 000 6 680,00

Подпрограмма 
«Безопасный Ставрополь -
2014 - 2017» 624 03 09 15 1 0000 000 6 650,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности го-
рода Ставрополя 624 03 09 15 1 2035 000 6 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 15 1 2035 240 6 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 15 1 2035 244 6 650,00

Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 624 03 09 15 3 0000 000 30,00

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на профилактику право-
нарушений в городе Ставрополе 624 03 09 15 3 2066 000 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 15 3 2066 240 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 15 3 2066 244 30,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на 
водных объектах, организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб, 
защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
на 2014 - 2017 годы» 624 03 09 16 0 0000 000 64 665,04

Подпрограмма «Осуществление ме-
роприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» 624 03 09 16 1 0000 000 61 033,48

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) поисковых и аварийно-спаса-
тельных учреждений 624 03 09 16 1 1108 000 56 812,38

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 624 03 09 16 1 1108 110 39 672,02

Фонд оплаты труда казенных учрежде-
ний и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 624 03 09 16 1 1108 111 39 672,02

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 16 1 1108 240 15 664,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 16 1 1108 244 15 664,36

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 624 03 09 16 1 1108 850 1 476,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 624 03 09 16 1 1108 851 1 430,00

Уплата прочих налогов, сборов 624 03 09 16 1 1108 852 46,00

Расходы на реализацию мероприятий 
в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, безопасности людей на водных 
объектах 624 03 09 16 1 2012 000 621,10

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 16 1 2012 240 621,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 16 1 2012 244 621,10

Расходы на реализацию мероприятий 
по обеспечению своевременного опо-
вещения населения города Ставрополя 
об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций 624 03 09 16 1 2069 000 3 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 16 1 2069 240 3 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 16 1 2069 244 3 600,00

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности в границах города 
Ставрополя» 624 03 09 16 2 0000 000 3 631,56

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах города 
Ставрополя 624 03 09 16 2 2054 000 3 631,56

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 16 2 2054 240 3 631,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 16 2 2054 244 3 631,56

Обеспечение деятельности комитета 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя 624 03 09 85 0 0000 000 14 907,22

1 2 3 4 5 6 7

Непрограммные расходы в рамках 
обеспечения деятельности управления 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя 624 03 09 85 1 0000 000 14 907,22

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления города 
Ставрополя 624 03 09 85 1 1001 000 1 314,36

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 85 1 1001 240 1 208,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 624 03 09 85 1 1001 244 1 208,36

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 624 03 09 85 1 1001 850 106,00

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 624 03 09 85 1 1001 851 77,00

Уплата прочих налогов, сборов 624 03 09 85 1 1001 852 29,00

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 624 03 09 85 1 1002 000 13 592,86

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 624 03 09 85 1 1002 120 13 592,86

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхо-
ванию 624 03 09 85 1 1002 121 13 229,99

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 624 03 09 85 1 1002 122 362,87

ИТОГО:      7 443 565,11»;

12) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению

Ставропольской городской Думы
от 03 декабря 2014 г. № 577

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставро-

поле на 2014 - 2017 годы» 01 0 0000 000 3 163 452,40

Подпрограмма «Организация дошкольного, школьного и дополнительного 
образования на 2014 - 2017 годы» 01 1 0000 000 3 057 757,71

Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учрежде-
ний 01 1 1113 000 603 571,07

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1113 610 575 917,71

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 1113 611 575 917,71

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1113 620 27 653,36

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг выполнение работ) 01 1 1113 621 27 653,36

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, началь-
ной, неполной средней и средней школы 01 1 1114 000 462 765,77

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 1114 110 55,91

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 01 1 1114 111 42,94

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 01 1 1114 112 12,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 1 1114 240 177,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 1114 244 177,80

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1114 610 441 906,02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 1114 611 441 906,02

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1114 620 16 536,25

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг выполнение работ) 01 1 1114 621 16 536,25

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 01 1 1114 630 4 086,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 1114 850 3,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 1 1114 851 3,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми 01 1 1115 000 160 169,11

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1115 610 144 007,46

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 1115 611 144 007,46

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1115 620 16 161,65

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг выполнение работ) 01 1 1115 621 16 161,65

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабине-
тов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов 01 1 1130 000 13 410,73

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1130 610 13 410,73

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 1130 611 13 410,73

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг по оздоровлению детей 01 1 1154 000 7 005,46

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1154 620 7 005,46

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг выполнение работ) 01 1 1154 621 7 005,46

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 01 1 2024 000 4 128,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 1 2024 240 3 242,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 2024 244 3 242,79

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 2024 610 886,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 2024 611 886,00

Расходы на техническое обслуживание технологического оборудования в 
детских дошкольных учреждениях 01 1 2031 000 4 854,75

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 2031 610 4 854,75
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 2031 611 4 854,75

Расходы на приобретение моющих средств для технологического оборудо-
вания в детских дошкольных учреждениях 01 1 2032 000 348,50

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 2032 610 348,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 2032 611 348,50

Мероприятия по оздоровлению детей 01 1 2033 000 17 867,37

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 2033 610 17 867,37

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 2033 612 17 867,37

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию му-
ниципальных общеобразовательных учреждений 01 1 2041 000 90 189,57

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 2041 610 88 189,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 2041 612 88 189,57

Субсидии автономным учреждениям 01 1 2041 620 2 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 1 2041 622 2 000,00

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях города Ставрополя 01 1 7613 000 971 255,76

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 7613 110 13 405,54

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 01 1 7613 111 10 295,91

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 01 1 7613 112 3 109,63

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7613 610 917 278,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 7613 611 917 278,76

Субсидии автономным учреждениям 01 1 7613 620 40 571,46

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг выполнение работ) 01 1 7613 621 40 571,46

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по выплате ком-
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях» 01 1 7614 000 53 008,89

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 7614 310 53 008,89

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 01 1 7614 313 53 008,89

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по обучению 
детей-инвалидов на дому» 01 1 7616 000 465,65

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7616 610 465,65

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 7616 611 465,65

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 
выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 01 1 7617 000 20 708,27

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 01 1 7617 320 20 708,27

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 01 1 7617 323 20 708,27

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 
обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя 01 1 7618 000 1 398,89

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 01 1 7618 320 1 398,89

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 01 1 7618 323 1 398,89

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям 01 1 7619 000 2 705,30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 01 1 7619 320 2 705,30

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 01 1 7619 323 2 705,30

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях города Ставрополя и муниципальных общеобразовательных 
организациях города Ставрополя 01 1 7657 000 623 690,09

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7657 610 593 225,58

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 01 1 7657 611 593 225,58

Субсидии автономным учреждениям 01 1 7657 620 30 464,51

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг выполнение работ) 01 1 7657 621 30 464,51

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по назначению и 
выплате единовременного пособия усыновителям» 01 1 7660 000 3 705,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 01 1 7660 320 3 705,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 01 1 7660 323 3 705,00

Субсидии частным дошкольным образовательным организациям, частным 
общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государс-
твенную аккредитацию основным общеобразовательным программам, рас-
положенных на территории города Ставрополя, за счет средств субвенции 
из бюджета Ставропольского края 01 1 7705 000 16 508,74

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 01 1 7705 630 16 508,74

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений на 2014 - 2017 годы» 01 2 0000 000 105 694,69

1 2 3 4

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности города Став-
рополя 01 2 4001 000 105 694,69

Бюджетные инвестиции 01 2 4001 410 105 694,69

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности 01 2 4001 414 105 694,69

