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«ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  
АРЕНДАТОРОВ –  АРЕНДАТОРОВ –  

ДОЛЖНИКОВ ДОЛЖНИКОВ 
ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ  ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ  
ЗА ЗЕМЛЮ  ГОРОДА ЗА ЗЕМЛЮ  ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ СТАВРОПОЛЯ 
ООО УК «Космос» – около 13 

млн рублей; ООО «Полет» – бо-
лее 4 млн рублей; ООО «Лидер-

Строй» – более 1 млн рублей; 
ООО «СБС» – около 2 млн рублей; 
Руденко Е.В. – более 800 тыс. 
рублей; ЗАО ТСК «Ставрополь-

строй» – более 3,5 млн рублей; 
ООО «Торг-центр» – более 1 млн 
рублей; ИП Бомбатгериева То-

ита Эскербиевна – более 1 млн 
рублей; ИП Папаилиди Роман 

Владимирович – более 1 млн 
рублей; ООО «Сафари» – более 
800 тыс. рублей; ИП Радченко 

Василий Иванович – более 1,5 
млн рублей; ООО «Рисс» – около 
1,5 млн рублей; ООО «Ставро-

поль универсал торг» – более 1 
млн рублей; ОАО «Ставрополь-

нефтегеофизика» – более 1 млн 
рублей; ООО «Авангард» – более 
1,5 млн рублей; ООО «ДримКар» 

– более 1,5 млн рублей; ООО 

«Автоколор» – более 500 тыс. 
рублей; ООО «Южная нефтяная 

компания» – около 10 млн руб-
лей; ООО «Троллейбус» – бо-
лее 900 тыс. рублей; ОАО «Неф-

тегазовая компания «Ставро-

полье» – более 5 млн рублей; 
ОАО завод «Ставбытхим» – бо-
лее 13 млн рублей; ООО «Став-

нефть» – более 13 млн рублей; 
ЖСК «Восток-7» – более 4 млн 
рублей; Компания НОУ «Центр 

дополнительного образова-

ния» – более 4 млн рублей; ООО 

«Недвижимость ДМ» – более 2 
млн рублей; ООО фирма «Глага-

грант» ЛТД – более 2 млн рублей; 
ООО «Стройбизнес-консал-

тинг» – более 2 млн рублей; ООО 

«Югтрасстрой» – около 2 млн руб-
лей; ЗАО «Ставрохим» – более 
2 млн рублей.

 «Вечерний Ставрополь» не раз  пригла-
шал к разговору  начальника  управления  
Ставропольского края по строительному 
и жилищному надзору  Валерия Анатолье-
вича Савченко. И всегда  читательский ре-
зонанс на интервью с ним, на его «прямые 
линии» был большим, что вполне понятно. 
Реформирование ЖКХ в стране проходит 
трудно, противоречиво,  в Жилищный ко-
декс постоянно вносятся изменения,  а 
управление многоквартирными домами 
до сих пор - проблема из проблем. Год 
назад прошло лицензирование управля-
ющих компаний.  Как это отразилось на 
деятельности УК, насколько широко собс-
твенники используют предоставленные 
им возможности влиять на работу  управ-
ленцев МКД?  Сегодня  В. Савченко отве-
чает на эти и другие вопросы.
- Валерий Анатольевич,  лицензирова-

ние управляющих компаний проводило 

ваше управление, на него же сегодня 

возложен и лицензионный контроль за 

деятельностью УК. Безусловно, есть 

уже какие-то результаты,  расскажите 

о них. 

- Лицензионный контроль - это одна из ос-
новных задач управления. На сегодняшний 
день в крае работает 251 лицензированная 
управляющая компания. Управлением  с 1 мая 
прошлого  года проведено более 800 прове-
рок, выявлено 12853 нарушения, выдано 236 
предписаний и составлено 38 протоколов об 
административных правонарушениях.

- Вы ведь знаете о такой проблеме:  

многие УК, не получив лицензии из-за 

плохой работы, тут же ликвидируются 

и  регистрируются как  вновь народив-

шиеся,  начиная свою  деятельность с 

нуля.  Этой порочной практике сегодня 

что-нибудь противопоставляется? 

-  К огромному сожалению, пока это не-
управляемый процесс по всей стране, и наш 
край не является исключением.  В крае ра-
ботает ряд компаний,  имеющих одинаковые 
или созвучные названия, причем, как прави-
ло, зарегистрированы они по одному адре-
су. При этом регистрация юридических лиц 
с одинаковыми наименованиями и с одним 
адресом не противоречит действующему  за-
конодательству.

Недавно эта проблема была озвучена 
заместителем министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
главным государственным жилищным инс-
пектором Андреем Чибисом на пресс-кон-
ференции в Минстрое России.  Андрей Чибис 
сказал, что в настоящее время министерс-
тво прорабатывает этот вопрос и  проблема 
«компаний-двойников» обязательно будет 
решена.  

- Давайте поговорим о лишении УК ли-

цензии. Как это можно сделать?

-  Согласно законодательству, лицензию 
можно  аннулировать только по решению суда. 
Основанием служит письменное  заявление в 
суд нашего управления  о нарушении УК ли-
цензионных требований и  неустранении их в 
срок. Уточню: если из  реестра управляемых  

жилищный 
надзор СОБСТВЕННИК - И РАБОТОДАТЕЛЬ, 

И КОНТРОЛЕР

компанией домов исключили МКД, площадь 
которых более  15 процентов  от общей пло-
щади помещений в многоквартирных домах, 
то это автоматически становится основани-
ем для подачи заявления в суд об аннулиро-
вания лицензии УК. На сегодня в крае 15 УК 
привлекались  к административной ответс-
твенности в отношении 113 многоквартирных 
домов.  При втором предписании появляется 
возможность исключения дома из реестра 
лицензии УК, то есть она теряет управление 
им. В Ставрополе  была  управляющая ком-
пания № 111,  у которой в отношении четырех 
домов было дважды привлечение  за неис-
полнение предписаний управления. Была си-
туация для исключения домов из реестра ли-
цензий и лишения УК лицензии, однако стоит 
оговориться, что в подобных случаях  собс-
твенникам домов дается два месяца,  чтобы 
принять  решение - остаться в этой компании 
или перейти в другую УК.  Собственники по 
улице Лесной, 106, 108, 110, приняли реше-
ние о переходе в УК «Статус», и УК  111 пре-
кратила управление МКД. 

- Стоит собственникам или собственни-

ку написать жалобу в ваше управление,  

подтвержденную в ходе проверки, и у 

недобросовестной компании появля-

ются проблемы. На ваш взгляд, собс-

твенники научились использовать  эту 

возможность  как способ воздействия  

на УК? 

- Думаю, пока нет. До сих пор далеко не все 
собственники понимают, что именно они вы-
бирают УК, а не она их. Причем, видя плохую 
работу УК, необязательно писать, обращать-
ся в управление и вести борьбу с компанией. 
Рынок услуг по управлению МКД достаточно 
широк, и самый простой способ воздействия 
на недобросовестную компанию – это про-
вести общее собрание, принять решение о 
выборе другой, и эта компания не работает 
на МКД. Можно, конечно, писать обращения, 
жалобы к нам, дожидаться привлечения к ад-
министративной ответственности, но этот 
путь сложный и занимает много времени. 

 - Качество управления домами растет? 

И лицензирование введено, и время 

идет, и новые нормы появляются, и собс-

твенник становится более грамотным... 

- Сказать, что культура управления растет, 
пожалуй, было бы преждевременно.  Компа-
нии, которые только заходят на рынок этих 
услуг, пытаются показать новые методы обще-
ния с собственниками, но как это все будет ре-
ализовано и в какой мере будет результативно 
– время покажет. До сих пор у УК нет понима-
ния,  что собственник  - основной участник 
управленческого процесса и  работодатель. 
И что УК должна работать на собственника 
хорошо и качественно. Более 80 процентов 
собственников не хотят вникать в процесс уп-
равления, считая, что это им ни к чему. На се-
годня это самая большая проблема. Два-три 
человека в доме бьются, а остальным дела нет 
до того, что происходит с их домом. Между 
тем именно собственники должны контроли-
ровать предоставленные им услуги и работы 
по содержанию жилищного фонда МКД. Один 
из инструментов такого контроля – грамотно 
составленный договор управления, который 
собственник имеет право иметь на руках. Ска-
жу, что  управлением размещена примерная 
форма договора, с которой можно ознако-
миться на сайте  http://nadzor26.ru.

- Очень часто задаваемый горожанами 

вопрос: управляющая компания обяза-

на заключать его с каждым собствен-

ником?

- Договор управления должен быть заклю-
чен с каждым собственником помещения. 
Некоторые жильцы порой полагают,  что если 
договор управления с конкретным собствен-
ником не подписан, то и обязательств по до-
говору у него не возникло. Это ошибочное 
понимание закона. Основанием для  оплаты 
по договору управления является принятое 
решение общего собрания собственников о 
выборе способа управления и управляющей 
компании. Если договор управления подпи-
сан большинством собственников, то есть бо-
лее чем  50 процентами,  то отсутствие под-
писи в договоре кем-то из собственников не 
влияет на уже возникшие правоотношения. 
При этом любой собственник может прийти 
и попросить свой договор,  который с  ним 
обязаны подписать. В договоре должен быть 
определен перечень работ и услуг, которые 
оказываются УК дому, их периодичность.

Если какие-либо услуги  не  были оказаны, 
то  собственниками, советом дома  должен 
быть составлен соответствующий акт.  И в слу-
чае если УК не признала факт ненадлежащего 
исполнения договора, собственники могут 
обратиться к нам, а мы будем разбираться.  
Именно акт является документом, подтверж-
дающим ненадлежащее оказание услуг по 
договору, и то, что услуга не оказана, можно 
доказать только составлением данного акта. 

 - В одном из интервью вы говорили о 

том, что достаточно легко  перейти из 

одной УК в другую. Но до сих пор очень 

много тормозов...

-  Начнем с того, что собственникам нужно 
учиться правильно проводить общие собра-
ния. Мы постоянно при проверке протоколов 
устанавливаем факты нарушения их прове-
дения. Есть четкие требования,  есть формы 
протоколов. 

Одна из самых распространенных ошибок 
- пошли по квартирам с бюллетенями для го-
лосования, подписали неизвестно у кого, а о 
том, что в квартире четыре-пять собственни-
ков,  никто не задумался. А это  один из клю-
чевых моментов, на которые нужно обращать 
внимание  при подготовке общих собраний. 
Все собственники должны расписываться са-
мостоятельно или получить от собственника 
доверенность на голосование от его имени.  
Если правильно оформлен протокол собра-
ния, проблем с переходом быть не должно. 

Окончание на 2-й стр.

официально

За считанные 
часы от ливня 
в Ставрополе 
не осталась 
и следа

Обрушившийся в четверг 
ливень не стал «сюрпри-
зом» для краевого центра. 
Для принятия превентивных 

мер о надвигающейся непого-
де своевременно были опове-
щены все городские службы и 
население.

Несмотря на огромную на-
грузку на ливневые системы, 
потоки воды на дорогах доста-
точно быстро сошли на нет, а 
благодаря чёткой и слаженной 
работе коммунальных служб 
последствия стихии были неза-
медлительно ликвидированы. 

Глава администрации Став-
рополя Андрей Джатдоев взял 
под личный контроль устране-
ние всех проблем, возникших в 
результате ливня.

Вместе с тем, по инфор-
мации Ставропольского гид-
рометцентра,  на территории 
города сохраняется риск воз-
никновения дождей, града и 
шквалистого ветра. 

Администрация Ставрополя 
призывает жителей и гостей го-
рода отнестись с пониманием к 
ситуации и принять меры лич-
ной безопасности, сохранности 
своего транспорта и имущест-
ва, а также по возможности от-
казаться от дальних рейсов.
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В Ставрополе на минувшей 
неделе прошёл «круглый 
стол», посвящённый крайне 
актуальной сегодня проблеме 
- кибермошенничеству. Орга-
низаторами встречи выступи-
ли ПАО «Сбербанк» и издание 
«Аргументы и Факты - Север-
ный Кавказ».

«Круглый стол» собрал все 
стороны, в компетенции кото-
рых находится предотвращение 
кибермошенничества. Это, в 
первую очередь, представители 
Ставропольского отделения ПАО 
«Сбербанк» Алексей Тарасенко - 
начальник сектора противодейс-
твия мошенническим операциям, 
и Игорь Ильченко - руководитель 
группы специалистов по прямым 
продажам. Правоохранительные 
органы представляли замначаль-
ника отдела управления уголов-
ного розыска ГУ МВД по краю 
подполковник Игорь Орехов и 
замначальника контрольно-мето-
дического отдела по экономичес-
ким преступлениям ГСУ ГУ МВД 
России Юрий Гунько. Кроме это-
го, активное участие во встрече 
принимали представители инс-
титута информационных техно-
логий и телекоммуникаций СКФУ 
и независимые эксперты. Вела 
мероприятие главный редактор 
«АиФ - Северный Кавказ» Марина 
Тимченко.

В наше время трудно найти 
человека, который не пользуется 
интернет-банкингом и пластико-
выми картами. Они значительно 
упрощают нашу жизнь. На картах 
мы храним сбережения, получа-

«круглый 
стол» БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕНЕГБЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕНЕГ

Начало на 1-й стр.

Выход один -  учить людей, созда-
вать профессиональные курсы, собс-
твенникам надо знать основные пра-
вила управления домом,  основные 
нормативные акты. 

- Количество обращений в уп-

равление снижается или наобо-

рот?

- Каждый год количество обраще-
ний увеличивается в полтора раза, 
динамика сохраняется: 14, 20 и 30 
тысяч за прошедшие годы соответс-
твенно.  Жалобы говорят в основном 
о том,  что ненадлежаще еще работа-
ют участники  жилищно-коммуналь-
ного рынка.  Хотя влияет и тот факт, 
что мы открыты и призываем собс-
твенников в случае установления, на 
их взгляд, фактов нарушения обра-
щаться к нам. Мы стали заниматься 
контролем за установлением платы 
за жилые помещения и коммуналь-
ные услуги - осенью прошлого  года 
я понял, что количество обращений 
выросло по сравнению с прошлым 
годом в два раза. Если говорить о 
статистике, в 2014 году мы выявля-
ли нарушения в расчете платежей  в 
каждом втором случае обращений, в 
2015 году подобные нарушения были 
в каждой третьей жалобе. На сегод-
няшний день уже две трети жалоб на 
неправильные расчеты при прове-
дении проверки не подтверждаются. 
Также много жалоб было связано с 
расходами на общедомовые нужды, 
сейчас их гораздо меньше. В 2015 
году мы вернули собственникам 13 
миллионов  рублей, а в этом уже 5 
миллионов.  