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огородничес-

ких и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных 

на территории города Ставрополя, на 2014 - 2017 годы» 02 0 0000 000 16 370,46

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на 2014 - 2017 
годы» 02 Б 0000 000 16 370,46

Расходы на проведение землеустройства (кадастровых работ) по формиро-
ванию территорий общего пользования садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя 02 Б 2016 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 02 Б 2016 240 1 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 Б 2016 244 1 000,00

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог местного значения 
общего пользования к садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан, расположенным на территории города 
Ставрополя 02 Б 2056 000 5 251,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 02 Б 2056 240 5 251,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 Б 2056 244 5 251,46

Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат организаций, 
осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных авто-
бусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам 02 Б 6001 000 6 469,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 02 Б 6001 810 6 469,00

Инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя 02 Б 6005 000 3 650,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 02 Б 6005 630 3 650,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 

Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 03 0 0000 000 1 798 582,85

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 03 1 0000 000 1 696 228,98

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан» на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудными знаками «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» 03 1 5220 000 13 412,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 5220 240 178,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 5220 244 178,66

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5220 310 13 234,04

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 5220 313 13 234,04

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан за счет средств федерального бюджета 03 1 5250 000 398 062,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 1 5250 120 3 098,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 03 1 5250 121 3 098,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 5250 240 3 270,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 5250 244 3 270,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5250 310 391 694,40

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 5250 313 391 694,40

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» на выплату единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячно-
го пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, за счет средств федерального бюджета 03 1 5270 000 1 983,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5270 310 1 983,30

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 5270 313 1 983,30

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств за счет средств федерального бюджета 03 1 5280 000 440,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 5280 240 5,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 5280 244 5,87

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5280 310 434,53

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 5280 313 434,53

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет 
средств федерального бюджета 03 1 5380 000 136 938,38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 5380 310 136 938,38

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 5380 313 136 938,38
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Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан» на выплату ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета 03 1 7084 000 58 788,28

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7084 310 58 788,28

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7084 313 58 788,28

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края 03 1 7622 000 253 431,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 7622 240 3 345,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 7622 244 3 345,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7622 310 250 086,64

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7622 313 250 086,64

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан» на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 03 1 7623 000 6 565,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 7623 240 104,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 7623 244 104,01

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7623 310 6 461,24

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7623 313 6 461,24

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан» на предоставление государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 03 1 7624 000 7 736,10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7624 310 7 736,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7624 313 7 736,10

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся 
(студентам) 03 1 7626 000 596,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 7626 240 7,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 7626 244 7,95

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7626 310 588,61

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7626 313 588,61

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан» на выплату ежемесячного пособия на ребенка 03 1 7627 000 87 935,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7627 310 87 935,15

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7627 313 87 935,15

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан» на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 03 1 7628 000 29 861,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 7628 240 367,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 7628 244 367,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7628 310 29 494,45

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7628 313 29 494,45

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан» на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 03 1 7630 000 357 277,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 7630 240 4 818,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 7630 244 4 818,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7630 310 352 459,41

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7630 313 352 459,41

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 03 1 7631 000 342 360,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 7631 240 5 269,02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 7631 244 5 269,02

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7631 310 337 091,48
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7631 313 337 091,48

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий 03 1 7632 000 256,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 7632 240 1,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 7632 244 1,26

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7632 310 255,53

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7632 313 255,53

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан» на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов 
боевых действий 03 1 7633 000 582,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 1 7633 240 7,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 7633 244 7,58

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 7633 310 574,49

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 1 7633 313 574,49

Подпрограмма «Развитие системы предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» 03 2 0000 000 85 115,87

Субсидия открытому акционерному обществу «Ставропольотель» на час-
тичное возмещение затрат, связанных с временным размещением граждан, 
пострадавших в результате пожаров в домах по адресам: тупик Кулибина, 
4, и переулок Садовый, 27, в городе Ставрополе, в гостинице «Эльбрус», на 
2014 год 03 2 2115 000 248,80

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 03 2 2115 810 248,80

Расходы за счет средств местного бюджета на возмещение затрат по пре-
доставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию специализированной организации по вопросам похоронного дела 03 2 8002 000 2 917,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 03 2 8002 810 2 917,20

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О пре-
доставлении дополнительных мер социальной поддержки малообеспечен-
ной многодетной семье, имеющей детей в возрасте до 3 лет, и малообеспе-
ченной одинокой матери, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» 03 2 8003 000 5 550,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8003 310 5 550,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8003 313 5 550,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей при рождении третьего 
по счету и последующих детей» 03 2 8005 000 5 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8005 310 5 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8005 313 5 000,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О заме-
не льгот на проезд в муниципальном общественном пассажирском транс-
порте иными мерами социальной поддержки» 03 2 8006 000 2 214,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8006 310 2 214,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8006 313 2 214,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О до-
полнительных мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий из 
числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях других 
государств» 03 2 8007 000 3 959,28

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8007 310 3 959,28

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8007 313 3 959,28

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О Поло-
жении о Почетном гражданине города Ставрополя» 03 2 8008 000 1 199,47

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8008 310 1 199,47

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8008 313 1 199,47

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О пре-
доставлении дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов» 03 2 8010 000 5 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8010 310 5 400,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8010 313 5 400,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О 
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки детям-инва-
лидам» 03 2 8011 000 1 080,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8011 310 1 080,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8011 313 1 080,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О ме-
рах социальной поддержки членам семей погибших военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также членам 
руководящих органов отдельных городских общественных организаций 
ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, чья 
деятельность связана с разъездами» 03 2 8012 000 1 025,46

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8012 310 1 025,46

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8012 313 1 025,46

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О пре-
доставлении дополнительных мер социальной поддержки малообеспечен-
ным  многодетным семьям» 03 2 8013 000 4,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8013 310 4,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8013 313 4,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей в 
возрасте до 18 лет, больных целиакией или сахарным диабетом» 03 2 8014 000 1 254,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8014 310 1 254,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8014 313 1 254,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О ме-
рах социальной поддержки одиноких и одиноко проживающих участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны» 03 2 8015 000 7 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8015 310 7 500,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8015 313 7 500,00
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Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О до-
полнительных мерах социальной поддержки граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации» 03 2 8016 000 1 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8016 310 1 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8016 313 1 000,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной поддержки лиц, сопровождающих 
инвалидов или больных детей, направленных в федеральные учреждения 
здравоохранения» 03 2 8017 000 2 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8017 310 2 700,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8017 313 2 700,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, воспитывающих детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет» 03 2 8018 000 1 336,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8018 310 1 336,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8018 313 1 336,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О 
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов по зрению, имею-
щих I группу инвалидности» 03 2 8019 000 40,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8019 310 40,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8019 313 40,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов 
боевых действий, направленных на реабилитацию в Центр восстановитель-
ной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея» 03 2 8021 000 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 8021 310 100,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 03 2 8021 313 100,00

Расходы на компенсацию недополученных доходов организаций, осущест-
вляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом и (или) 
городским электрическим транспортом (троллейбусами), в связи с установ-
лением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в виде предоставления права на приобретение билета длительного 
пользования для проезда в городских автобусах, осуществляющих регуляр-
ные перевозки пассажиров по расписанию с остановкой на каждом остано-
вочном пункте, и (или) в городском электрическом транспорте (троллейбу-
сах) на территории муниципального образования города Ставрополя 03 2 8022 000 39 126,96

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 03 2 8022 810 39 126,96

Расходы на компенсацию недополученных доходов в связи с предоставле-
нием льгот на бытовые услуги по помывке в общем отделении бань отде-
льным категориям граждан 03 2 8024 000 3 460,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 03 2 8024 810 3 460,70

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 03 3 0000 000 2 884,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на социальную подде-
ржку семьи и детей 03 3 2050 000 2 884,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 3 2050 240 1 612,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 3 2050 244 1 612,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 03 3 2050 320 1 272,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 03 3 2050 323 1 272,00

Подпрограмма «Реабилитация людей 
с ограниченными возможностями и пожилых людей» 03 4 0000 000 1 456,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на содействие в обес-
печении устойчивого роста уровня и качества жизни людей с ограниченны-
ми возможностями и пожилых людей 03 4 2052 000 1 456,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 4 2052 240 229,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 4 2052 244 229,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 03 4 2052 320 922,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 03 4 2052 323 922,00

Иные выплаты населению 03 4 2052 360 305,00

Подпрограмма «Доступная среда» 03 5 0000 000 4 126,00

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения к объектам городской инфраструктуры 03 5 2053 000 4 126,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 5 2053 240 2 332,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 5 2053 244 2 332,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 03 5 2053 320 1 739,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 03 5 2053 323 1 739,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 5 2053 850 54,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 5 2053 851 50,00

Уплата прочих налогов, сборов 03 5 2053 852 4,28

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 03 6 0000 000 2 763,00

Субсидия на поддержку социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций 03 6 6004 000 2 763,00

Премии и гранты 03 6 6004 350 916,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 03 6 6004 630 1 847,00

Подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных знаменательным 
и памятным датам» 03 7 0000 000 6 009,00

Расходы на организацию и проведение мероприятий, посвященных знаме-
нательным и памятным датам 03 7 2051 000 6 009,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 7 2051 240 6 009,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 7 2051 244 6 009,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, 

благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя 

на 2014 - 2017 годы» 04 0 0000 000 907 588,55

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии города Ставрополя» 04 1 0000 000 52 911,66

Расходы на проведение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда 04 1 2019 000 6 101,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 1 2019 240 6 101,78

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 04 1 2019 243 4 862,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 1 2019 244 1 238,97

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 04 1 2020 000 7 177,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 1 2020 240 6 987,92
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 2020 244 6 987,92

Специальные расходы 04 1 2020 880 190,00

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 04 1 2022 000 1 843,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 1 2022 240 255,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 1 2022 244 255,30

Бюджетные инвестиции 04 1 2022 410 1 587,75

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности 04 1 2022 414 1 587,75

Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории города Ставрополя, исключенных из муниципального специали-
зированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших 
статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года 04 1 2067 000 3 506,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 04 1 2067 810 3 506,50

Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории города Ставрополя на условиях софинансирования с собствен-
никами помещений 04 1 6006 000 17 926,37

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 04 1 6006 810 17 926,37

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 04 1 9601 000 16 356,04

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 04 1 9601 810 2 938,04

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 04 1 9601 630 13 418,00

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности до-
рожного движения, организация транспортного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя» 04 2 0000 000 521 086,58

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих 
функции в области транспорта 04 2 1153 000 7 460,28

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 1153 610 7 460,28

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 04 2 1153 611 7 460,28

Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 04 2 2013 000 306 636,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 2 2013 240 271 717,34

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 2 2013 244 271 717,34

Бюджетные инвестиции 04 2 2013 410 34 918,98

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности 04 2 2013 414 34 918,98

Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и организация обеспечения безопасности 
дорожного движения 04 2 2057 000 42 232,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 2 2057 240 42 232,23

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 2 2057 244 42 232,23

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставропо-
ля из бюджета Ставропольского края на осуществление функций админис-
тративного центра Ставропольского края, на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 04 2 2081 000 19 077,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 2 2081 240 19 077,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 2 2081 244 19 077,30

Ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 04 2 2082 000 44 537,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 2 2082 240 44 537,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 2 2082 244 44 537,11

Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 04 2 2083 000 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 2 2083 240 1 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 2 2083 244 1 500,00

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставро-
поля из бюджета Ставропольского края на осуществление функций адми-
нистративного центра Ставропольского края, на обеспечение элементами 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и организация обеспечения безопасности дорожного движения 04 2 2092 000 1 102,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 2 2092 240 1 102,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 2 2092 244 1 102,70

Расходы на оплату финансовой аренды (лизинга) по приобретению специа-
лизированной дорожно-уборочной техники и оборудования 04 2 2101 000 16 933,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 2 2101 240 16 933,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 2 2101 244 16 933,69

Предоставление субсидий на проведение отдельных мероприятий по элект-
рическому транспорту 04 2 6002 000 30 333,86

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 04 2 6002 810 30 333,86

Субсидии на предоставление финансовой помощи Ставропольскому му-
ниципальному унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по 
предупреждению банкротства для погашения денежных обязательств и 
обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника 
(санации) 04 2 6007 000 51 273,09

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 04 2 6007 810 51 273,09

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 0000 000 333 590,31

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих 
предоставление услуг в области лесных отношений и благоустройства 04 3 1107 000 30 490,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 3 1107 240 9 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 3 1107 244 9 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 1107 610 21 490,70

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 04 3 1107 611 20 940,70

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 3 1107 612 550,00

Расходы на уличное освещение территории города Ставрополя 04 3 2028 000 117 188,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 3 2028 240 98 059,64

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 3 2028 244 98 059,64

Бюджетные инвестиции 04 3 2028 410 19 128,65

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности 04 3 2028 414 19 128,65
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Расходы на содержание мест захоронения на территории города Ставро-
поля 04 3 2029 000 10 888,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 3 2029 240 10 230,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 3 2029 244 10 230,10

Бюджетные инвестиции 04 3 2029 410 658,23

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности 04 3 2029 414 658,23

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города 
Ставрополя 04 3 2030 000 105 191,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 3 2030 240 79 739,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 3 2030 244 79 739,48

Бюджетные инвестиции 04 3 2030 410 25 252,51

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности 04 3 2030 414 25 252,51

Специальные расходы 04 3 2030 880 200,00

Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города 
Ставрополя 04 3 2078 000 40 011,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 3 2078 240 40 011,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 3 2078 244 40 011,00

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставропо-
ля из бюджета Ставропольского края на осуществление функций админис-
тративного центра Ставропольского края, на проведение мероприятий по 
озеленению территории города Ставрополя 04 3 2079 000 14 131,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 3 2079 240 14 131,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 3 2079 244 14 131,48

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставро-
поля из бюджета Ставропольского края на осуществление функций адми-
нистративного центра Ставропольского края, на прочие мероприятия по 
благоустройству территории города Ставрополя 04 3 2080 000 15 688,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 3 2080 240 15 688,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 3 2080 244 15 688,52

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на терри-

тории города Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 05 0 0000 000 17 182,08

Подпрограмма «Градостроительство в городе Ставрополе» 05 1 0000 000 15 552,50

Расходы на подготовку документов территориального планирования 05 1 2039 000 15 552,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 1 2039 240 15 552,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 1 2039 244 15 552,50

Подпрограмма «Формирование земельных участков для решения вопросов 
местного значения и муниципальных нужд» 05 2 0000 000 1 629,58

Расходы на формирование земельных участков для проведения торгов по 
продаже права собственности на земельные участки и права на заключение 
договоров аренды земельных участков 05 2 2014 000 670,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 2 2014 240 670,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 2 2014 244 670,58

Расходы на формирование земельных участков для проектирования и стро-
ительства объектов социальной инфраструктуры 05 2 2015 000 403,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 2 2015 240 403,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 2 2015 244 403,00

Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными 
домами 05 2 2018 000 556,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 2 2018 240 556,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 2 2018 244 556,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города 