- И еще актуальнейший вопрос: 

капитальный ремонт много-

квартирных домов. В какой сте-

пени вы им занимаетесь? 

- В  обязанность управления  в от-
ношении регионального оператора 
входит ведение  реестра многоквар-
тирных домов, собственники помеще-
ний в которых формируют накопления 
на спецсчете, счетах регионального 
оператора, а также о поступлении 
взносов от собственников помеще-
ний в таких многоквартирных домах. В 
целом как такового влияния на реги-
онального оператора управление не 
имеет.

В феврале этого года  управление 
направило 221 уведомление владель-
цам  спецсчетов о том, что размер 
фактических поступлений взносов  от 
собственников МКД составляет менее 
50 процентов от размера представ-
ленных к оплате счетов. Предупреди-
ли также о том, что долг необходимо  
погасить  в срок не более чем 5 меся-
цев с момента поступления владель-
цу спецсчета уведомления. Если долг  
своевременно не погашен, дом лиша-
ется спецсчета и переходит в «общий 
котел». Что касается качества капре-
монта, то жалоб пока мало, поскольку 
количество отремонтированных до-
мов небольшое.

Контроль над ходом и реализа-
цией Программы в крае ведет  ми-
нистерство жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края.

Я еще раз хочу подчеркнуть: мы го-
товы помогать,  но надо, чтобы собс-
твенники  понимали  проблемы своих 
домов и сами стремились к их реше-
нию.

 Тамара КОРКИНА.  

ем на них зарплаты, пенсии, пе-
реводы, используем как способ 
оплаты. Это значительно упро-
щает жизнь, однако одновре-
менно мы становимся более уяз-
вимы для мошенников, которые 
неустанно придумывают новые 
схемы обмана.

Теперь преступники оставляют 
своих жертв без денег с помощью 
телефонов и интернета. Несмот-
ря на то, что это относительно 
новый вид преступлений, случаи 
мошенничества с банковскими 
картами и счетами составляют 
около 80% от общей массы. Со-
гласитесь, это невероятно много. 
Причём и раскрываемость этих 
преступлений очень низкая. Пра-
воохранители сообщили, что из 
401 случая телефонного мошен-
ничества раскрыто 35, а из 581 
преступления с помощью интер-
нета - 39.

Есть масса способов совер-
шения этих преступлений. На-
пример, человеку на мобильный 
телефон приходит SMS (сущес-
твуют специальные программы 

и сервисы, с помощью которых 
можно отправить сообщение или 
позвонить с любого номера. - 
Прим. «ВС»), что его банковская 
карта заблокирована. В этом со-
общении указывается контактный 
номер. Человек перезванивает на 
него и, ничего не подозревая, уже 
начинает прямой диалог с пре-
ступником.

Что касается интернет-мошен-
ничества, здесь можно выделить 
две схемы. Преступники либо вы-
ступают в роли «продавцов» на 
сайтах бесплатных объявлений, 
либо они являются «покупате-
лями». В ходе разговора о про-
даваемой или покупаемой вещи 
злоумышленники получают ин-
формацию о банковских картах, 
включая коды безопасности. При 
этом сотрудники правопорядка 
заметили, что злоумышленни-
ки зачастую являются отличны-
ми психологами. Они прекрасно 
знают, как и что говорить жертве, 
чтобы «раскрутить» её.

- Девушка из Пятигорска про-
давала детскую коляску. Пре-

ступник позвонил ей и предложил 
перечислить задаток в сумме 10 
тысяч рублей. Для перечисления 
задатка он попросил у неё номер 
банковской карты и номер кода 
безопасности, который располо-
жен на обороте карты. В итоге, 
мошенники получили доступ к 
счетам девушки и сняли с них все 
деньги, - привёл пример предста-
витель МВД Юрий Гунько.

Это только самые распро-
странённые примеры, на самом 
деле способов масса, и их можно 
перечислять часами. 

- У большинства пользовате-
лей современными банковскими 
сервисами уровень знаний в этой 
сфере крайне мал, соответствен-
но, они попадаются на различные 
уловки. Поэтому мы постоянно 
информируем своих клиентов о 
существующих способах защиты 
от мошенников с помощью сайта 
«Сбербанка», почтовых и SМS-
рассылок, проводим различные 
обучающие семинары. К сло-
ву, один из последних проектов 
– повышение финансовой гра-
мотности сельского населения 
Ставропольского края. Волон-
теры – студенты экономических 
вузов – и наши сотрудники ездят 
в отдаленные уголки нашего ре-
гиона и рассказывают людям о 
том, как пользоваться дистанци-
онными каналами обслуживания 
банка и при этом быть защищен-
ными. Перефразируя известное 
выражение, скажу: «Кто владеет 
информацией, тот вооружён», - 
прокомментировал представи-
тель «Сбербанка» Алексей Тара-
сенко.

По сути, меры защиты до-
вольно просты. Их соблюдение 
позволяет если не полностью, то 

максимально себя обезопасить. 
Ни в коем случае нельзя разгла-
шать любую информацию о себе 
– фамилию, имя, отчество, ин-
формацию о банковских картах 
и паролях. Любые информацион-
ные соглашения, рассылки и те-
лефонные звонки от имени банка, 
социальных институтов, органов 
государственной власти, кото-
рые поступают на телефон, тре-
буют дополнительной проверки. 
В таких случаях нужно перезва-
нивать по официальным номерам 
телефонов банка, указанным на 
обратной стороне банковской 
карты, и получать необходимые 
консультации. То есть должна 
быть своего рода «презумпция 
недоверия» ко всем подозритель-
ным контактам. 

Говоря о мобильных банковс-
ких приложениях, специалисты 
отметили, что проблемой пользо-
вателей является их самовольное 
вмешательство в программное 
обеспечение, установка нештат-
ных модификаций или скачива-
ние приложений, безопасность 
которых не подтверждена. По-
добные действия могут свести на 
«нет» все усилия разработчиков 
мобильных приложений к нулю.

Участники мероприятия на-
столько горячо обсуждали ме-
тоды борьбы с проблемой, что, 
когда отведённое время закон-
чилось, обменялись контактами 
и решили взаимодействовать в 
дальнейшем.

ПОМНИТЕ! Если звонят вам, а 
не вы, не следуйте указаниям зво-
нящего в отношении своих карт и 
счетов и перезвоните по номеру, 
указанному на обратной стороне 
вашей карты.

Михаил СУХАРЕВ.

жилищный надзор СОБСТВЕННИК - 
И РАБОТОДАТЕЛЬ,  И КОНТРОЛЕР

В ВАШИХ В ВАШИХ 
РУКАХРУКАХ
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Администрация Ставрополя приглашает жи-
телей и гостей краевого центра провести суб-
ботний вечер в компании ярких, артистичных 
и просто талантливых людей, а также посмот-
реть любимые советские фильмы.  
2 июля в 18.00 в рамках проекта «В объекти-

ве –  Ставрополь», который стартовал в пред-
дверии празднования Дня города, на площадке 
перед Дворцом культуры и спорта вы увидите 
выступления групп «Радость-оркестр», «Вопрос 
времени», молодёжного центра «Солнечный 
круг» и участников фестиваля «Гринландия» 
Марса Султанова и телевизионного конкурса 

«Детский голос Балтии» Анастасии Кудимовой 
и Дарьи Бурцевой. 

Завершится вечер просмотром одной из 
картин с участием Юрия Никулина: «Кавказская 
пленница, или Новые приключения Шурика», 
«Бриллиантовая рука», «Старики-разбойники», 
которую выберут сами горожане, проголосовав 
на сайте администрации Ставрополя (http://
ставрополь.рф/electronnue_oprosu/opros_
nedeli.php). 

Напомним, что ставропольцы могут быть 
не только гостями, но и участниками проек-
та. Подать заявку и узнать более подробную 
информацию можно по телефонам: 26-76-81; 
27-14-53.

администрация приглашает

Попади в объектив! 

2 июля с 11.00 до 18.00 на площади Ленина 
краевого центра состоится межрегиональный 
автомотофестиваль «Парковка». На нём будут 
представлены наиболее интересные и ориги-
нальные автомобили, мотоциклы и другая ко-
лесная техника, подвергшаяся визуальной и 
инженерной доработке. 
В программе мероприятия представлены 

соревнования по тюнингу и стайлингу автомо-
билей,  официальный этап чемпионата России 
«SPL show 2016», выставка ретроавтомоби-
лей и редких и коллекционных мопедов «Retro 
scooter», а также розыгрыш призов, мастер-
классы по аэрографии и винилографии, вы-
ступления творческих и танцевальных коллек-
тивов города.

Подать заявку на участие можно в офици-
альной группе фестиваля в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/parking_fest).

Самые необычные 
и оригинальные автомобили 

съедутся  на «Парковку» 
в Ставрополь
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Проблемы борьбы с коррупцией сегодня под-
нимаются на самом высоком уровне, причем 
под коррупцией понимаются не только взят-
ки, но и, например, предоставление недос-
товерных сведений о доходах чиновников, 
принятие или дарение дорогих подарков, ис-
пользование служебного положения для по-
лучения какой-либо выгоды для родных или 
близких. В правительстве Ставропольского 
края ведется серьезная работа по противо-
действию и профилактике коррупционных 
проявлений, в частности, в феврале этого 
года утверждена Программа противодейс-
твия коррупции на 2016 год.

«С корнем вырывать 
эту заразу»
«С корнем вырывать эту заразу» потре-

бовал Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, говоря о коррупции. В 
рамках исполнения этого требования уже 
на протяжении нескольких лет в крае ве-
дется комплексная работа на всех уровнях 
власти. В основе — Закон Ставропольско-
го края «О противодействии коррупции», 
направленный на предупреждение самих 
условий ее проявления.

 Важным и принципиально новым на-
правлением в реализации антикорруп-
ционной политики Ставрополья стало 
образование в 2015 году Комиссии при 
губернаторе края Владимире Владими-
рове по координации работы по противо-
действию коррупции и создание отдела по 
профилактике коррупционных правонару-
шений. С момента образования отдела им 
руководит Юлиана Радченко — профессио-
нальный юрист, последние годы работав-
шая в аппарате правительства края имен-
но в данном направлении.

«Противодействие коррупции включает 
в себя профилактику коррупции, борьбу с 
коррупцией и деятельность по минимиза-
ции и ликвидации ее негативных последс-
твий. На наш отдел возложена серьезная 
задача – профилактика коррупционных 
правонарушений в органах власти,  - рас-
сказывает Юлиана Викторовна. – Законо-
дательство о противодействии коррупции 
меняется, детализируется и расширяется. 
Требуется конкретика в данном вопросе. В 

первую очередь, это глубина проводимых 
проверок информации, выполнение осо-
бых поручений губернатора Ставрополь-
ского края, а также формирование нетер-
пимости к любому проявлению не только 
коррупции, но и грубого, недостойного 
поведения среди служащих. Также отдел 
оказывает помощь органам местного са-
моуправления по вопросам профилактики 
коррупционных правонарушений».

Отдел по профилактике коррупционных 
правонарушений обеспечивает деятель-
ность Комиссии при губернаторе; прово-
дит мониторинг и анализ выявляемых кон-
фликтов интересов и принятых мерах по их 
урегулированию; осуществляет контроль 
за анализом сведений о доходах и расхо-
дах государственных и муниципальных слу-
жащих на Ставрополье и многое другое.

В частности, серьезная работа ведет-
ся над устранением самой возможнос-
ти получения взяток чиновниками любых 
организаций или учреждений. Большой 
шаг в этом направлении сделали с помо-
щью многофункциональных центров, где 
в режиме «одного окна» можно получить 

практически любую государственную или 
муниципальную услугу. Таким образом, 
исключается вообще всякое взаимодейс-
твие между гражданином и чиновником, 
которые попросту не имеют возможности 
потребовать «мзду» за совершение своих 
действий. 

Повышение правовой 
культуры общества
Конечно, важно при этом, чтобы и сами 

жители Ставрополья были более грамот-
ными в юридическом поле, четко знали 
свои права. В целях повышения правовой 
культуры граждан отделом ведется боль-
шая работа с привлечением институтов 
гражданского общества.  

Кроме того, к ней подключаются сило-
вые и судебные структуры, сотрудники 
которых проводят беседы и лекции для 
школьников, студентов. Благодаря столь 
масштабной работе есть уверенность, что 
молодое поколение растет с четким по-
ниманием правовых основ государства и 
конституционных устоев общества. 

Впрочем, нередко «юридическое про-
свещение» полезно не только для обычных 
жителей края, но и для руководителей ор-
ганизаций, учреждений. Отдел по профи-
лактике коррупционных правонарушений 
участвует в разработке для них инфор-
мационных материалов, методических 
пособий, с учетом особенностей сектора 
их деятельности — медицина, образова-
ние, жилищно-коммунальное хозяйство. 
Особенно много тревог вызывает ЖКХ, в 
связи с чем при поддержке правительства 
края на Ставрополье развивается система 
«Общественный контроль», призванная 
исключить коррупциогенные факторы из 
этой непростой сферы.

Кодекс этики — 
в качестве 
настольной книги
Еще в 2011 году на Ставрополье был 

утвержден Кодекс этики и служебного по-
ведения государственных гражданских 
служащих. Сегодня этому документу в кра-
евом правительстве вновь уделяют самое 
пристальное внимание, ведь он определя-
ет общие принципы служебного поведения 

чиновника, независимо от занимаемой им 
должности.  

Кодекс четко регламентирует поведе-
ние служащего, особенно при общении с 
гражданами. Помимо безусловного соб-
людения законодательства, он должен 
исходить из того, что основной смысл его 
профессиональной деятельности – соблю-
дение и защита прав и свобод человека и 
гражданина. Работающий во власти обязан 
обеспечивать ровное отношение ко всем, 
не оказывая кому-либо предпочтений; ис-
ключать действия, связанные с личными и 
финансовыми интересами; проявлять тер-
пимость и уважение к религиям и нацио-
нальным традициям; не допускать диск-
риминации по признакам пола, возраста, 
социального, имущественного, семейного 
положения гражданина.

В 2013 году губернатор края дополнил 
Кодекс новыми положениями, одно из ко-
торых, в частности, говорит о том, что слу-
жащий ни жестом, ни взглядом не имеет 
права намекать окружающим о возмож-
ности дачи или получения взятки.  