Ставрополя на 2014 - 2015 годы» 06 0 0000 000 18 459,63

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе 
на 2014 - 2015 годы» 06 1 0000 000 9 672,01

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья 06 1 9003 000 9 672,01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 06 1 9003 320 9 672,01

Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 1 9003 322 5 631,17

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социально-
го обеспечения 06 1 9003 323 4 040,84

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Ставрополе на 2014 год» 06 2 0000 000 8 787,62

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городе Ставрополе 06 2 9602 000 8 787,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 2 9602 240 8 787,62

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 06 2 9602 244 8 787,62

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя на 2014 - 

2017 годы» 07 0 0000 000 275 894,11

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых ме-
роприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Ставрополя» 07 1 0000 000 14 869,30

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в городе Став-
рополе 07 1 2006 000 13 256,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 1 2006 240 6 833,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 2006 244 6 833,00

Иные выплаты населению 07 1 2006 360 218,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 2006 610 6 205,50

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 1 2006 611 6 205,50

Расходы на праздничное оформление города Ставрополя посредством лай-
тбоксов, установленных на остановочных пунктах 07 1 2113 000 1 612,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 1 2113 240 1 612,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 2113 244 1 612,80

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 0000 000 261 024,81

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми 07 2 1115 000 110 244,81

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 1115 610 98 857,49

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 2 1115 611 98 857,49
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Субсидии автономным учреждениям 07 2 1115 620 11 387,32

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг выполнение работ) 07 2 1115 621 11 387,32

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры 
и кинематографии 07 2 1125 000 44 459,84

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 1125 610 44 459,84

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 2 1125 611 44 459,84

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок 07 2 1126 000 3 009,04

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 1126 610 3 009,04

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 2 1126 611 3 009,04

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 07 2 1127 000 35 371,69

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 1127 610 35 371,69

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 2 1127 611 35 371,69

Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других 
организаций исполнительских искусств 07 2 1128 000 44 068,77

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 1128 610 44 068,77

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 07 2 1128 611 44 068,77

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на сохранение истори-
ко-культурного наследия города Ставрополя 07 2 2040 000 17 998,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 2040 610 17 998,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 2 2040 612 17 998,00

Расходы на проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее 
значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов 
Воинской Славы: воинских захоронений, памятников и мемориальных 
комплексов (в том числе изготовление научно-проектной документации, 
технический и авторский надзор, проведение государственной историко-
культурной экспертизы) 07 2 2089 000 1 772,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 2 2089 240 1 772,06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 2089 244 1 772,06

Расходы за счет средств местного бюджета на устройство ограждения 
площадки за зданием-памятником градостроительства и архитектуры ре-
гионального значения «Синагога конец XIX в.», расположенным по адресу: 
проспект Октябрьской Революции, 1 07 2 2107 000 7,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 2 2107 240 7,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 2107 244 7,60

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности города Став-
рополя 07 2 4001 000 4 093,00

Бюджетные инвестиции 07 2 4001 410 4 093,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности 07 2 4001 414 4 093,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 08 0 0000 000 241 424,10

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и 
подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной 
подготовки» 08 1 0000 000 146 542,60

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми 08 1 1115 000 143 719,57

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 1115 610 143 719,57

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 08 1 1115 611 143 719,57

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготов-
ки 08 1 1138 000 2 823,03

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 1138 610 2 823,03

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 08 1 1138 611 2 823,03

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий» 08 2 0000 000 84 471,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие физичес-
кой культуры и массового спорта 08 2 2042 000 15 831,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 2 2042 240 5 250,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 2 2042 244 5 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 2 2042 610 10 581,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 2 2042 612 10 581,50

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятель-
ность в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию 
расходов, связанных с организацией, проведением и участием в спортив-
ных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных 
команд и спортсменов по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, 
стрелковым видам спорта, боксу 08 2 2043 000 23 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 08 2 2043 630 23 000,00

Расходы на освещение проводимых физкультурных и спортивных мероп-
риятий в средствах массовой информации с целью пропаганды здорового 
образа жизни и необходимости занятий физической культурой и спортом 08 2 2044 000 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 2 2044 240 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 2 2044 244 640,00

Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию 
проектов по развитию физической культуры и массового спорта на террито-
рии города Ставрополя 08 2 2116 000 45 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 08 2 2116 630 45 000,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных 
сооружений» 08 3 0000 000 10 410,00

Строительство объектов капитального строительства муниципальной собс-
твенности города Ставрополя 08 3 4002 000 10 410,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 3 4002 240 7 910,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 08 3 4002 244 7 910,00

Бюджетные инвестиции 08 3 4002 410 2 500,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности 08 3 4002 414 2 500,00

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя на 2014 - 

2017 годы» 09 0 0000 000 7 506,66

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь горо-
да Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 09 Б 0000 000 7 506,66

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области органи-
зационно-воспитательной работы с молодежью 09 Б 1122 000 2 755,66

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 1122 610 2 755,66
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 09 Б 1122 611 2 755,66

Расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики 09 Б 2023 000 882,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 Б 2023 240 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 09 Б 2023 244 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 2023 610 382,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 Б 2023 612 382,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя 09 Б 2046 000 3 869,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 09 Б 2046 240 281,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 09 Б 2046 244 281,03

Стипендии 09 Б 2046 340 600,50

Премии и гранты 09 Б 2046 350 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 2046 610 2 927,47

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 Б 2046 612 2 927,47

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 10 0 0000 000 52 628,84

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя на 
2014 - 2017 годы» 10 Б 0000 000 52 628,84

Обслуживание муниципального долга города Ставрополя 10 Б 2001 000 19 289,04

Обслуживание муниципального долга 10 Б 2001 730 19 289,04

Резервный фонд администрации города Ставрополя 10 Б 2002 000 19 602,00

Резервные средства 10 Б 2002 870 19 602,00

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных орга-
нов 10 Б 2005 000 12 737,80

Исполнение судебных актов 10 Б 2005 830 12 737,80

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений 10 Б 2005 831 12 737,80

Предоставление грантов администрации города Ставрополя, ее отрасле-
вым (функциональным) и территориальным органам по итогам мониторинга 
качества финансового менеджмента 10 Б 2087 000 1 000,00

Специальные расходы 10 Б 2087 880 1 000,00

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имущест-

вом, находящимся в муниципальной собственности города Ставропо-

ля, в том числе земельными ресурсами, на 2014 - 2017 годы» 11 0 0000 000 15 643,22

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 2014 - 2017 
годы» 11 Б 0000 000 15 643,22

Расходы на получение рыночной оценки стоимости недвижимого имущес-
тва, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, и 
подготовку технической документации на объекты недвижимого имущества 11 Б 2003 000 1 576,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 Б 2003 240 1 526,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 Б 2003 244 1 526,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 Б 2003 850 50,00

Уплата прочих налогов, сборов 11 Б 2003 852 50,00

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя 
в части нежилых помещений 11 Б 2007 000 12 336,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 Б 2007 240 12 336,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 Б 2007 244 12 336,89

Расходы на проведение кадастровых работ для постановки на кадастровый 
учет земельных участков на территории города Ставрополя 11 Б 2018 000 777,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 Б 2018 240 777,33

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 Б 2018 244 777,33

Расходы на создание условий для эффективного выполнения полномочий 
по управлению и распоряжению муниципальной собственностью города 
Ставрополя в области имущественных и земельных отношений 11 Б 2034 000 408,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 Б 2034 240 408,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 Б 2034 244 408,00