В правительстве края действует ко-
миссия по соблюдению требований к 
служебному поведению служащих, ее де-
ятельность также обеспечивает отдел по 
профилактике коррупционных проявле-
ний. 

«В соответствии с разработанным гра-
фиком проводим беседы с гражданскими 
служащими правительства, а также с пер-
выми лицами министерств, - рассказала 
Юлиана Радченко. - Должна отметить, что 
эти беседы носят неформальный характер. 
К каждой из них мы тщательно готовимся, 
прорабатываем риски, связанные с той или 
иной профессиональной деятельностью. 

Особое внимание уделяем сотрудни-
кам, обеспечивающим деятельность в 
сфере закупок товаров и услуг для госу-
дарственных нужд края». 

За несоблюдение Кодекса этики и 
служебного поведения нарушителю гро-
зит серьезное наказание - от взысканий 
вплоть до увольнения. Столь ответствен-
ный и строгий подход к делу со стороны 
правительства и губернатора края вселяет 
уверенность в том, что в ближайшее время 
Ставрополье уверенно войдет в рейтинг 
регионов с самым низким уровнем корруп-
ции и самыми вежливыми чиновниками.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Главная задача — исключить 
условия проявления коррупции

Этот турнир проходит в юбилей-
ные дни. Ровно 40 лет назад  только 
что открывшийся спорткомплекс 
«Локомотив» взял под своё крыло 
ставропольских акробатов, кото-
рые тренировались под руководс-
твом Василия Скакуна. Много воды 
утекло за эти четыре десятка лет. А 
какими они были в жизни  самого 
Василия Александровича?

– Я помню, - начал В. Скакун, 
- когда после окончания сель-
ской школы приехал в Ставрополь 
учиться в институте, но главное, 
чтобы тренироваться у М.В. Стра-
хова, великого новатора, великого 
тренера и великого человека. За-
нимались мы в малюсеньком заль-
чике площадью 9х18 м, в котором 
не вмещалась даже стандартная 
акробатическая дорожка, но тем 
не менее именно в таких условиях 
десятилетиями готовились лучшие 
спортсмены страны в нашем виде 
спорта.

Лаборантка этого зала некто Та-
исия Михайловна, женщина пред-
пенсионного возраста с достаточ-
но амбициозными претензиями 
к своему внешнему виду,  всем и 
всегда, что касалось тренировок 

акробатов, категорично заявляла: 
«У нас все впервые в мире».

И на самом деле Михаил Вла-
димирович впервые (по крайней 
мере, в нашей стране) ввел двух-
разовые тренировки, причем одна 
из них начиналась, в противовес 
нецелесообразности, которую вы-
сказывали физиологи и медики, в 6 
утра. Оказалось, что организм спо-
собен адаптироваться к серьезным 
нагрузкам и в то время, когда дол-
жен, по общим понятиям, отдыхать. 
Страхов с нами, спортсменами, 
соорудил целый гимнастический 
городок на опилочной основе, ко-
торый выручал всех в весенне-лет-
не-осенний период, там мы тре-
нировались буквально с марта по 
ноябрь.

Параллельно с Михаилом Вла-
димировичем, но уже на разных 
базах, мы пришли к пониманию 
необходимости радикального из-
менения основного прыжкового 
снаряда и, проведя практические 
исследования, изобрели впервые в 
мире дорожку на упругой (лыжной) 
основе. Затем вместе и получили 
соответствующие документы. Кста-
ти, на первом чемпионате мира в 

1974 году в Москве мне, как и всем 
участникам, довелось прыгать на 
той самой, нами изобретенной но-
вой дорожке.

Я же, организовав в 1964 году 
свое тренерское отделение на базе 
мединститута и переняв у учителя 
стремление все делать «впервые 
в мире», с негласного одобрения 
зав. кафедрой физвоспитания В.В. 
Гнеушева переделал зал, предна-
значенный для учебных занятий 
студентов, в специализированную 
базу для прыжковой акробатики. 
Все работы по переоборудованию, 
так как они были, естественно, не 
согласованы с начальством, прово-
дились в выходные дни. 

Но и этот «модернизированный» 
зал по своим параметрам нас не 
устраивал, поэтому, когда в 1976 
году появилась возможность пе-
ребраться в спорткомплекс «Ло-
комотив», я без раздумий «сменил 
прописку». 

 Этот зал принадлежал железной 
дороге со своими предприятиями, 
в том числе и строительным участ-
ком. И через месяц мы уже вывели 
фундамент для двухэтажной при-
стройки к основному корпусу. Ме-

акробатика

«ФАБРИКА» ЧЕМПИОНОВ
4 июля в 16 часов в игровом  зале Ставропольского краевого центра адаптивной физической культуры и спорта 
состоится торжественное открытие ХХI Международных соревнований по прыжкам на акробатической дорожке 
«Звезды прыжков», посвященных памяти заслуженного тренера Советского Союза Михаила Страхова.
В соревнованиях принимают участие не только сильнейшие спортсмены Ставрополья, но и Казахстана 
(три команды), Азербайджана (во главе с финалистом чемпионата Европы Михаилом Малкиным), Крыма, 
Севастополя, Новосибирска, Татарстана, Вятских Полян, Краснодара, Самары, Новочеркасска...
Ставрополь будет представлен всеми своими сильнейшими атлетами во главе с многократной чемпион-
кой мира Анной Коробейниковой.

тод тот же – «партизанский» - ника-
ких проектов, никаких письменных 
разрешений,  все на энтузиазме. 
В следующем году вывели два 
этажа и перекрыли их. Увидев по-
добное, начальник отделения ж.-д. 
А.П. Кикалов на полном серьезе 
предлагал мне взяться за строи-
тельство жилого дома (чтобы не-
сколько квартир остались спорт-
сменам), но я отказался. Надо 
было тренировать ребят.

В этой пристройке мы размести-
ли сауну, бассейн, комнату отдыха, 
а на втором этаже – большой зал (с 
камином) и две жилые комнаты. И 
потом каждый год что-то пристра-
ивали, улучшали техническое осна-
щение в зале. Та к появился балкон 
для зрителей-родителей, ожидаю-
щих детей, подсобные помещения 
соединили с залом, пристроили на 
втором этаже «малый зал». А после 
того как  в 1985 году я побывал в 
Краснодаре и увидел, что там сде-
лал со своей спортшколой Василий 
Мачуга (акробат, чемпион мира, 
потом первый министр спорта Рос-
сии) – зал 60-метровый и служеб-
ные помещения, гостиница на 50 
мест, и все на высочайшем уровне, 
решил у себя над административ-
ным корпусом надстроить 3-й и 4-й 
этажи.

В те времена денег в строитель-
ных организациях было полно, но 
кирпича не достать, а плит пере-
крытия – тем более. И бывало так, 
что садился за руль самосвала и 
ездил по знакомым директорам 
кирпичных заводов, растворных 
узлов и т.п. Многие помогали, и 
за четыре месяца мы возвели эти 
два этажа - для общежития и гос-
тиницы, через них прошли многие 

наши ведущие спортсмены, ко-
торые приезжали в Ставрополь: 
А. Крыжановский, Н. Кадатова, 
А. Кругляков, В.Федулов – все они 
стали большими мастерами, чем-
пионами мира.

В 2001 году, опять же на базе 
бывшего «Локомотива», организо-
вал группу энтузиастов здорового 
образа жизни. Вначале нас было 
полтора десятка человек, а сейчас 
списочный состав нашей Академии 
здоровья (муниципального органа) 
насчитывает более 1000! Имеем 
более двух десятков филиалов  как 
в Ставрополе, так по краю. Кроме 
основных занятий оздоровительной 
направленности с сотнями людей 
различного возраста, как-то само 
собой открылось несколько твор-
ческих направлений: йога-балет, 
восточные танцы, художественная 
студия, кружок керамики и вышив-
ки («оч.умелые» ручки), группа ан-
глийского языка, хор, барды, даже 
сообщество анонимных алкоголи-
ков взяли под свое крыло...

P.S. Когда я был действующим 
спортсменом, считал, что это и 
есть главное призвание моей жиз-
ни. Затем, став тренером, защитив 
кандидатскую диссертацию и под-
готовив 18 абсолютных чемпионов 
мира, среди них одна -  англичанка, 
решил, что именно это главное дело 
моей жизни. Когда внедрил полтора 
десятка  собственных изобретений 
подумал, что это и есть моя миссия 
на земле, но теперь я понял, что все 
то, что нарабатывал всю свою спор-
тивную жизнь, было лишь подготов-
кой к главному периоду – периоду 
служения людям. Чем сейчас и за-
нимаюсь как в родном «Локомоти-
ве», так и за его стенами.
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 ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 

земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя на основании постановления админист-
рации города Ставрополя от 23.03.2016 г. № 594 «О прове-
дении аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков» проводит торги в форме аукци-
она, открытого по форме подачи предложений о цене. 

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя.

Дата и место проведения аукциона: 04.08.2016 в 09.00 
по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, цокольный 
этаж, зал заседаний комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом г. Ставрополя. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимают-
ся организатором аукциона с 04.07.2016, с 9 до 18 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов (кроме выходных и праздничных 
дней), по адресу: город Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 
2-й этаж, кабинет 206, отдел приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя. 

Дата окончания приема заявок 29.07.2016, 18 часов.

Предмет аукциона
Лот № 1. Право на заключение договора аренды земель-

ного участка для малоэтажной жилой застройки (индивиду-
альное жилищное строительство) (под усадебный жилой 
дом), расположенного по адресу: г. Ставрополь, квартал 212, 
ул. Эльбрусская, 89, площадью 750 кв.м, кадастровый номер 
26:12:031002:10216.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы) – 24 401,00 руб.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукци-
она) – 4 880,20 руб.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукцио-
на) – 732,00 руб.

Границы земельного участка определены в кадастровом 
паспорте.

Ограничения (обременения) земельного участка: отсутс-
твуют.

Вид права – аренда. Срок аренды – 20 лет.
Технические условия подключения объекта капитального 

строительства, расположенного в г. Ставрополе по адресу: 
квартал 212, ул. Эльбрусская, 89, площадью 750 кв.м, кадас-
тровый номер 26:12:031002:10216.

I. Водоснабжение:
Подключение к системе водоснабжения и водоотве-

дения земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, квартал 212, ул. Эльбрусская, 89, площадью 
750 кв.м, кадастровый номер 26:12:031002:10216, с раз-
решенным видом использования – малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство) (под 
усадебный жилой дом) с ориентировочным объемом водо-
потребления и водоотведения до 5 куб.м/сут. возможно.

На сегодняшний день резерв мощности водопроводных 
и канализационных сетей отсутствует. Вместе с тем в МУП 
«ВОДОКАНАЛ» действуют инвестиционные программы по 
развитию централизованных систем холодного водоснабже-
ния и водоотведения на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя на 2015-2019 годы, утвержден-
ные приказами министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 
№ 654, № 655 от 29.10.2014г., в рамках которых обеспечи-
ваются подключения новых абонентов к системам холодного 
водоснабжения и водоотведения. 

Учитывая вышеизложенное и в соответствии с п. 5, 7 ст. 
18 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», МУП «ВОДОКАНАЛ» обеспечит необходимый 
резерв мощности для подключения объектов при наличии 
информации о водопотреблении и водоотведении и получе-
нии актуальной топографической съемки в масштабе 1:500 
со всеми надземными и подземными сетями и сооружени-
ями, в том числе по ул. Эльбрусской, 89, после заключения 
договоров о подключении и выполнения мероприятий ин-
вестиционных программ, позволяющих увеличить резерв 
мощности водопроводно-канализационных систем. 

В районе расположения указанного земельного учас-
тка отсутствуют централизованные водопроводные сети, 
находящиеся на балансе предприятия. Ближайшей таковой 
сетью является водовод диаметром 500 мм в районе пере-
сечения ул. Серова и ул. Мимоз.

Срок действия технических условий составляет 3 года.
Действующий тариф на подключение в размере: 27,922 

тыс. руб. (без учета НДС) за 1 куб.м/сутки подключаемой на-
грузки по объему водопотребления, установленный поста-
новлением Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28.01.2015 г. № 06/2 в соответствии с приказом 
министерства строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставропольского края от 29.10.2014г. 
№ 654.

Действующий тариф на подключение в размере: 22,119 
тыс. руб. (без учета НДС) за 1 куб.м/сутки подключаемой 
нагрузки по объему водоотведения, установленный поста-
новлением Региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 28.01.2015г. № 06/2  в соответствии с приказом 
министерства строительства, архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставропольского края от 29.10.2014г. 
№ 654.

Срок действия тарифа на подключение: до 31.12.2019 г.

II. Газоснабжение:
Техническая возможность технологического присоеди-

нения объектов к системе газоснабжения с ориентировоч-
ным расходом газа не более 15 куб.м/час существует.

В районе объекта под малоэтажную жилую застройку 
(индивидуальное жилищное строительство) (под усадебный 
жилой дом) по адресу: г. Ставрополь, ул. Эльбрусская, 89, 
квартал 212, КН 26:12:031002:10216 – проходит подземный 
газопровод среднего давления ПЭ диаметром 315 по ул. Че-
хова, находящийся на балансе АО «Газпром газораспределе-
ние Ставрополь».

В соответствии с Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ № 1314 от 30 декабря 2013 г., 
Заявитель в целях определения технической возможности 
подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения на-
правляет исполнителю запрос о предоставлении техничес-
ких условий. 

К запросу о предоставлении технических условий прила-
гаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов на земель-
ный участок, на котором располагается (будет располагать-
ся) принадлежащий заявителю объект капитального строи-
тельства (далее – земельный участок);

б) ситуационный план расположения земельного участка 
с привязкой к территории населенного пункта;

в) расчет планируемого максимального часового расхо-
да газа (не требуется в случае планируемого максимального 
часового расхода газа не более 5 куб. метров);

г) доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия представителя заявителя (в случае если запрос 
о предоставлении технических условий подается представи-
телем заявителя).

Согласно пункту 29 вышеуказанных Правил подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, срок действия 
технических условий составляет:

а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении зе-
мельного участка в целях жилищного строительства) со дня 
их выдачи – для заявителей в случае подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям газораспределения га-
зоиспользующего оборудования с максимальным часовым 
расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода 
газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее 
подключенного в данной точке подключения), при условиях, 
что расстояние от точки подключения до сети газораспре-
деления с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, 
измеряемым по прямой линии (наименьшее расстояние), 
составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают 
строительство только газопроводов-вводов (без устройства 
пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной 
в установленном порядке схемой газоснабжения территории 
поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за тех-
нологическое присоединение устанавливается по индивиду-
альному проекту;

б) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освое-
нии земельного участка в целях жилищного строительства) 
со дня их выдачи – для заявителей, максимальный часовой 
расход газа газоиспользующего оборудования которых со-
ставляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее 
давление в присоединяемом газопроводе которых составля-
ет менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяжен-
ность строящейся (реконструируемой) сети газораспреде-
ления до точки подключения составляет не более 500 метров 
в сельской местности и не более 300 метров в границах го-
родских поселений, а также при условии, что указанная сеть 
газораспределения пролегает по территории не более чем 

одного муниципального образования, кроме случаев, когда 
плата за технологическое присоединение устанавливается 
по индивидуальному проекту;

в) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении зе-
мельного участка в целях жилищного строительства) со дня 
их выдачи – для заявителей, плата за технологическое при-
соединение которых устанавливается по индивидуальному 
проекту, а также для заявителей, максимальный часовой 
расход газа газоиспользующего оборудования которых со-
ставляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее 
давление в присоединяемом газопроводе которых составля-
ет менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяжен-
ность строящейся (реконструируемой) сети газораспреде-
ления до точки подключения составляет более 500 метров 
в сельской местности и (или) более 300 метров в границах 
городских поселений и (или) указанная сеть газораспреде-
ления пролегает по территории более чем одного муници-
пального образования. 

На основании подпункта 4 пункта 3 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ: образование земельного участка для его 
продажи или предоставления в аренду путем проведения 
аукциона по инициативе органа государственной власти 
или органа местного самоуправления и подготовка к про-
ведению аукциона осуществляются при условии получения 
технических условий подключения (технологического присо-
единения) объектов к сетям инженерно-технического обес-
печения. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с 
п. 28 данных Правил подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, после предоставления вышеуказанных 
документов АО «Ставропольгоргаз» будут выданы техничес-
кие условия подключения вышеуказанных объектов, которые 
будут содержать следующие данные:

а) максимальная нагрузка (часовой расход газа);
б) сроки подключения (технологического присоедине-

ния) объектов капитального строительства к газораспреде-
лительным сетям;

в) срок действия технических условий.

III. Электроснабжение:
Возможность технологического присоединения энерго-

принимающих устройств объектов с ориентировочной мощ-
ностью до 15кВт по адресу:

– г. Ставрополь, квартал 212, ул. Эльбрусская, 89, пло-
щадью 750 кв.м, кадастровый номер 26:12:031002:10216, с 
разрешенным видом использования – малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство) (под 
усадебный жилой дом) существует. 

Точка присоединения – ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-817 
Ф-250 п/ст «Заводская».

Срок действия технических условий составляет 2 года со 
дня заключения договора об осуществлении технологичес-
кого присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению составляет: 6 месяцев со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям.

Согласно п.17 Постановления Правительства РФ от 
27.12.2004г. № 861 плата за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергоп-
ринимающих устройств), устанавливается исходя из стои-
мости мероприятий по технологическому присоединению в 
размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, 
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения).

Размер платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств не может составлять 550 рублей 
при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным 
участком по договору аренды, заключенному на срок не бо-
лее одного года, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства. 

Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях техно-
логического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности) по первой и (или) второй категории 
надежности, т.е. к двум независимым источникам электро-
снабжения, либо в случае, если с учетом последующего уве-
личения максимальной мощности ранее присоединенного 
устройства максимальная мощность превысит 15 кВт, произ-
водится в соответствии с Главой IV Методических указаний 
по стандартизированным тарифным ставкам или в соответс-
твии с Главой III Методических указаний по ставке платы, 
утвержденной регулирующим органом в соответствии с при-
нятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией 
ставок платы за технологическое присоединение, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на технологи-
ческое присоединение, по выбранной категории надежности 
(Приказ от 11.09.2012г. № 209-э/1 «Об утверждении методи-
ческих указаний по определению размера платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям»).

В случае если расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства превышает рассто-
яние 300 метров в городах и поселках городского типа либо 
в случае присоединения энергопринимающих устройств За-
явителей при втором и последующем обращениях в течение 
3 лет в границах муниципальных районов, городских округов 
и на внутригородских территориях городов федерального 
значения, расчет размера платы за технологическое при-
соединение производится в соответствии с утвержденными 
постановлением Региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 18.12.2014г. № 66/3 ставками платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих уст-
ройств заявителей мощностью до 150 кВт включительно.

В соответствии с картой градостроительного зонирова-
ния Правил землепользования и застройки города Ставро-
поля, утвержденных решением Ставропольской городской 
Думы от 27 октября 2010 г. № 97, земельный участок, рас-
положенный по адресу: г. Ставрополь, квартал 212, ул. Эль-
брусская, 89, относится к территориальной зоне Ж-3 «Зона 
блокированной и усадебной застройки».

Зона Ж-3:
минимальная площадь земельного участка для стро-

ительства усадебного жилого дома – 0,03 гектара, макси-
мальная площадь – 0,15 гектара;

минимальная площадь земельного участка для блокиро-
ванных жилых домов (из расчета на одну квартиру) 0,01 гек-
тара (включая площадь застройки);

минимальная ширина вновь отводимых земельных учас-
тков вдоль фронта улицы (проезда) – 15 метров;

коэффициент застройки земельного участка в соответс-
твии с ТСН 30-312-2006;

минимальный отступ от красной линии улиц – в соответс-
твии с ТСН 30-312-2006;

минимальный отступ хозяйственных построек от смеж-
ных границ участка – 1 метр, для жилых домов – 3 метра (до-
пускается строительство хозяйственных построек и жилых 
домов на меже с соседним участком, при условии получения 
согласования владельца или арендатора соседнего земель-
ного участка);

до границы соседнего приквартирного участка мини-
мальные расстояния:

– от усадебного одно-, двухквартирного дома – в соот-
ветствии с СанПиН 2.1.2.2645-10;

– от постройки для содержания мелких домашних живот-
ных – в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10;

– от других построек (бани, гаражи и др.) – в соответс-
твии с СанПиН 2.1.2.2645-10;

– от стволов высокорослых деревьев – в соответствии с 
СанПиН 2.1.2.2645-10;

– от кустарников – в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-
10;

от изолированного входа в строение для содержания 
мелких домашних животных до входа в дом – 7 метров;

минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
окон жилого дома, расположенного на соседнем земельном 
участке – 6 метров;

размещение одиночных или двойных построек для скота 
и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома – не 
менее 15 метров;

этажность основных строений до 3 этажей, с условием 
соблюдения норм инсоляции, противопожарных, санитар-
ных норм и иных норм;

максимальная высота подсобных, вспомогательных зда-
ний от уровня земли до верха плоской кровли – не более 3,5 
метра, до конька скатной кровли – не более 6 метров;

допускается блокирование хозяйственных построек на 
смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников жилого дома, а также блокирование хозяйс-
твенных построек к основному строению;

участки усадебной, коттеджной, коттеджно-блокирован-
ной застройки должны иметь ограждение. С уличной сторо-
ны ограждение участка может быть произвольной конструк-
ции, высотой не более 2,5 метра. Конструкция и внешний вид 
ограждения должны соответствовать решениям фасадов и 
применяемым отделочным материалам домовладения, рас-
положенного на ограждаемом участке.

Условия участия в аукционе
1. Для участия в аукционе заявители представляют в ус-

тановленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковс-
ких реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридичес-
кого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства – в случае если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика 

об исполнении для подтверждения перечисления заявите-
лем установленного задатка на расчетный счет продавца 
ИНН 2636014845, КПП 263601001. Управление Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю (комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Ставропо-
ля, л/счет 05213016550) р/сч. 40302810907023000304, БИК 
040702001, Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 
краю (г. Ставрополь). 

3. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, либо аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Земельным кодексом Российс-
кой Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (учас-
тниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридичес-
ким лицом, в предусмотренном Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявки и документы заявителей для определения учас-
тников аукциона рассматриваются организатором аукциона 
02.08.2016 года в 15 часов. 

Осмотр земельных участков проводится организато-
ром аукциона 14.07.2016 года в 10-00 либо самостоятель-
но с даты опубликования извещения о проведении аукциона 
в любое время.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом на-

именования, основных характеристик земельного участка и 
начального размера годовой арендной платы за земельный 
участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки, которые они поднимают после оглашения аукци-
онистом начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок каждого очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером годовой арендной платы за 
земельный участок;

г) каждый последующий размер годовой арендной платы 
за земельный участок аукционист назначает путем увеличе-
ния текущего размера годового арендной платы за земель-
ный участок на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера годовой арендной платы за земельный участок 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым поднял карточку, и указывает на этого учас-
тника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер годовой арендной платы за земельный участок в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названным аукционистом размером годовой арендной пла-
ты за земельный участок, аукционист повторяет этот размер 
годовой арендной платы за земельный участок 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победителя аукциона.

Оформление результатов аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который 

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукци-
она;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местополо-
жении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (цена приобретаемого в собственность земельно-
го участка, размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок или 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

В случае если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостояв-
шимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор купли-продажи или договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельного участка или 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей ста-
тьей порядке договора купли-продажи или договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи или проек-
та договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Если договор купли-продажи или договор аренды зе-
мельного участка в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проектов указанных договоров не 
были им подписаны и представлены в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанные 
договоры иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае если в течение тридцати дней со дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи или проекта договора аренды земельного 
участка этот участник не представил в уполномоченный ор-
ган подписанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или распо-
рядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукци-
она.

С дополнительной информацией заявители могут озна-
комиться по месту приема заявок. Контактный телефон – 26-
12-18. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка
__________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, полное наименование
___________________________________________________________

юридического лица, подающего заявку)

для физических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей: 

Документ, удостоверяющий личность:__________________
серия ______, № ______________, выдан «____» _________ г.

__________________________________________________________ 
(кем выдан)

дата рождения_________________ телефон ______________
место регистрации ____________________________________
место проживания_____________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН ______________________ОГРН ______________________
Свидетельство ________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве 

юридического лица _______________________________________
                                                (наименование, номер, дата регистрации, 

                                                орган,  осуществивший регистрацию)

Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр от ______________________________г.

Основной государственный регистрационный номер
___________________________________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в 
учредительные документы
__________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. руководителя ______________________
Юридический адрес ___________________________________
Фактический адрес ___________________________________
ИНН________________________ КПП ______________________
Телефон _______________________ Факс _________________

Банковские реквизиты заявителя (реквизиты для воз-
врата задатка)

расчетный счет №___________лицевой счет № __________
в______________________________________________________
корр. счет № _____________________БИК ________________
ИНН банка _________________ КПП банка ________________
Представитель заявителя ______________________________
Действует на основании доверенности № ______________ 
серия ____________,
удостоверенной «___» ___________________ 20____ г. 
_______________________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица

___________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: _______________________________,

с кадастровым номером ________, площадью_______кв.м,
 обязуюсь:
1. Соблюдать порядок и условия участия в аукционе, пре-

дусмотренные информационным сообщением о проведении 
аукциона, опубликованным в газете «Вечерний Ставрополь» 
от «___» ____________ 20____ г. № _____, размещенным в сети 
«Интернет» на сайте Правительства Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru и сайте администрации города Ставрополя 
– ставрополь.рф.

2. В случае признания победителем аукциона:
– заключить с Продавцом договор аренды земельного 

участка в срок, установленный действующим законодатель-
ством;

– оплатить Продавцу в сроки, определенные договором, 
размер арендной платы, установленный по результатам аук-
циона.

Подпись заявителя
(его полномочного представителя) 
______________________ (_____________________)

М.П. «____» ___________ 201__г.

Заявка принята:
«_____» _______ 201__г.  ____ ч.____ мин. под № __________

Подпись лица, принявшего заявку
_____________________(_______________)

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

от ______________                                        № ___________

аренды земельного участка в границах земель 
 муниципального образования города Ставрополя

Ставропольского края

г. Ставрополь

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице руководителя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя Перепелицыной 
Надежды Владимировны, действующего на основании По-
ложения о комитете, распоряжения администрации города 
Ставрополя от 30.07.2015 № 204-рлс «О назначении Перепе-
лицыной Н.В.», с одной стороны, и
___________________________________________________________

 (полное название юридического лица/
фамилия, имя, отчество гражданина) 

___________________________________________________________
 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)

___________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице______
___________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора)
действующего(ей) на основании _______________________

__________________________________________________________,
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с другой стороны, при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
Арендодатель в соответствии с протоколом__________ 

от _________№ __________ предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым № ____________________________________.

Местоположение:______________________________________  
                                                   (полные адресные данные)

 __________________________________________________________
(вид разрешенного использования земельного участка, код 

(числовое обозначение) согласно классификатору)

(далее – Участок) в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и 
являющемся его неотъемлемой частью, общей площадью 
___________ кв.м.

1.2. На Участке имеются:_______________________________
                                                         (объекты недвижимости 

                                                           и их характеристики)
1.3. Ограничения в использовании и обременения Участ-

ка: _______________________________________________________.
 (инженерные коммуникации, сервитуты, особо охраняемые 

территории, охранные зоны и другое)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на ___________ 

с ________ по _______.

 3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Годовой размер арендной платы устанавливается в 

соответствии с протоколом______________________________ 
от _______ № _______ и составляет _______ руб.

3.2. Арендная плата начисляется с ________, составляет 
в _____ году ________ рублей и вносится в течение 10 дней со 
дня заключения договора. 

3.3. Начиная с _________ арендная плата вносится Арен-
датором равными частями до 15 сентября, 15 ноября путем 
перечисления на счет:

40101810300000010005 УФК по СК (комитет по управ-
лению муниципальным имуществом г. Ставрополя) КПП 
263601001 ИНН 2636014845 в отделение Ставрополь г. Став-
рополь, БИК 040702001, ОКТМО 07701000

КБК 602 111 05 01 204 0000 120 (для арендной платы и 
пени).