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя 
в части жилых помещений 11 Б 2084 000 544,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 Б 2084 240 544,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 Б 2084 244 544,30

Расходы на приобретение имущества (приобретение чаши для строительс-
тва плавательного бассейна на территории Северо-Кавказского федераль-
ного университета) 11 Б 2114 000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 Б 2114 240 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 Б 2114 244 0,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставро-

поля на 2014 - 2017 годы» 12 0 0000 000 12 899,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе» 12 1 0000 000 7 700,00

Расходы на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории города Ставрополя 12 1 2048 000 7 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 1 2048 240 3 060,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 2048 244 3 060,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 12 1 2048 810 4 640,00

Подпрограмма «Развитие туризма и международных, межрегиональных 
связей города Ставрополя» 12 2 0000 000 4 124,00

Членские взносы в международные, общероссийские, межрегиональные и 
региональные объединения муниципальных образований 12 2 2004 000 1 405,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 2004 850 1 405,00

Уплата прочих налогов, сборов 12 2 2004 852 1 405,00

Представительские расходы на организацию приема официальных лиц и 
делегаций городов стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов России, 
представителей иностранных посольств и консульств 12 2 2009 000 919,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 2 2009 240 919,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 2 2009 244 919,00

Расходы на формирование имиджа города Ставрополя, как города, привле-
кательного для въездного и внутреннего туризма 12 2 2064 000 1 800,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 2 2064 240 1 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 2 2064 244 1 800,00

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвес-
тиций в экономику города Ставрополя» 12 3 0000 000 1 075,00

Расходы на создание условий для привлечения инвестиций в экономику 
города Ставрополя 12 3 2065 000 1 075,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 3 2065 240 1 075,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 3 2065 244 1 075,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и про-

тиводействие коррупции в администрации города Ставрополя и ее 

органах на 2014 - 2017 годы» 13 0 0000 000 1 139,69

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации города 
Ставрополя и ее органах на 2014 - 2017 годы» 13 1 0000 000 674,69

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование ква-
лифицированных кадров муниципальной службы в администрации города 
Ставрополя и ее органах 13 1 2045 000 674,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 1 2045 240 674,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 2045 244 674,69

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности адми-
нистрации города Ставрополя и ее органах на 2014 - 2017 годы» 13 2 0000 000 465,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на противодействие 
коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее 
органов 13 2 2062 000 465,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 2 2062 240 465,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 2 2062 244 465,00

Муниципальная программа «Развитие информационного общества 

и снижение административных барьеров в городе Ставрополе 

на 2014 - 2017 годы» 14 0 0000 000 78 003,88

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставропо-
ле» 14 1 0000 000 39 870,15

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой инфор-
мации 14 1 2008 000 10 090,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 14 1 2008 240 10 090,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 2008 244 10 090,75

Расходы на развитие и обеспечение функционирования информационного 
общества в городе Ставрополе 14 1 2063 000 16 412,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 14 1 2063 240 16 412,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 2063 244 16 412,40

Расходы на официальное опубликование муниципальных правовых актов 
города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь» 14 1 6003 000 13 367,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 14 1 6003 810 13 367,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Ставрополе» 14 2 0000 000 38 133,73

Обеспечение деятельности (оказание услуг) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставро-
поле 14 2 1151 000 35 483,73

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 1151 110 27 671,90

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 14 2 1151 111 27 667,10

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 14 2 1151 112 4,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 14 2 1151 240 6 939,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 1151 244 6 939,26

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 1151 850 872,57

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 14 2 1151 851 858,73

Уплата прочих налогов, сборов 14 2 1151 852 13,84

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на снижение админис-
тративных барьеров, оптимизацию и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе 14 2 2071 000 2 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 14 2 2071 240 2 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 2071 244 2 650,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обществен-

ного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе 

на 2014 - 2017 годы» 15 0 0000 000 12 906,30

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь - 2014 - 2017» 15 1 0000 000 8 930,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя 15 1 2035 000 8 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 1 2035 240 8 670,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 1 2035 244 8 670,00

Иные выплаты населению 15 1 2035 360 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 2035 610 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 15 1 2035 612 150,00

Подпрограмма «НЕзависимость - 2014 - 2017» 15 2 0000 000 1 093,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствова-
ние системы комплексной профилактики незаконного употребления нар-
котических и других психоактивных веществ и снижение их употребления 
среди подростков и молодежи города Ставрополя 15 2 2037 000 1 093,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 2 2037 240 583,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 2 2037 244 583,00

Иные выплаты населению 15 2 2037 360 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 2037 610 410,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 15 2 2037 611 410,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 15 3 0000 000 2 883,30

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении Положения о добровольной народной дружине города Став-
рополя» 15 3 2010 000 328,00

Иные выплаты населению 15 3 2010 360 328,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику пра-
вонарушений в городе Ставрополе 15 3 2066 000 2 555,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 3 2066 240 40,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 3 2066 244 40,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 15 3 2066 610 2 515,30

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 15 3 2066 611 2 490,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 15 3 2066 612 25,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 

организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита на-

селения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 

на 2014 - 2017 годы» 16 0 0000 000 75 491,88

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 16 1 0000 000 61 033,48

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спаса-
тельных учреждений 16 1 1108 000 56 812,38

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 1 1108 110 39 672,02

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 16 1 1108 111 39 672,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16 1 1108 240 15 664,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 1 1108 244 15 664,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 1 1108 850 1 476,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 16 1 1108 851 1 430,00

Уплата прочих налогов, сборов 16 1 1108 852 46,00

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах 16 1 2012 000 621,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16 1 2012 240 621,10

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению своевременного 
оповещения населения города Ставрополя об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 16 1 2069 000 3 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16 1 2069 240 3 600,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города 
Ставрополя» 16 2 0000 000 14 458,40

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города 
Ставрополя 16 2 2054 000 3 631,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 16 2 2054 240 3 631,56

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 2 2054 244 3 631,56

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях обра-
зования, культуры, физической культуры и спорта города Ставрополя 16 2 2055 000 10 826,84

Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 2055 610 10 619,81

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 16 2 2055 611 9 072,01

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 16 2 2055 612 1 547,80

Субсидии автономным учреждениям 16 2 2055 620 207,03

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг выполнение работ) 16 2 2055 621 186,03

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 16 2 2055 622 21,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 17 0 0000 000 13 808,91

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы» 17 Б 0000 000 13 808,91

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности 17 Б 2049 000 13 808,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 Б 2049 244 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 17 Б 2049 610 7 808,91

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 17 Б 2049 611 6 637,57

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 Б 2049 612 1 171,34

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставропо-

ле на 2014 - 2017 годы» 18 0 0000 000 2 465,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие каза-
чества в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 18 Б 0000 000 2 465,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание условий 
для развития казачества на территории города Ставрополя 18 Б 2036 000 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 18 Б 2036 240 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18 Б 2036 244 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 18 Б 2036 610 420,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государс-
твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 18 Б 2036 611 220,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 Б 2036 612 200,00

Расходы на реализацию решения Ставропольской городской Думы «Об 
утверждении Положения о муниципальной казачьей дружине города Став-
рополя» 18 Б 6008 000 1 945,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 18 Б 6008 630 1 945,00

Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 70 0 0000 000 75 829,94

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ставрополь-
ской городской Думы 70 1 0000 000 56 100,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 70 1 1001 000 14 583,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 1001 120 2 344,16

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 70 1 1001 122 100,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 70 1 1001 123 2 244,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 70 1 1001 240 11 919,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70 1 1001 244 11 919,24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 1 1001 850 320,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 70 1 1001 851 160,00

Уплата прочих налогов, сборов 70 1 1001 852 160,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 70 1 1002 000 34 427,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 1002 120 34 427,05

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 70 1 1002 121 32 910,47

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 70 1 1002 122 1 516,58

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой инфор-
мации 70 1 2008 000 7 090,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 70 1 2008 240 7 090,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70 1 2008 244 7 090,50

Глава муниципального образования 70 2 0000 000 1 507,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 70 2 1002 000 1 507,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 2 1002 120 1 507,55

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 70 2 1002 121 1 466,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 70 2 1002 122 41,55

Депутаты представительного органа муниципального образования 70 3 0000 000 3 206,93

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 70 3 1002 000 3 206,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 3 1002 120 3 206,93

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 70 3 1002 121 3 082,28

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 70 3 1002 122 124,65

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 70 4 0000 000 15 014,51

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 70 4 1001 000 5 184,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 4 1001 120 125,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 70 4 1001 122 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 70 4 1001 240 5 040,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 70 4 1001 244 5 040,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 4 1001 850 19,00

Уплата иных платежей 70 4 1001 853 19,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 70 4 1002 000 9 829,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 4 1002 120 9 829,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 70 4 1002 121 9 512,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 70 4 1002 122 317,47

Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 71 0 0000 000 147 119,33

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции города Ставрополя 71 1 0000 000 145 611,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 71 1 1001 000 9 825,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 1001 120 1 500,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 71 1 1001 122 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 1 1001 240 8 281,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 1001 244 8 281,67

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 71 1 1001 320 24,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 71 1 1001 321 24,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 1 1001 850 20,00

Уплата прочих налогов, сборов 71 1 1001 852 20,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 71 1 1002 000 95 009,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 1002 120 95 009,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 71 1 1002 121 91 858,66

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 71 1 1002 122 3 150,97

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 71 1 1102 000 31 899,32

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 1 1102 110 12 661,96

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 71 1 1102 111 12 606,96

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 71 1 1102 112 55,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 1 1102 240 18 742,83

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 1102 244 18 742,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 1 1102 850 494,53

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 71 1 1102 851 150,00

Уплата прочих налогов, сборов 71 1 1102 852 344,53

Средства, выделяемые местным бюджетам на возмещение расходов, свя-
занных с материальным обеспечением деятельности депутатов Думы Став-
ропольского края и их помощников в Ставропольском крае 71 1 7661 000 7 701,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 7661 120 7 091,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 71 1 7661 121 7 030,80

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 71 1 7661 122 61,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 1 7661 240 610,04

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 7661 244 610,04

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского края» 71 1 7663 000 1 166,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 7663 120 954,91

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 71 1 7663 121 733,42

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 71 1 7663 122 221,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 1 7663 240 211,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 7663 244 211,41

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию адми-
нистративных комиссий» 71 1 7693 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 71 1 7693 240 9,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 71 1 7693 244 9,00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 71 2 0000 000 1 507,55
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 71 2 1002 000 1 507,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 2 1002 120 1 507,55

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 71 2 1002 121 1 466,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 71 2 1002 122 41,55

Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 

имуществом города Ставрополя 72 0 0000 000 44 297,96

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 72 1 0000 000 44 234,30

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 72 1 1001 000 4 082,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 72 1 1001 240 3 894,22

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72 1 1001 244 3 894,22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 1 1001 850 188,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 72 1 1001 851 100,00

Уплата прочих налогов, сборов 72 1 1001 852 88,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 72 1 1002 000 40 152,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 1002 120 40 152,08

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 72 1 1002 121 38 978,27

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 72 1 1002 122 1 173,81

Расходы, предусмотренные на иные цели 72 2 0000 000 63,66

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной програм-
ме «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2043 годы» 72 2 2112 000 63,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 72 2 2112 240 63,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72 2 2112 244 63,66

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета админист-

рации города Ставрополя 73 0 0000 000 80 923,98

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета фи-
нансов и бюджета администрации города Ставрополя 73 1 0000 000 44 116,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 73 1 1001 000 3 698,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 1001 120 40,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 73 1 1001 122 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 73 1 1001 240 3 590,19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73 1 1001 244 3 590,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 1001 850 68,47

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 73 1 1001 851 10,00

Уплата прочих налогов, сборов 73 1 1001 852 28,47

Уплата иных платежей 73 1 1001 853 30,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 73 1 1002 000 40 417,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 1002 120 40 417,99

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 73 1 1002 121 39 228,35

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 73 1 1002 122 1 189,64

Расходы, предусмотренные на иные цели 73 2 0000 000 36 807,33

Поощрение муниципального служащего в связи с выходом на трудовую 
пенсию 73 2 1005 000 1 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 2 1005 120 1 000,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 73 2 1005 122 1 000,00

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры города Ставрополя, педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей города 
Ставрополя (в сферах образования, культуры, физической культуры и спор-
та) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» 73 2 2075 000 35 807,33

Специальные расходы 73 2 2075 880 35 807,33

Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и тор-

говли администрации города Ставрополя 74 0 0000 000 27 610,71

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета му-
ниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 74 1 0000 000 27 610,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 74 1 1001 000 2 272,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 74 1 1001 240 2 252,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 74 1 1001 244 2 252,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 74 1 1001 850 20,15

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 74 1 1001 851 2,90

Уплата прочих налогов, сборов 74 1 1001 852 17,25

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 74 1 1002 000 25 337,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 1002 120 25 337,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 74 1 1002 121 24 576,97

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 74 1 1002 122 760,80

Обеспечение деятельности комитета образования администрации 

города Ставрополя 75 0 0000 000 25 281,25

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета об-
разования администрации города Ставрополя 75 1 0000 000 25 281,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 75 1 1001 000 1 682,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 75 1 1001 240 1 579,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75 1 1001 244 1 579,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 1 1001 850 103,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 75 1 1001 851 96,00

Уплата прочих налогов, сборов 75 1 1001 852 7,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 75 1 1002 000 21 669,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 1002 120 21 669,21

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 75 1 1002 121 16 248,29

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 75 1 1002 122 5 420,92
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Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области обра-
зования 75 1 7620 000 1 929,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 7620 120 1 689,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 75 1 7620 121 1 297,70

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 75 1 7620 122 391,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 75 1 7620 240 239,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 75 1 7620 244 239,92

Обеспечение деятельности комитета культуры администрации города 

Ставрополя 76 0 0000 000 13 030,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
культуры администрации города Ставрополя 76 1 0000 000 9 959,30

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 76 1 1001 000 938,67

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76 1 1001 244 737,77

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 76 1 1001 851 193,90

Уплата прочих налогов, сборов 76 1 1001 852 7,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 76 1 1002 000 8 860,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 1002 120 8 860,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 76 1 1002 121 8 596,48

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 76 1 1002 122 264,15

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии 
комитета культуры администрации города Ставрополя 76 1 2025 000 160,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76 1 2025 244 160,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 76 2 0000 000 3 070,70

Расходы на реализацию проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе 76 2 2011 000 1 470,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76 2 2011 244 1 236,20

Уплата прочих налогов, сборов 76 2 2011 852 42,00

Взносы в международные организации 76 2 2011 862 192,50

Расходы на реализацию мероприятий по организации историко-культурного 
заповедника регионального значения «Даниловское кладбище» в городе 
Ставрополе 76 2 2086 000 1 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 76 2 2086 244 1 600,00

Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты на-

селения администрации города Ставрополя 77 0 0000 000 63 431,42

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета тру-
да и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 77 1 0000 000 63 426,67

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 77 1 1001 000 2 550,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77 1 1001 240 2 548,56