3.4. Неиспользование Участка не является основанием 
для невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения всех условий 

Договора.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием Учас-

тка с правом беспрепятственного доступа в любое время на 
территорию арендуемого Участка с целью его обследования 
и проверки на предмет соблюдения условий настоящего До-
говора.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора:
при использовании Участка не в соответствии с видом 

разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 
настоящего Договора;

при использовании Участка способами, приводящими к 
его порче;

при невнесении арендной платы, указанной в пункте 3.2. 
Договора;

при невнесении арендной платы более двух периодов 
подряд, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора;
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации города Ставрополя 

конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы (далее – объявление)

Администрация города Ставрополя проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 
(далее – конкурс):

руководителя комитета общественной безопасности ад-
министрации города Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципаль-
ному служащему), претендующему на замещение вакантной 
должности руководителя комитета общественной безопас-
ности администрации города Ставрополя, к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы, 
стажу работы по специальности, к профессиональным зна-
ниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования;
наличие стажа муниципальной службы не менее четырех 

лет или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края; основ экономики 
и социально-политического развития общества; основ за-
конодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальной службе; 
основ государственного и муниципального управления; ос-
нов трудового законодательства Российской Федерации; 
принципов организации органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; Устава муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края; ос-
нов управления персоналом; норм служебной, профессио-
нальной этики и правил делового поведения;

наличие профессиональных навыков принятия управ-
ленческих решений и прогнозирования их последствий; 
планирования, координирования, осуществления контроля 
и организационной работы; организации совместной де-
ятельности управленческих структур; организации и прове-
дения заседаний, совещаний и других форм коллективного 
обсуждения; владения современными технологиями работы 
с информацией и информационными системами; составле-
ния документов аналитического, делового и справочно-ин-
формационного характера; ведения деловых переговоров, 
публичных выступлений, взаимодействия со средствами 
массовой информации; организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с государственными органами; раз-
решения конфликтов; управления персоналом и формирова-
ния эффективного взаимодействия в коллективе; работы со 
служебными документами; делового и профессионального 
общения.

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет на бумажном 
носителе в управление кадровой политики администрации 
города Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Марк-
са, д. 96, каб. 501, следующие документы:

личное заявление на участие в конкурсе по форме, ут-
вержденной постановлением администрации города Став-
рополя от 03.10.2012 № 3081;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа, удос-
товеряющего личность, с предъявлением подлинника (соот-
ветствующий документ в том числе предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж;

копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина (муниципального служащего) 
– о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, о повышении ква-
лификации, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению (заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего пос-
туплению на муниципальную службу или ее прохождению), 
по форме № 001-ГС/у, утвержденной приказом Министерс-
тва здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Условия и порядок прохождения муниципальной службы 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня 
со дня опубликования настоящего объявления включитель-
но, ежедневно с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.).

Предполагаемая дата проведения конкурса – 29 июля 
2016 года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, д. 96.

С порядком проведения конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: (http://www.ставрополь.рф/сервисы/кадровое 
обеспечение/нормативно-правовые акты), а также уточнить 
по телефону: 26-78-05.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ

(руководителем комитета общественной безопасности 
 администрации города Ставрополя)

_______ 2016 г.                                         г. Ставрополь                                         № _______

Администрация города Ставрополя, в лице _____________
___________________________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________

______________________, именуемая в дальнейшем «Работо-
датель», ИНН 2636019748, КПП 263601001, ОКПО 04021223, 
ОГРН 1022601931901, с одной стороны, и гражданин(ка) 
Российской Федерации  __________________________________
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) (дата рождения)
проживающий(ая) по адресу: __________________________

__________________________________________________________;
(место регистрации и место жительства)

паспорт: серия ____№ _________, выдан _________________
__________________________________________________________; 

(кем и когда выдан)
страховое пенсионное свидетельство __________________; 

ИНН _________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Муни-
ципальный служащий», с другой стороны, заключили настоя-
щий трудовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора
1.1. Муниципальный служащий поступает на муници-

пальную службу, назначается на должность руководителя 
комитета общественной безопасности администрации горо-
да Ставрополя и берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы.

1.2. Настоящий договор является договором по основ-
ной работе.

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Став-
ропольского края должность, замещаемая Муниципальным 
служащим, отнесена к высшей группе должностей.

1.4. Дата начала работы _______________.
1.5. Местом работы Муниципального служащего являет-

ся администрация города Ставрополя.
1.6. Настоящий договор заключается на неопределен-

ный срок.
1.7. В целях проверки соответствия Муниципального 

служащего поручаемой работе ему испытательный срок не 
устанавливается.

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязаннос-

ти, предусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края, в том числе право расторгнуть дого-
вор и уволиться с муниципальной службы по собственному 
желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной 
форме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обя-
занности по должности муниципальной службы, предусмот-
ренные законами Российской Федерации, Ставропольского 

края, Положением о комитете общественной безопасности 
администрации города Ставрополя, должностной инструк-
цией, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обя-
зательства и требования к служебному поведению, не нару-
шать запреты, установленные федеральными законами.

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответс-
твии со статьей 89 Трудового кодекса Российской Федера-
ции на защиту своих персональных данных, хранящихся у 
Работодателя.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего испол-

нения должностных обязанностей, возложенных на него на-
стоящим договором, должностной инструкцией, Положени-
ем о комитете общественной безопасности администрации 
города Ставрополя, распределением обязанностей в адми-
нистрации города Ставрополя, а также соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка для работников аппарата 
администрации города Ставрополя.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безуп-
речное и эффективное исполнение должностных обязаннос-
тей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисцип-
линарной ответственности в случае совершения им дисцип-
линарного проступка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные фе-
деральными законами, законами Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему органи-

зационно-технические условия, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей.

3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному слу-
жащему социальных гарантий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя и настоящим 
договором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Феде-
рации о муниципальной службе Российской Федерации, 
Ставропольского края и условия настоящего договора.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 
федеральными законами, законами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональ-
ные данные Муниципального служащего в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

4. Оплата труда 
4.1. Муниципальному служащему устанавливается долж-

ностной оклад в соответствии со штатным расписанием в 
размере 14 402 рублей, ежемесячные и иные дополнитель-
ные выплаты в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с положением, утвержденным Работодателем, 
Муниципальному служащему могут выплачиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую 
степень, почетное звание индексируются в порядке и разме-
рах в соответствии с законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города Ставро-
поля.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается не-

нормированный служебный день.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 35 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный служебный день продолжительностью 
6 календарных дней и иные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми актами города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, гарантии, 
компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются над-

лежащие организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются ос-
новные социальные гарантии, а при определенных условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края о муниципаль-
ной службе, дополнительные гарантии.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются ком-
пенсации и льготы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города Ставрополя, за про-
фессиональную деятельность.

7. Ответственность сторон договора, изменение 
и дополнение договора,  прекращение договора

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края.

Муниципальный служащий несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
случае несоблюдения положений Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих администрации 
города Ставрополя.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий договор по соглашению сторон в следующих слу-
чаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Фе-
дерации.

7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего дого-
вора.

При изменении Работодателем существенных условий 
настоящего договора Муниципальный служащий уведом-
ляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
договор, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по настоящему договору раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Му-
ниципального служащего, второй – у Муниципального слу-
жащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

Работодатель                   Муниципальный служащий

Администрация 
города Ставрополя
___________________________
 (наименование должности)
___________________ Ф.И.О.               __________________________
 (подпись)                                                             (Ф. И.О., подпись)
«____» ______________ 2016 г.             «____»_____________ 2016 г.

М.П.  

Адреса сторон:
355035, г. Ставрополь,              ___________________________
просп. К. Маркса, 96                  ___________________________

До подписания настоящего договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с Правилами внутреннего трудового 
распорядка для работников аппарата администрации горо-
да Ставрополя, иными локальными актами, непосредствен-
но связанными с трудовой деятельностью Муниципального 
служащего, Коллективным договором. 

Второй экземпляр настоящего договора получен:
___________________________________________________________

(Ф.И.О. Муниципального служащего, подпись) 

при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Догово-

ра.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пун-
кте 3.3 Договора, через средства массовой информации, 
официальный сайт администрации города Ставрополя и 
сайт комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором.
4.3.2. В пределах срока действия Договора сдавать 

Участок в субаренду, а также передавать свои права и обя-
занности по договору третьим лицам, в том числе в залог, 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в про-
изводственный кооператив без согласия Арендодателя при 
условии его уведомления.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Догово-

ра.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с видом 

разрешенного использования, установленным пунктом 1.1 
настоящего Договора.

4.4.3. Уплачивать арендную плату в размере и на усло-
виях, установленных Договором, с указанием в платежных 
документах номера настоящего Договора.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на Участок по 
их требованию.

4.4.5. После подписания Договора, изменений и (или) 
дополнений к нему, а также договора субаренды произвес-
ти в течение шестидесяти дней его (их) государственную 
регистрацию в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее 
чем за 3 месяца о предстоящем освобождении Участка как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-
срочном его освобождении.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих реквизитов.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом Участке и приле-
гающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории.

4.4.9. При наличии зеленых насаждений на Участке, ука-
занном в пункте 1.1 настоящего Договора, в течение десяти 
дней после его подписания заключить с комитетом городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя договор 
о передаче зеленых насаждений на сохранение и сохранять 
зеленые насаждения, произрастающие на Участке, в соот-
ветствии с заключенным договором о передаче зеленых на-
саждений на сохранение. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к дегра-
дации, загрязнению, захламлению и нарушению земель, 
других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 
деятельности. 

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями со-
ответствующих служб условия эксплуатации городских 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и другое, не препятствовать их ремонту и обслу-
живанию.

4.4.12. Выполнять после подписания Договора наложен-
ные в установленном порядке публичные сервитуты.

4.4.13. Не нарушать права других землепользователей.

5.Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соответствии с его 
видом разрешенного использования Арендатор несет от-
ветственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору Арендатор оплачивает Арендодателю пеню в раз-
мере 0,1 процента от размера невнесенной в срок арендной 
платы за каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору офор-

мляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сто-

рон, по решению суда, на основании и в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора. 

6.3. По истечении срока аренды Договор считается ав-
томатически прекращенным без специального уведомления 
Арендатора. Продление договора на неопределенный срок 
по истечении срока его действия не допускается. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по До-

говору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок передан Арендатору 
в состоянии, пригодном для использования в соответствии 
с его видом разрешенного использования, установленным 
пунктом 1.1 настоящего Договора. Акт приема-передачи яв-
ляется неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Договор субаренды Участка, заключенный на срок 
один год и более, подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и 
направляется Арендодателю для последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не может превы-
шать срок действия настоящего Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора договор су-
баренды Участка прекращает свое действие. 

8.6. Расходы по государственной регистрации Догово-
ра, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

8.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон, и один экземпляр для Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1. Кадастровый паспорт Участка.
9.2. Протокол ___________________ от _____ № _____.
9.3. Акт приема-передачи Участка.

10. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель                                                                    Арендатор

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006,
г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8
ИНН 2636014845

ОГРН 1022601934486 
__________________________________    _______________________
                    Перепелицына 
             Надежда Владимировна

 м.п.      
 

Акт
приема-передачи земельного участка в границах земель 

муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, передаваемого в аренду

г. Ставрополь                                        от _________г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице руководителя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя Перепелицыной 
Надежды Владимировны, действующего на основании По-
ложения о комитете, распоряжения администрации города 
Ставрополя от 30.07.2015 № 204-рлс «О назначении Перепе-
лицыной Н.В.», с одной стороны, и _________________________
 __________________________________________________________

(полное название юридического лица/
фамилия, имя, отчество гражданина) 

 __________________________________________________________
 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, гражданство, пол)

 __________________________________________________________
(паспортные данные, адрес регистрации)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице

___________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Арендатора)
действующего(ей) на основании _______________________

___________________________________________________________
с другой стороны, при совместном упоминании именуе-

мые «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи 
земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:

1. Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в 
аренду земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером ________________, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка, при-
лагаемом к договору аренды земельного участка в границах 
земель муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края от ____________ № __________, площа-
дью _____ кв. м, находящийся по адресу:_________________ 
(далее – Участок), для 
___________________________________________________________

(цель предоставления участка)
на срок __________ с ______ по _______.
2. Уклонение одной из сторон от подписания Акта рас-

сматривается как отказ соответственно Арендодателя от ис-
полнения обязанности по передаче Участка, а Арендатора от 
принятия Участка.

3. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон, и один экземпляр для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю.

Реквизиты и подписи Сторон:

Арендодатель                                                                Арендатор
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Ставрополя, 
Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355006,
 г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8
 ИНН 2636014845
 ОГРН 1022601934486 
___________________________                   _______________________
                 Перепелицына 
         Надежда Владимировна

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 июня 2016 г.                                                г. Ставрополь                                                             № 867

О внесении изменения в решение Ставропольской городской Думы 
«Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя»

В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 11 ноября 2005 года № 149 «Об установлении земельного нало-

га и введении его в действие на территории города Ставрополя» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы от 30 августа 2006 года № 107, от 29 ноября 2006 года № 131, от 27 декабря 2006 года № 170, от 28 марта 
2007 года № 34, от 05 сентября 2007 года № 131, от 24 октября 2007 года № 157, от 30 января 2008 года № 15, от 28 мая 2008 
года № 86, от 26 ноября 2008 года № 27, от 26 декабря 2008 года № 48, от 30 сентября 2009 года № 102, от 15 сентября 2010 
года № 87, от 13 апреля 2011 г. № 29, от 27 декабря 2011 г. № 143, от 27 июня 2012 г. № 232, от 13 ноября 2013 г. № 415, от 
28 мая 2014 г. № 510, от 03 декабря 2014 г. № 575, от 28 июля 2015 г. № 709, от 25 ноября 2015 г. № 783, от 26 февраля 2016 г. 
№ 818) изменение, признав пункт 7 утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь», но не ранее 1 июля 2016 года.

 Глава города Ставрополя Г.С. Колягин
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В новом сезоне в репертуаре Став-
ропольского краевого театра кукол 
снова появится спектакль «Котёнок 
по имени Гав» по сказке Григория 
Остера. Его поставил главный ре-
жиссёр театра Григорий Гольдман. 
Он же написал музыку и песни для 
спектакля. 

Вообще-то, «Котёнок по име-
ни Гав» – необычная премьера. 
Ведь, с одной стороны, это новый 
спектакль, а с другой – ещё не 
забытый старый. Напомним, что 
«Котёнок...» уже был в репертуаре 
Театра кукол. Григорий Гольдман 
впервые его ставил в 2003 году. 
Сказку очень любили юные зрите-
ли. Да и актёрам доставляло боль-
шое удовольствие в ней играть. Но 
однажды случилась беда. После 
одного из выездных спектаклей в 
2010 году, когда куклы, декорации 
и весь реквизит были погружены в 
автобус, загорелся двигатель, и за 
несколько минут пламя всё унич-
тожило. К счастью, люди не пос-
традали. И вот спустя шесть лет 
после того трагического случая 
спектакль пережил своё второе 
рождение и снова готов радовать 
зрителей.