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 77 1 1001 243 1 847,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77 1 1001 244 700,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 1001 850 2,00

Уплата прочих налогов, сборов 77 1 1001 852 2,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 77 1 1002 000 6 103,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 1002 120 6 103,67

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 77 1 1002 121 5 970,71

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 77 1 1002 122 132,96

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области здра-
воохранения 77 1 7610 000 1 523,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 7610 120 1 523,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 77 1 7610 121 1 474,86

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 77 1 7610 122 48,75

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граж-
дан» на осуществление отдельных государственных полномочий в области 
труда, на осуществление отдельных государственных полномочий в области 
социальной защиты отдельных категорий граждан 77 1 7621 000 53 248,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 7621 120 52 399,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 77 1 7621 121 50 743,72

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 77 1 7621 122 1 656,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77 1 7621 240 748,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77 1 7621 244 748,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 7621 850 100,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 77 1 7621 851 90,00

Уплата прочих налогов, сборов 77 1 7621 852 10,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 77 2 0000 000 4,75

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной програм-
ме «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края на 2014 – 2043 годы» 77 2 2112 000 4,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 77 2 2112 240 4,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77 2 2112 244 4,75

Обеспечение деятельности комитета физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Ставрополя 78 0 0000 000 13 324,97

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
Ставрополя 78 1 0000 000 13 324,97

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 78 1 1001 000 1 131,37
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 78 1 1001 240 1 122,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 78 1 1001 244 1 122,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 1 1001 850 9,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 78 1 1001 851 9,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 78 1 1002 000 12 165,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 1002 120 12 165,10

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 78 1 1002 121 11 827,16

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 78 1 1002 122 337,94

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по спортив-
ным площадкам, закрепленным на праве оперативного управления за коми-
тетом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Ставрополя 78 1 2073 000 28,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 1 2073 850 28,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 78 1 2073 851 28,50

Обеспечение деятельности администрации Ленинского района горо-

да Ставрополя 80 0 0000 000 31 614,42

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции Ленинского района города Ставрополя 80 1 0000 000 31 593,37

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 80 1 1001 000 2 828,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 80 1 1001 240 2 731,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80 1 1001 244 2 731,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 1 1001 850 97,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 80 1 1001 851 77,00

Уплата прочих налогов, сборов 80 1 1001 852 20,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 80 1 1002 000 27 674,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 1002 120 27 674,15

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 80 1 1002 121 27 053,69

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 80 1 1002 122 620,46

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области обра-
зования 80 1 7620 000 1 025,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 7620 120 955,53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 80 1 7620 121 905,66

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 80 1 7620 122 49,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 80 1 7620 240 70,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80 1 7620 244 70,00

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» 80 1 7636 000 65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 80 1 7636 240 65,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80 1 7636 244 65,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 80 2 0000 000 21,05

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной програм-
ме «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2043 годы» 80 2 2112 000 21,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 80 2 2112 240 21,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 80 2 2112 244 21,05

Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района го-

рода Ставрополя 81 0 0000 000 29 840,82

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции Октябрьского района города Ставрополя 81 1 0000 000 29 840,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 81 1 1001 000 3 058,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 81 1 1001 240 2 974,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 1 1001 244 2 974,07

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 1 1001 850 84,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 81 1 1001 851 70,00

Уплата прочих налогов, сборов 81 1 1001 852 14,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 81 1 1002 000 25 524,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 1002 120 25 524,97

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 81 1 1002 121 25 035,64

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 81 1 1002 122 489,33

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области обра-
зования 81 1 7620 000 1 192,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 7620 120 1 043,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 81 1 7620 121 1 005,47

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 81 1 7620 122 38,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 81 1 7620 240 149,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 1 7620 244 149,01

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» 81 1 7636 000 65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 81 1 7636 240 65,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 81 1 7636 244 65,00
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Обеспечение деятельности администрации Промышленного района 

города Ставрополя 82 0 0000 000 40 193,68

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции Промышленного района города Ставрополя 82 1 0000 000 40 181,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 82 1 1001 000 3 721,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 1 1001 240 3 441,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 1 1001 244 3 441,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 1001 850 280,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 82 1 1001 851 260,00

Уплата прочих налогов, сборов 82 1 1001 852 20,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 82 1 1002 000 34 892,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 1002 120 34 892,34

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 82 1 1002 121 34 089,03

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 82 1 1002 122 803,31

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в области обра-
зования 82 1 7620 000 1 502,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 7620 120 1 502,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 82 1 7620 121 1 435,92

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 82 1 7620 122 66,48

Субвенции, выделяемые местным бюджетам на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» 82 1 7636 000 65,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 1 7636 240 65,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 1 7636 244 65,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 82 2 0000 000 11,95

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной програм-
ме «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ставропольского края, на 2014 – 2043 годы» 82 2 2112 000 11,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 82 2 2112 240 11,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 82 2 2112 244 11,95

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства админист-

рации города Ставрополя 83 0 0000 000 63 360,36

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета го-
родского хозяйства администрации города Ставрополя 83 1 0000 000 55 430,16

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 83 1 1001 000 5 774,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 1 1001 240 5 665,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 1 1001 244 5 665,44

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 1 1001 850 109,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 83 1 1001 851 89,00

Уплата прочих налогов, сборов 83 1 1001 852 20,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 83 1 1002 000 49 155,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 1002 120 49 155,72

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 83 1 1002 121 48 072,82

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 83 1 1002 122 1 082,90

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных орга-
нов 83 1 2005 000 500,00

Исполнение судебных актов 83 1 2005 830 500,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 83 2 0000 000 7 900,20

Расходы на выполнение мероприятий ведомственной (отраслевой) муници-
пальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городе Ставрополе на 2011 - 2013 годы» 83 2 2093 000 2 702,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 2 2093 240 2 702,95

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 2 2093 244 2 702,95

Расходы на выполнение мероприятий ведомственной (отраслевой) муници-
пальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городе Ставрополе на 2010 - 2011 годы» 83 2 2094 000 153,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 2 2094 240 153,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 2 2094 244 153,53

Расходы на снос аварийных многоквартирных домов 83 2 2095 000 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 2 2095 240 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 2 2095 244 5 000,00

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной програм-
ме «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края на 2014 – 
2043 годы» 83 2 2112 000 43,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 2 2112 240 43,72

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 2 2112 244 43,72

 83 3 0000 000 30,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города 
Ставрополя 83 3 2030 000 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 83 3 2030 240 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 83 3 2030 244 30,00

Обеспечение деятельности комитета градостроительства админист-

рации города Ставрополя 84 0 0000 000 61 351,49

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета гра-
достроительства администрации города Ставрополя 84 1 0000 000 57 193,47

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 84 1 1001 000 3 269,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84 1 1001 240 3 057,24
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 1 1001 244 3 057,24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 1 1001 850 212,07

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 84 1 1001 851 162,07

Уплата прочих налогов, сборов 84 1 1001 852 50,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 84 1 1002 000 53 104,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 1002 120 53 104,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 84 1 1002 121 51 972,86

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 84 1 1002 122 1 131,30

Расходы на судебные издержки комитета градостроительства администра-
ции города Ставрополя по искам о сносе самовольных построек 84 1 2074 000 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84 1 2074 240 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 1 2074 244 600,00

Проведение открытого конкурса «Лучший эскизный проект памятника Хо-
перскому казачьему полку» на территории города Ставрополя 84 1 2108 000 220,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84 1 2108 240 220,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 1 2108 244 220,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 84 2 0000 000 4 158,02