Хотя история котёнка по имени 
Гав многим знакома по известно-
му мультфильму, артисты краево-
го Театра кукол ее рассказывают 
по-своему. Она начинается с того, 
что повзрослевшие девчонки и 

Двухслойный пирог 
с яблоками и малиной
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 стакана муки, 1 ст. лож-
ка сахара, 2 ст. ложки маргарина или 
сливочного масла, 10 г дрожжей, 1/4 ч. 
ложки соли, 1/2 стакана молока.
ДЛЯ НАЧИНКИ: 300 г яблок, 300 г ма-
лины (или клубники), 1 стакан сахара, 
1 яйцо для смазки, 1 пакетик желатина.

Из указанных продуктов приготовить 
дрожжевое тесто, дать ему подойти, а затем 
из 2/3 теста раскатать пласт. Положить его 
на смазанный маслом противень. На пласт 
выложить нарезанные на дольки яблоки, по-
сыпать их сахаром. Из остального теста рас-
катать второй пласт, более тонкий, и жгутик 
толщиной 15 мм. Второй пласт положить на 
яблоки и защипнуть края пластов.

Смазать пирог яйцом, наколоть кончи-
ком ножа в нескольких местах и наложить 
жгутик теста на пирог в виде бортика. После 
20-30-минутной «расстойки» выпекать пирог 
20-30 минут.

На охлажденный пирог уложить малину 
или клубнику, посыпать сахаром и залить 
желе, которое приготовить по инструкции на 
пакетике желатина.

Морковный пирог 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г муки, 250 г варено-
го морковного пюре, 150 г маргарина, 
200 г сахара, 3 яйца, ванилин, щепотка 
соли, 20 г дрожжей, 100 г теплого слад-
кого молока, растительное масло для 
смазки противня, орехи – по вкусу.

В теплом молоке развести дрожжи, до-
бавить немного муки и приготовить опару. 
В подошедшую опару добавить морковное 
пюре, маргарин, сахар и соль, яйца и ва-
нилин, орехи. Вымесить тесто, накрыть его 
салфеткой и поставить в теплое место для 
подъема. Когда объем теста увеличится 
вдвое, осторожно тесто раскатать и уложить 
на смазанный маслом противень. Выпекать 
пирог при средней температуре примерно 
60 минут до золотистого цвета.

Вишневый пудинг
ИНГРЕДИЕНТЫ: 20 сухарей, 0,5 кг вишни, 
20 г желатина, соль.

Из вишни удалить косточки, сварить си-
роп, опустить в него вишню, слегка прова-
рить. Желатин, замоченный в неполном ста-
кане воды, растворить в вишневом сиропе, 
добавить щепотку соли. Обмакнуть в сиропе 

мальчишки встретились во дворе 
своего детства и вспомнили, ка-
кими они были: как весело было 
пропадать с утра до ночи на улице 
и какие приключения и даже не-
приятности их там поджидали. И 
уже потом в сюжете появляются 
Котёнок с необычным именем Гав, 
Щенок, забывший, как его зовут, 
матёрый Кот, имеющий собствен-
ные воззрения на взаимоотноше-
ния больших и маленьких, собак и 
кошек, а также сердитый Пёс, ко-
торый тем не менее умеет призна-
вать свои ошибки. 

В спектакле заняты два соста-

ва. Любопытно, что в одном из них 
заняты актёры, которые играли 
ещё в первом «Котёнке...»: Свет-
лана Гниденко, Евгений Колбас, 
Ирина Нилова, а также Виталий 
Якушенко, для которого это новая 
работа. Другой состав в основном 
молодёжный: Наталья Кузнецова, 
Надежда Дробышева, Павел Ру-
денко. И среди них – ведущий актер 
театра почетный работник культу-
ры Ставропольского края Алексей 
Куликов, знакомый с тем, первым 
спектаклем не понаслышке. Сле-
дует отметить, что художник в пос-
тановке тоже остался прежним, 

это Ирина Уткина. Официально 
премьера спектакля «Котёнок по 
имени Гав» состоится в начале но-
вого театрального сезона.

Помимо премьер, в жизни 
ставропольских кукольников про-
исходят и другие события. О них, 
подводя итоги завершающегося 
творческого сезона, нам расска-
зал директор краевого Театра ку-
кол Александр Безгин. 

– До середины июля театр про-
должает работать. Мы будем по-
казывать спектакли у себя в малом 
зале, а также в детских оздоро-
вительных лагерях. В июне Театр 
кукол открыл новую сценическую 
площадку на базе Дома культу-
ры «Ставрополец» в Октябрь-
ском районе Ставрополя. Первые 
встречи со зрителями показали, 
что им нравятся наши спектакли. 
С сентября Театр кукол будет вы-
ступать в «Ставропольце» каждую 
неделю. 

Напомним, что этот год для 
Ставропольского краевого театра 
кукол – юбилейный. Ему исполня-
ется 80 лет. К сожалению, и оче-
редная круглая дата не принесла 
театру избавления от его самой 
большой проблемы – отсутствия 
собственного здания. Но к чес-
ти коллектива и его руководства 
следует отметить, что они исполь-
зовали все возможности и обо-
рудовали небольшой зал на базе 
арендуемого помещения в стенах 
Дворца культуры и спорта, и там 
регулярно идут спектакли. 

Отсутствие здания у Театра 
кукол – далеко не единственная 
проблема, требующая незамед-
лительного решения. «Нужны кад-
ры, – говорит директор. – И здесь 
наметились позитивные перспек-
тивы. Речь идёт о возможности от-
крытия курса «актёр театра кукол» 
в Ставропольском краевом кол-

культура К зрителям вернулся 
«Котёнок по имени Гав»

ледже искусств. Сейчас этот воп-
рос активно прорабатывается». 

Александр Васильевич говорил 
и о необходимости повышения 
квалификации труппы. Настоящим 
событием в жизни театра стал мас-
тер-класс по пластике рук и кукло-
вождению, который провёл заслу-
женный артист РФ, заслуженный 
деятель Бурятии, доцент кафедры 
театра кукол Санкт-Петербургской 
академии театрального искусства 
Андрей Князьков. Актёры давно 
ждали встречи с мастером такого 
высокого класса. И она состоя-
лась благодаря Центру професси-
ональной переподготовки и повы-
шения квалификации работников 
культуры Ставропольского края. 

Артисты с большим опытом и 
совсем молодые кукловоды отме-
чали, что Андрей Князьков создал 
необыкновенно раскрепощённую 
творческую атмосферу, в которой 
всем было легко, интересно су-
ществовать и учиться. Участники 
мастер-класса занимались плас-
тикой рук. Для них Андрей Валерь-
евич раскрывал секреты вождения 
тростевых, планшетных, петру-
шечных кукол. Артисты вместе с 
педагогом подбирали для кукол ха-
рактеры, искали черты, делаю-
щие персонажи живыми. Важной 
частью мастер-класса стал показ 
фильма, который Андрей Князьков 
создал и посвятил своим учителям 
– актерам Большого театра кукол 
Санкт-Петербурга. 

Импульс творческого вдохнове-
ния, который возник в результате 
встречи с мастером, ещё принесёт 
свои плоды. И зрители обязательно 
оценят по достоинству новые ра-
боты ставропольских кукольников. 
Какими они будут, покажет уже сле-
дующий сезон юбилейного года. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора.

Котёнок Гав (Наталья Кузнецова) и Щенок, забывший своё имя 
(Надежда Дробышева).

мастер-класс на кухне

сухари, выложить их на глубокое блюдо сло-
ями, а на сухари выложить вишни. Полить 
оставшимся сиропом, поставить на холод.

Торт заварной фруктовый
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 стакан сметаны, 6 ст. 
ложек муки, 9 яиц, 6 ст. ложек сахара. 
Для начинки: пюре из свежих фруктов 
или ягод.

Для приготовления пюре ягоды или мел-
ко нарезанные фрукты смешать с сахаром 
и немного проварить. Можно оставить и в 
свежем виде. Если пюре получится жидко-
ватым, в него можно добавить щепотку кар-
тофельного крахмала.

Для теста заварить 1 стакан сметаны с 6 
ст. ложками муки, все время размешивая. 
Дать остыть. Вбить по одному 9 желтков, до-
бавить 6 ст. ложек сахара. Постепенно ввес-
ти 9 взбитых белков, перемешать.

Половину приготовленного теста выло-
жить в огнеупорное блюдо, смазанное мас-
лом. Покрыть толстым слоем пюре из свежих 
ягод или фруктов. Затем покрыть оставшим-
ся тестом, посыпать сахаром и сбрызнуть 
маслом. Запечь в духовке.

Ягодная «бомба»
ИНГРЕДИЕНТЫ: для бисквитного рулета: 
3 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, полстакана 
сахара и столько же муки, малиновое 
варенье или джем. 

Белки взбейте с сахаром, медленно до-
бавьте желтки, продолжая взбивать. Всыпь-
те муку с разрыхлителем. Выпекайте тесто 
на смазанном противне 15-20 минут при 180 
градусах. Сверните горячий рулет с помо-
щью полотенца, дайте остыть. Когда рулет 
остынет, разверните его и смажьте малино-
вым джемом, снова сверните и нарежьте ку-
сочками. Теперь соберите «бомбу». Устелите 
глубокую миску пищевой пленкой, выложите 
кусочками рулета дно и боковинки. Теперь 
приготовьте крем – 300 г малины измельчить 
блендером, протереть через сито и смешать 
с 400 г творога. 50 г желатина распустите в 
воде и добавьте во взбитую сметану (1 ста-
кан) с сахарной пудрой (полстакана). Сме-
шайте массу с малиной, немного охладите 
и влейте во внутрь нашей «бомбы». Теперь 
разведите пакетик готового желе (или вос-
пользуйтесь консервированным) и сделайте 
слой желе над малиново-сметанной смесью. 
Закройте дно «бомбы» кусочками рулета и 
охладите (4-5 часов в холодильнике). 

Ягодная «бабка»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1/2 килограмма вишни 
(или малины, смородины, ежевики и 
т. д.), 1/2 стакана сметаны, 5 яиц, 6 ст.л. 
сахара, 3/4 стакана муки, корица и бадь-
ян по щепотке, 1/2 чайной ложки соды.

Разотрите сахар с желтками и сметаной, 
постепенно добавляя муку. Отдельно сде-
лать ягодное пюре, добавить молотые пря-
ности и соду. Смешать обе массы, добавить 

взбитые белки. Выложить тесто в форму для 
выпечки и при 170 градусах выпекать – 40-
50 минут. 

Вишневые маффины 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г сливочного мас-
ла, 100 г сахара, 3 яйца, щепотка соли, 
лимон, 200 г муки, 2 ч.л. разрыхлителя, 
горсть миндаля, 300 г вишни. 

Масло взбейте с сахаром до однород-
ности, постепенно введите яйца и соль. 
Добавить тертую цедру лимона, муку с раз-
рыхлителем, обжаренный, мелко наруб-
ленный миндаль (можно и без него!). Все 
смешиваем и раскладываем по формочкам, 
сверху немного вдавливаем парочку вишен. 
Если десерт готовится для взрослых, вишню 
можно предварительно вымочить в коньяке. 
Выпекать при 180 градусах 25-30 минут. Го-
товность проверяем зубочисткой. 

Корзиночки с творогом 
и фруктами 
ИНГРЕДИЕНТЫ: пласт готового песочно-
го теста или готовые корзиночки, 200 г 
творога, 1 ст.л. крахмала, 2 ст.л. смета-
ны, яйцо, 3 ст.л. сахара, сливы, груша, 
немного джема. 

Смешиваем творог со сметаной, крахма-
лом, яйцом, взбитым с сахаром. Тестом высти-
лаем смазанные формы-корзиночки, сверху 
– творожная начинка, ложка джема и кусочки 
фруктов. Выпекать в духовке 20 минут при 200 
градусах. Если используете готовые корзин-
ки, выпекайте до мягкости фруктов. Корзинки 
получаются сочными и ароматными. 

Нежный заливной пирог 
с ягодами
ИНГРЕДИЕНТЫ: для теста: мука – 400 г, 
маргарин – 120 г, сахар – 100 г, яйцо – 2 
шт., разрыхлитель – 1 ч.л. Для начинки: 
ягоды – 250 г. Для заливки: сметана – 200 
г, сахар – 100 г, яйцо – 2 шт., мука – 2 ст.л.

Для теста взбить яйца с сахаром. Маргарин 
растопить и дать немного остыть. Смешать 
яйца с маргарином. Разрыхлитель переме-
шать с мукой и замесить мягкое, пластичное 
тесто. Убрать его в холодильник и пригото-
вить заливку. Яйца для заливки взбить с саха-
ром и смешать с мукой и сметаной. Аккуратно 
выложить тесто в разъемную форму. Сделать 
высокие бортики, чтобы не вытекла начинка. 
Выложить ягоды и налить сверху заливку. Пи-
рог выпекать 35 минут при 200 градусах, за-
тем остудить и подать к столу.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

ЛЕТНИЕ ДЕСЕРТЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 стакана муки, 
1/2 стакана молока, 10 г дрож-
жей, 2 стакана свежей смороди-
ны, 1/2 стакана сахара, 1/2 яйца, 
2 ч. ложки сливочного масла, 
1 ч. ложки сахарной пудры.
Из муки, молока, дрожжей, саха-

ра и масла приготовить тесто. Дать 
ему подойти. Разделить на две час-
ти для двух пирогов, раскатать на 
круглые лепешки диаметром 8-10 
см, разложить на смазанный маслом 
противень и оставить в теплом месте 
для «расстойки». 

Сверху на тесто уложить смородину, протертую с сахаром, украсить тонкими жгутиками 
теста в виде решетки, смазать сырым яйцом и выпекать при температуре 200-220 граду-
сов. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Открытый пирог со смородинойОткрытый пирог со смородиной
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Так вот хочешь не хочешь, а то, 
что жизнь как планеты Зем-
ля, так и всего живого на ней, 

просто не имеет права не иметь 
долгосрочных целей, уже не вы-
зывает сомнений, и потому попы-
таемся поискать эти целевые ус-
тановки. Ведь у Большой Жизни 
нет временного показателя, ибо 
время на самом деле изобрели 
мы, люди, для удобства соотно-
шения текущих и долгосрочных 
перспектив. Мудрецы древнос-
ти утверждали, что это мы, люди 
(каждый по-своему), кто плетётся, 
кто уверенно шагает, а некоторые 
просто бегут мимо вечного вре-
мени, которое одним сочувствует, 
на других внимает безразлично, 
ну а некоторых подбадривает.

И Большая Жизнь вбирает в 
себя неисчислимое количество 
поколений, каждое из которых 
так или иначе вносит свой вклад 
в общую копилку разнообразных 
знаний для эволюции всей циви-
лизации. Это сравнимо с тем, как 
наши маленькие жизни пытаются 
воспитать каждого из нас мето-
дом проб и ошибок для набора 
соответствующего опыта. И пока 
мы не выучим какой-либо конк-
ретный жизненный урок, он в обя-
зательном порядке вновь и вновь 
будет приходить к нам в разных 
одеждах и иных обстоятельствах. 
И это будет продолжаться до тех 
пор, пока урок не будет усвоен и 
его верный опыт не будет взят на 
вооружение.

Точно так же воспитывается и 
вся нынешняя цивилизация. Да-
вайте проследим некоторые мо-

КУДА ТЫ НАС ВЕДЁШЬ, ЖИЗНЬ?Василий Скакун: 
грани бытия

Уж если мы в первом прибли-
жении сумели разобраться, 
что всё окружающее нас есть 
Вселенский Разум (по преда-
нию греческого бога Гермеса), 
позитивной энергией которо-
го способны подпитываться 
люди, живущие в гармонии 
с окружающим миром, то не 
могут не возникать догадки 
о наличии глобальной цели 
Большой Жизни, что вечной 
зовётся, и в которой каждый 
из нас проживает свои ма-
ленькие отрезки времени («...
есть только миг между про-
шлым и будущим...»), кому 
сколько дано. Даже есть эта-
кая насмешка на эту тему, что 
все мы приговорены к жизни, 
но на разные сроки.

менты (уроки), которые проходи-
ло человечество за прошедшие 
тысячелетия.

Наверное, первым уроком (а 
все уроки имеют нравственную 
основу) был каннибализм, когда 
люди без стеснения использо-
вали тела себе подобных в пищу. 
Мы справились с этим уроком и 
теперь находим иные продукты 
для утоления голода.

Вторым уроком было рабовла-
дение, которое в течение многих 
веков предполагало возможным 
в качестве личной собственнос-
ти иметь себе подобных, кото-
рых можно было купить, продать, 
обменять и даже лишить жизни. 
Причем весьма показательно то, 
что практически в одно время (а 
это начало и середина XIX века) 
все страны на уровне законов от-
казались от рабовладения. Тор-
говля рабами была прекращена 
в Англии с 1808 года, во Франции 
– с 1816 года, в Испании -  с 1817, 
в Португалии – с 1823,  в Америке 
– с 1863. В России с 19 февраля 
1861 года.

Следующим уроком было по-
нимание, что эволюционный про-
цесс развития общества невоз-
можно изменить или ускорить за 
счет так называемой революции. 
Но для этого надо было изучить 
и опробовать этот урок. С этим 
раньше других разобрались Ан-
глия (революции 1648-1649 гг. 
и 1688 г.), Франция – Великая 
французская (1789, 1830, 1848 
гг.), Германия (1848 г.), первая 
русская революция (1905 г.), пер-
сидская (1906-1907 гг.), турецкая 

(1908 г.) и наша Октябрьская 1917 
года. Уроки революций научили, 
что путём насилия, крови и стра-
даний – свобода, равенство и 
братство почему-то не возникают 
и не могут возникнуть.

Ещё одним уроком надо счи-
тать очень важный шаг в развитии 
человечества – отказ от колони-
ализма. Ведь как было удобно 
Англии и другим странам с разви-
тым кораблестроением и военной 
промышленностью с помощью 
насилия покорять и кабалить от-
стающие в этом плане страны, на-
вязывая им свои условия сущест-
вования и грабя их национальные 
богатства (полезные ископаемые, 
сырьё и т.д.). И в этой связи пока-
зателен урок Индии, которая без 
единого выстрела вынудила (си-
лой духа) английский протекторат 
и вооружённые силы покинуть их 
страну.

Куда стремились и за какие 
идеалы клали головы милли-
оны и миллионы людей в эти 

столетия и каким образом они 
могли бы быть достигнуты? Иде-
алы эти общеизвестны как се-
годня, так и во все времена. Это 
– свобода, равенство и братство. 
Но революционными методами, 
как оказалось, они недостижимы 
(насильно мил не будешь). Да, 
люди почувствовали облегчение, 
когда были сняты оковы рабства 
и колониализма, но до воплоще-
ния главной идеи – мира, добра и 
справедливости – всему челове-
честву ещё шагать и шагать.

Ну а всё-таки, какие промежу-

точные этапы (те самые уроки) 
надо было бы преодолеть на пути 
к светлому будущему? Пожалуй, 
первый и главный – это выход на 
понимание и принятие межго-
сударственного закона, запре-
щающего ведение любых войн 
как способа разрешения любых 
конфликтов, споров и разногла-
сий через осознание того, что 
жизнь человеческая не может 
быть насильственно отобранной, 
да и первая заповедь гласит: «Не 
убий!». Вторым уроком, следую-
щим по значимости, должен по 
логике стать меморандум, запре-
щающий на всей планете выпуск 
вооружения, и строжайшее его 
выполнение.

Естественно, что для преодо-
ления каждого урока необходимы 
даже не столько временные па-
раметры (десятилетия или сто-
летия), необходим иной вектор 
понимания жизни как таковой, что 
жизнь в состоянии внутренней 
гармонии есть основа решения 
любых проблем и задач.

Ещё один сложнейший урок, 
который необходимо будет 
преодолеть, связан с тем, что 

называется равенство. Это то, на 
чём коммунистическая идеоло-
гия, впрочем, как и на свободе, 
набила больше всего шишек. Ибо 
свобода в советские (сталинские)  
времена означала не свободу вы-

бора совести, а свободу тирании 
одних над другими. А под равенс-
твом понималась уравниловка – и 
тех, кто пахал в поте лица, и тех, 
про кого пелось в детской песен-
ке: «Антошка, Антошка, пойдём 
копать картошку...», а платили 
всем одинаково, чем и загубили, 
и даже не экономику, а пыл людс-
кой к творческому труду.

Так вот здесь задачу равенства 
всех без гармонии духа над мате-
риальным решить невозможно. 
Любыми иными способами она не 
решается, потому что мир во всех 
сферах (хотим мы этого или нет) 
сбалансирован, и в финансовой 
сфере в том числе. И в миллиар-
дах одного человека, даже если 
они заработаны честно, заложе-
ны и жалкие рубли пенсионеров, 
и нищета многодетных семей, и 
никак иначе. И тут люди, живущие 
внатяг, уже клянут этих богатеев, 
что означает войну на энергети-
ческом уровне (то есть выход из 
состояния гармонии). Но законо-
дательно этот вопрос не решает-
ся, это проблема, решение кото-
рой находится внутри человека, и 
называется принципом разумной 
достаточности, то есть когда сте-
пенью достатка руководит разум, 
а не ум, которому всегда и всего 
мало. И если будет пройден этот 
сложнейший урок, то следующий 
постулат «братство» достичь уже 
не составит особого труда.

Но, обозревая мир, окружа-
ющий нас, и ту международную 
обстановку всеобщего недоверия 
и нагнетания истерии вооружен-
ного напряжения, думается – до-
стижимы ли эти задачи вообще? 
Но высоко просветленные люди 
были уверены в победе эволю-
ции и достижении высот, постав-
ленных Высшим Разумом перед 
человечеством. Вот мнение про-
светленного человека по этому 
вопросу в обращении к духовно-
му сердцу.

О моё сердце!

Эгоистические поступки 

закабалили мир,

Ты отчаянно пытаешься 

освободить мир.

Бог Сострадающий 

взывает через тебя.

Я знаю, однажды Бог 

побеждающий,

Будет, без сомнения, 

улыбаться через тебя.

P.S. Ясно, что нынешнее поколение не способно на такие, по 

сути,  героические поступки, и потому надежда на новое поколение 

– детей-индиго, которых, по всей вероятности, сейчас специально 

присылают на Землю в помощь заблудившемуся человечеству. 

официальное опубликование
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 июня 2016 г.                                     г. Ставрополь                                                        № 872

О внесении изменений в решение Ставропольской город-

ской Думы «Об утверждении Положения о порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний в городе Ставропо-

ле»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 28 

июня 2006 года № 77 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Ставро-
поле» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской 
городской Думы от 30 мая 2007 года № 87, от 21 марта 2012 г. № 
193, от 30 сентября 2014 г. № 549) (далее – решение) следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле решения слова «от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ» исключить, а слова «2005 года» заменить словами «2005 г.».

1.2. В Положении о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в городе Ставрополе:

1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний в городе Ставрополе (далее – Положе-
ние) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 
г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
иными правовыми актами Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, Уставом муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края (далее – Устав города Ставрополя) 
устанавливает порядок организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Ставрополе.»;

б) в части 3 слова «(далее по тексту – участники публичных 
слушаний» заменить словами «(далее – участники публичных слу-
шаний)»;

2) в статье 2:
а) пункт 4 части 2 после слов «проекты планировки территорий 

и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,»;

б) пункт 5 части 2 дополнить словами «, за исключением слу-
чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования города Ставрополя 
требуется получение согласия населения города Ставрополя, вы-
раженного путем голосования;»;

3) в статье 4:
а) часть 5 признать утратившей силу;
б) абзац третий части 6 признать утратившим силу;
4) в статье 5:
а) в части 3 слова «в сети Интернет» заменить словами «в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«В целях доведения до населения города Ставрополя инфор-

мации о содержании проекта генерального плана города Ставро-
поля или проекта о внесении изменений в генеральный план го-
рода Ставрополя в обязательном порядке организуются выставки, 
экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального 
плана города Ставрополя или проекта о внесении изменений в 
генеральный план города Ставрополя, выступления представи-
телей органов местного самоуправления города Ставрополя на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, 
по радио и телевидению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

в) в абзаце первом части 6 слова «(далее по тексту – комис-
сия)» заменить словами «(далее – комиссия)»;

г) в абзаце третьем части 11 слова «и скреплены печатью юри-
дического» исключить;

д) в абзаце втором части 16 слова «в сети Интернет» заменить 
словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя 

Г.С.Колягин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29.06.2016         г. Ставрополь           № 1435 

О внесении изменения в приложение к 

постановлению администрации города Став-

рополя от 07.07.2015 № 1450 «Об отклоне-

нии предложений о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки го-

рода Ставрополя, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы от 27 ок-

тября 2010 года № 97 «Об утверждении Пра-

вил землепользования и застройки города 

Ставрополя»

В соответствии с решением Октябрь-
ского районного суда города Ставрополя от 
28.08.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменение в приложение к поста-

новлению администрации города Ставрополя от 
07.07.2015 № 1450 «Об отклонении предложений 
о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Ставрополя, утверж-
денные решением Ставропольской городской 
Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
города Ставрополя», исключив пункт 2 таблицы 
«Отклоненные предложения о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки города Ставрополя».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ПРОДАЮ

2-комн. кв., 48 кв. м, 4/5-эт. кирп. дома в 
р-не троллейбусного парка. Собственность. Тел. 
8-962-403-95-28.

3-комн. кв., 65/42/7, 3/9-эт. пан. дома, С/З 
р-н. Или меняю на 2-комнатную кв. Тел.: 38-51-
84, 8-962-431-32-00.

3-комн. кв., 69 кв. м, 8/9-эт. дома, ремонт, 
комнаты изолированные, встроенная кухня, 
шкаф-купе, с/у раздельный, кафель, ул. Дова-
торцев. Цена – 1850 тыс. руб. Тел. 8-962-403 
57-29.

срочно! 3-комн. кв., 74 кв. м, 3/9-эт. дома, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, собственник. Тел. 8-988-749 
27-58.

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

старый дом с участком 4,5 сотки, ул. Жуков-
ского. Тел. 71-83-91.

2-эт. дом, жилая времянка, хоз. постройки, 
8 соток земли. Тел. 8-928-310-94-26.

2-эт. дом, ул. 8 Марта, 74 кв. м, ремонт, 
мебель, бытовая техника, парковка, земли нет. 
Собственник. Цена – 2600 тыс. руб. Тел. 8-962-
443-43-99.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопокров-
ская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 соток 
земли. Тел. 68-30-17.

участок 5,2 сотки со старым домом. Тел. 62-
23-64.

недорого! земельный участок в черте города, 
ул. Селекционная, розовое свидетельство, собс-
твенник, место ровное. Тел. 8-928-810-75-10.

земельный участок под ИЖС, 15 соток 
(2,5 х 60 м), молодой сад, свет, асфальт, с. Н. Та-
тарка. Тел. 8-919-738-04-09.
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ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДОК НА ИЮЛЬ
9 июля – однодневная поездка АРХЫЗ+ ДУККИНСКИЕ ОЗЕРА – 1000 руб. 

10 июля – однодневная поездка в ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 1000 руб.

16-17 июля – двухдневная экскурсионная поездка ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + 

ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 2500 руб. 

23-24 июля – ДИГОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ + ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2500 руб. 

А также для гостей и отпускников города Ставрополя будут организованы однодневные поездки в 
ДОМБАЙ, АРХЫЗ, ЛАГО-НАКИ, ДЖИЛЫ-СУ, НА ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА, В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, 

НА ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ и другие поездки в будние дни. Стоимость поездок – от 900 руб. 

По будням еженедельно отличные экскурсионные поездки на два дня ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ 

ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – с питанием и проживанием в гостинице «Альпинист» – 2500 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 2 – 8 июля

Перемещение по территории края активных ат-

мосферных фронтов обусловило в конце рабочей 

недели в краевом центре сильные дожди в соче-

тании с грозой, градом и шквалистым усилением 

ветра. В выходные дни и на следующей неделе 

погода обещает быть достаточно комфортной.

2 и 3 июля кратковременный дождь с грозой может 
отмечаться лишь в вечерние часы. Ветер будет севе-

ро-восточный  4-7 м/с, температура воздуха ночью +16о…+18о, днем +25о…+27о, атмосфер-
ное давление  немного ниже нормы.

4 и 5 июля осадки маловероятны, ветер повернет на северо-западный и будет умерен-
ным,  столбики термометров покажут ночью +15о…+17о, днем +28о…+30о, атмосферное 
давление сохранится пониженным.  