Расходы за счет средств местного бюджета на демонтаж рекламных конс-
трукций, хранение или в необходимых случаях уничтожение 84 2 2110 000 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 84 2 2110 240 3 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 84 2 2110 244 3 500,00

Расходы на организацию конкурса на изготовление эскизного проекта па-
мятника несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, работ по благоустройству прилегающей 
территории 84 2 2105 000 150,00

Иные выплаты населению 84 2 2105 360 150,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности города Ставро-
поля (расходы на исполнение обязательств, принятых в 2014 году) 84 2 4003 000 508,02

Бюджетные инвестиции 84 2 4003 410 508,02

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государс-
твенной (муниципальной) собственности 84 2 4003 414 508,02

    

Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя 85 0 0000 000 14 907,22

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя 85 1 0000 000 14 907,22

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя 85 1 1001 000 1 314,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 85 1 1001 240 1 208,36

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 85 1 1001 244 1 208,36

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 1 1001 850 106,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 85 1 1001 851 77,00

Уплата прочих налогов, сборов 85 1 1001 852 29,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя 85 1 1002 000 13 592,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 1 1002 120 13 592,86

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 85 1 1002 121 13 229,99

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 85 1 1002 122 362,87

    

Итого   7 443 565,11»;

13) приложение 13 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению

Ставропольской городской Думы
от 03 декабря 2014 г. № 577

Адресная инвестиционная программа
города Ставрополя на 2015 год

(тыс. рублей)

Раздел, 
подраз-

дел

Наименование объекта Сумма

1 2 3

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

0400 Национальная экономика 34 918,98

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 34 918,98

 Разработка проектно-сметной документации на строительство участка улицы Серова от ули-
цы Мимоз до автодороги Ставрополь – Элиста – Астрахань (А-154)

7 831,54

 Реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы 
Доваторцев

7 242,46

 Строительство надземного пешеходного перехода на улице Южный обход в городе Ставро-
поле

17 953,18

Реконструкция проспекта Кулакова от улицы Октябрьской до улицы Коломийцева 1 891,80

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 46 744,64

0502 Коммунальное хозяйство 1 705,25

 Проектирование и строительство инженерных сетей, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя 

1 587,75

 Устройство внеплощадочных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения завода 
по производству готовых лекарственных форм антибиотиков по Старомарьевскому шоссе в 
районе нежилого здания № 40 города Ставрополя. Внеплощадочные сети водоснабжения.

69,14

 Устройство внеплощадочных сетей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения завода 
по производству готовых лекарственных форм антибиотиков по Старомарьевскому шоссе в 
районе нежилого здания № 40 города Ставрополя. Внеплощадочные сети газоснабжения

48,36

0503 Благоустройство 45 039,39

 Проектирование и строительство уличного освещения на территории города Ставрополя 5 724,26

 Разработка проектной документации на строительство ливневой канализации южного склона 
530 квартала города Ставрополя

402,96

 Строительство ливневой канализации в 204 квартале города Ставрополя 24 849,55

 Устройство торшерной линии освещения по бульвару Ермолова 6 961,39

 Устройство системы полива по проспекту Кулакова 6 443,00

Строительство кладбища «Покровское» по улице 8-й Промышленной (в том числе проектно-
сметная документация) 658,23

0700 Образование 106 085,22

1 2 3

0701 Дошкольное образование 28 066,65

 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 528 квартале 
г. Ставрополя, ул. 45-я Параллель, 18 (в том числе проектно-изыскательские работы)

3 687,98

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 526 квартале 
г. Ставрополя, пересечение ул. Пирогова и ул. Шпаковской (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

6 756,46

 Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 204 квартале 
г. Ставрополя, ул. Серова, 470/6  (в том числе проектно-изыскательские работы)

7 184,11

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале 
г. Ставрополя, ул. Тюльпановая, 25  (в том числе проектно-изыскательские работы)

8 808,07

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 529 квартале 
г. Ставрополя

1 630,03

0702 Общее образование 78 018,57

 Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы на 990 мест в 204 квартале по улице Чехова, 65, г. Ставрополя  (в том числе проек-
тно-изыскательские работы; строительно-монтажные работы)

48 524,27

Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы на 807 мест в 530 квартале г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские 
работы; строительно-монтажные работы)

13 036,11

 Строительство муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы на 1 000 мест в 529 квартале г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы; строительно-монтажные работы)

9 610,00

Строительство и оборудование автогородка на базе муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения гимназии № 24 города Ставрополя по улице 50 лет ВЛКСМ, 48, 
г. Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы)

5 848,19

 Строительство двухэтажной пристройки к зданию муниципального бюджетного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Центра образования города Ставрополя име-
ни Героя России Владислава Духина (в том числе проектно-изыскательские работы)

1 000,00

0800 Культура, кинематография 4 093,00

0801 Культура 4 093,00

 Строительство памятника Хопёрскому казачьему полку на территории города Ставрополя 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

4 000,00

 Строительство памятника ставропольцам, погибшим и умершим в результате ликвидации 
радиационных аварий и катастроф

93,00

1100 Физическая культура и спорт 2 500,00

1102 Массовый спорт 2 500,00

 Строительство двух открытых плавательных бассейнов на территории города Ставрополя по 
адресам: просп. Кулакова, 23 и ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, в том числе разработка проектно-смет-
ной документации

2 500,00

 ВСЕГО: 194 341,84»;

14) приложение 15 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к решению
Ставропольской городской Думы

от 03 декабря 2014 г. № 577

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений и объемов расходования средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя из бюджета 

Ставропольского края на осуществление функций административного центра Ставропольского края, на 2015 год

(тыс. рублей)

Раздел, 
подраз-

дел

Направление расходов Сумма

1 2 3

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 
2014 - 2017 годы»

45 000,00

в том числе:
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» 45 000,00

1101 Предоставление грантов некоммерческим организациям на реализацию проектов по разви-
тию физической культуры и массового спорта на территории города Ставрополя 

45 000,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной сис-
темы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории 
города Ставрополя на 2014 - 2017 годы»

50 000,00

в том числе:

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 
организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»

20 180,00

из них:

0409 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 19 077,30

0409 Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и организация обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе дорож-
ными знаками, дорожными ограждениями,  светофорами и другими устройствами для регули-
рования дорожного движения, остановочными пунктами, пешеходными дорожками, нанесе-
ние линий  дорожной разметки на дорогах общего пользования и на пешеходных переходах

1 102,70

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 29 820,00

из них:

0503 Содержание центральной части города Ставрополя 15 688,52

в том числе:

Ленинский район
Октябрьский район

9 024,84
6 663,68

0503 Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ по 
уходу за зелеными насаждениями (обрезка в целях придания соответствующей формы зеле-
ным насаждениям, омоложение)

14 131,48

Всего: 95 000,00»;

15) приложение 17 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 17

к решению
Ставропольской городской Думы

от 03 декабря 2014 г. № 577

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований муниципального образования города Ставрополя

 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1. Муниципальные заимствования муниципального образования города Ставрополя на 2015 год
(тыс. рублей)

Вид заимствования Сумма

привлечение погашение
основной суммы долга

Кредиты, полученные от кредитных организаций 725 944,35 150 000,00

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на едином счете 
бюджета города Ставрополя 0,00 250 000,00

Итого 725 944,35 400 000,00

2. Муниципальные  заимствования муниципального образования города Ставрополя на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

Вид заимствования
Сумма по годам

2016 2017

привлечение погашение 
основной суммы 

долга

привлечение погашение основной 
суммы долга

Кредиты, полученные от кредит-
ных организаций 594 135,19 325 944,35 442 907,99 268 190,84».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин
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