7 и 8 июля  в вечерние и послеполуденные часы не исключены короткие дожди и грозы. 
Ветер будет северо-западный 5-8 м/с, температура воздуха ночью +17о…+19о, днем около 
+30о,  атмосферное давление немного ниже нормы.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Регион-26» (355000, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 7а, офис 303, ИНН 
2634075377, ОГРР 1072635006355, процедура конкурсного производства вве-
дена решением Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-
12400/2013 от 23.09.2014 г.) Басанько Алексей Иванович (ИНН 261504094067, 
СНИЛС 062-470-839-59, адрес: 355035, г. Ставрополь, а/я 3563, aybasanko@mail.
ru, Тел. 89054172113), член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Меркурий» (127018, г. Москва, ул. 2-я 
Ямская, 2, офис 201, ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616), сообщает о том, 
что в сообщении, опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» № 117 от 
25.06.2016 г., полоса № 8, допущена техническая ошибка в части указания даты 
торгов, даты подведения результатов аукциона и периода принятия заявок. Счи-
тать верным следующие изменения: дата проведения торгов 10.08.2016 г.; на-
чало приема заявок 04.07.2016 г., окончание приема заявок 08.08.2016 г.; дата 
подведения результатов аукциона 10.08.2016 г.                                                                    335

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геолинк» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат №26-11-124, Тел. 
8(8652) 24-09-12, в отношении земельного участка с кадастровым номером КН 26:12:032105:569, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Луч», № 298, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каракозова Людмила Петровна, проживающая по адресу: город Ставрополь, улица 
Спартака, дом 5, квартира 21, телефон 26-00-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «Геолинк», 4 августа 2016 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «Геолинк».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 июля 2016 г. по 4 ав-
густа 2016 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «Геолинк».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ДНТ «Луч», 331, с кадастровым номером КН 26:12:032105:600; Ставропольский край, г Ставрополь, 
ДНТ «Луч», № 330, с кадастровым номером КН 26:12:032105:599; Ставропольский край, г. Ставрополь, ДНТ «Луч», № 299, с ка-
дастровым номером КН 26:12:032105:570.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                              552

частные объявления
ПРОДАЮ

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.
земельный участок в г. Кисловодске. Тел. 
8-928-955-46-74.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ДОМ (новый) в г. Ми-
хайловске, 100 кв. м, двор, паркинг, центр. 
коммуникации. Цена – 1 млн 750 тыс. руб. Тел. 
62-06-56.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ДОМ на стадии стро-
ительства в г. Михайловске, 65 кв. м, центр. 
коммуникации. Цена – 1 млн 450 тыс. руб. Тел. 
62-06-56.

1/2 КОТТЕДЖА в г. Михайловске, 95 кв. м, 3 
комнаты, кухня, 2 туалета, теплые полы, центр. 
коммуникации, двор, паркинг на 2 машины. 
Цена – 1 млн 550 тыс. руб. Тел. 62-06-56.

НОВУЮ ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ. 

Тел. 8-962-640-93-29.

ТУЛУП (овчина). Тел. 62-06-56.

КАРТИНЫ, ВЫШИТЫЕ БИСЕРОМ. 
Тел. 8-962-640-93-29.

КРС ЖИВЫМ ВЕСОМ на убой. 
Тел. 8-928-315-31-40.                                            531

УСЛУГИ

СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел. 8-988-111-57-98.       479

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ. 
Тел. 8-962-412-60-27.                                              479

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: обои, покраска. 
Тел. 8-988-111-57-98.                                             479

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.       377

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             427

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ фасадов, домов, 
квартир. Тел. 8-962-403-79-70.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ-СКОТНИК, жилье пре-
доставляется. Тел. 8-928-315-31-40.              531

РАЗНОЕ

ИНВАЛИД 1-й ГРУППЫ ПРИМЕТ В ДАР АК-

ВАРИУМ. Тел. 8-961-485-86-73.

ИНВАЛИД 1-й ГРУППЫ ПРИМЕТ В ДАР ТЕ-

ЛЕВИЗОР, ХОЛОДИЛЬНИК, ПЕЛЕНКИ И 

ПАМПЕРСЫ. Тел. 8-928-970-62-27.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ от домаш-
ней кошки. Тел. 8-903-443-95-37.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ КОТЯТА, к лотку приуче-
ны, ласковые, воспитанные, ищут добрых хо-
зяев. Тел.: 39-13-45, 465-607.

ХОРОШЕНЬКИЕ КОТЯТА (рыжие, трехцвет-
ки, полосатые) от кошки-мышеловки ждут за-
ботливых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.

Администрация города Ставрополя выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с трагической кончиной семилетней 

Елизаветы Романовны ГЛАДУН.

Нет таких слов, которыми можно уменьшить Вашу боль и выразить всю горечь в связи с 
постигшим Вас несчастьем. Это наша общая скорбь и невосполнимая потеря, Ваше горе 
разделяют сегодня все жители города.

Память о Лизе навсегда останется в сердцах знавших её людей, родных и близких.
А.Х. Джатдоев, А.А. Мясоедов, А.В. Толбатов, Т.В. Середа, 
Д.В. Алпатов, И.В. Серов, А.Д. Грибенник, Д.Ю. Семёнов.

Комитет образования администрации города Ставрополя, руководители образователь-
ных учреждений, учителя и родители краевого центра выражают искренние соболезнования 
родным и близким по поводу трагической гибели ученицы второго класса гимназии № 24 

Елизаветы ГЛАДУН.

Одним цветком на Земле стало меньше… Это ужасная трагедия и невосполнимая утрата 
для всех, кто был знаком с Лизой. Память об этом добром и светлом человечке навсегда 
останется в наших сердцах.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

24 июня 2016 г.                                                      г. Ставрополь                                                                    № 866

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы 

«О бюджете города Ставрополя на 2016 год»

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 10 декабря 2015 г. № 794 «О бюджете города Ставрополя на 
2016 год» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 26 февраля 2016 г. № 817, от 11 мая 
2016 г. № 850) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ставрополя на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ставрополя в сумме 7 769 760,13 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Ставрополя в сумме 8 504 113,09 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Ставрополя в сумме 734 352,96 тыс. рублей.»;
2) в пункте 5 цифры «3 956 455,93» заменить цифрами «4 195 333,37»;
3) в пункте 9:
цифры «1 835 738,37» заменить цифрами «1 836 551,58»;
цифры «1 805 781,28» заменить цифрами «1 806 594,49»;
4) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Утвердить перечень расходов бюджета города Ставрополя, лимиты бюджетных обязательств по которым доводятся 

до главных распорядителей средств бюджета города Ставрополя при условии прогнозируемого исполнения бюджета города 
Ставрополя по доходам на 2016 год в полном объеме по результатам анализа динамики фактического поступления доходов в  
бюджет города Ставрополя по итогам полугодия 2016 года, согласно приложению 12 к настоящему решению.

Установить, что комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя вносит изменения в утвержденные ли-
миты бюджетных обязательств с учетом особенностей доведения лимитов бюджетных обязательств, установленных абзацем 
первым настоящего пункта.»;

5) в пункте 13 цифры «954 067,17» заменить цифрами «1 166 067,17»;
6) в абзаце двенадцатом пункта 14 цифры «1 517,00» заменить цифрами «1 672,00»;
7) пункт 17 дополнить абзацами следующего содержания:
«увеличение бюджетных ассигнований комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на упла-

ту налога на добавленную стоимость в связи с реализацией муниципального имущества физическому лицу в пределах сумм 
доходов, поступивших в бюджет города от реализации указанного имущества;

увеличение бюджетных ассигнований комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя на уплату ад-
министративного штрафа  в пределах поступлений сверхплановых доходов по прочим денежным взысканиям (штрафам) за 
правонарушения в области дорожного движения;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города 
Ставрополя, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 
бюджетов в связи с необходимостью выплаты работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства при их 
увольнении в случаях, установленных трудовым законодательством Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета города 
Ставрополя, между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов классификации расходов 
бюджетов в целях уплаты налога на имущество организаций и земельного налога;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ставрополя на реализацию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, между группами 
видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований по соответствую-
щей целевой статье классификации расходов бюджета.»;

8) абзац первый пункта 21 дополнить словами «с учетом особенностей доведения лимитов бюджетных обязательств, ус-
тановленных абзацем первым пункта 10.1 настоящего решения»;

9) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Установить предельный объем муниципального долга города Ставрополя в 2016 году в сумме 2 150 945,51 тыс. руб-

лей.»;
10) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы
от 10 декабря 2015 г. № 794

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета  

города Ставрополя на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3

Всего расходов бюджета города 8 504 113,09

Всего доходов бюджета города     7 769 760,13   

Дефицит (профицит) бюджета города -  734 352,96

Всего источников финансирования дефицита бюджета города 734 352,96  

Кредиты   кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000   345 343,36

Получение кредитов  от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700        1 990 343,36

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

604 01 02 00 00 04 0000 710       1 990 343,36

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800   - 1 645 000,00

Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 810    - 1 645 000,00

Бюджетные  кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации   

604 01 03 00 00 00 0000 000 00,00

Получение  бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации   в валюте Российской Федерации

 604 01 03 01 00 00 0000 700     1 395 000,00

Получение   кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом городского округа  в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710  1 395 000,00

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

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 395 000,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 395 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 000 389 009,60

Увеличение   остатков   средств  бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 11 155 103,49

Увеличение  прочих  остатков   средств  бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 11 155 103,49

Увеличение прочих  остатков  денежных средств  бюджетов  604 01 05 02 01 00 0000 510 - 11 155 103,49

Увеличение  прочих  остатков  денежных средств  бюджета городского 
округа

 604 01 05 02 01 04 0000 510 - 11 155 103,49

Уменьшение   остатков   средств  бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 11 544 113,09

Уменьшение  прочих  остатков   средств  бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 11 544 113,09

Уменьшение прочих  остатков  денежных средств  бюджетов  604 01 05 02 01 00 0000 610 11 544 113,09

Уменьшение прочих  остатков  денежных средств  бюджета городского 
округа

604 01 05 02 01 04 0000 610 11 544 113,09

Иные источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 602 01 06 00 00 00 0000 000 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государствен-
ной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00

Средства от продажи акций и иных  форм участия в капитале, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000  630 0,00

Средства от продажи акций и иных  форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городского округа

602 01 06 01 00 04 0000  630 0,00

Операции по управлению остатками средств на единых  счетах  бюд-
жетов

604 01 06 10 00 00 0000 000 0,00

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) 
собственности  за счет средств организаций,   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

1 2 3

Увеличение финансовых активов в собственности городского округа за 
счет средств организаций, учредителем  которых является городской 
округ и  лицевые счета которым открыты в территориальном органе Фе-
дерального казначейства или  в финансовом органе муниципального об-
разования в соответствии с законодательством Российской Федерации

604 01 06 10 02 04 0000 550 0,00»;

11) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к решению
Ставропольской городской Думы

от 10 декабря 2015 г. № 794

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджета города Ставрополя по группам,

подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации на 2016 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 574 426,76

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 500 730,81

 в том числе:  

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 500 730,81

 в том числе:  

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

1 461 411,65

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

22 360,90

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

16 958,26

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

13 893,42

 в том числе:  

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товары (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 

13 893,42

 из них:  

1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 248,61

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

158,38

1 03 02250 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

9 294,70

1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

191,73

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 476 662,00

 в том числе:  

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 463 112,00

 из них:  

1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 463 112,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 925,00

 из них:  

1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 925,00

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налого-
обложения

12 625,00

 из них:  

1 05 04010 02 0000 110 налог, взимаемый  в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

12 625,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 582 208,39

 в том числе:  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 148 701,19

 из них:  

1 06 01020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов 

148 701,19

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 433 507,20

 в том числе:  

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 355 276,09

 из них:  

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

355 276,09

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 78 231,11

 из них:  

1 06 06042 04 0000 110 земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

78 231,11

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 81 470,00

 в том числе:  

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

79 190,00

 из них:  

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

79 190,00

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

2 280,00

 из них:  

1 08 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции

2 280,00

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

686 966,05

 в том числе:  

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации или муниципальным образованиям 

1 858,83

 из них:  

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

1 858,83

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

486 001,66
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 в том числе:  

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

486 001,66

 из них:  

1 11 05012 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

486 001,66

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

25 969,68

 из них:  

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

25 969,68

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

69 558,44

 из них:  

1 11 05034 04 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления                  городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных                  и автономных учреждений)

69 558,44

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

75 000,00

 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 и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 
собственности городских округов

75 000,00

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

13 082,39

 в том числе:  

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

13 082,39

 из них:  

1 11 07014 04 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных  городскими округами 

13 082,39

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

15 495,05

 в том числе:  

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

15 495,05

 из них:  

1 11 09044 04 0100 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

12 778,20

1 11 09044 04 0101 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата 
за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции)

1 064,85

1 11 09044 04 0200 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата 
за пользование жилым помещением (плата за наем)

1 652,00

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 950,00

 в том числе:  

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 950,00

 из них:  

1 12 01010 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 

168,15

1 12 01020 01 0000 120 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

147,50

1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 308,27

1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления 2 285,08

1 12 01050 01 0000 120 плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 41,00

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

10 378,05

 в том числе:  

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9 724,09

 из них:  

1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 

9 724,09

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 653,96

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

124 110,47

 в том числе:  

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

85 823,86

 в том числе:  

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества    му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

85 823,86

 из них:  

1 14 02042 04 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

35,00

1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

85 788,86

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

38 286,61
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 в том числе:  

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

35 682,10

 из них:  

1 14 06012 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

35 682,10

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

2 604,51

 из них:  

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

2 604,51

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2 628,70

 в том числе:  

1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами 
(организациями) за выполнение определенных функций

2 628,70

 из них:  

1 15 02040 04 0000 140 платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организаци-
ями) городских округов за выполнение определенных функций

2 628,70

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 90 600,78

 в том числе:  

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах

1 629,00

 из них:  

1 16 03010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунк-
тами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 520,00

1 16 03030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

109,00

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

1 286,00

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-
дукции

4 769,20

 из них:  

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

4 717,60

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

51,60

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

1 652,87

 из них:  

1 16 21040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущест-
ву, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 652,87

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов

46,67

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодательс-
тва, лесного законодательства, водного законодательства

11 283,92

 из них:  

1 16 25010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах 

460,80

1 16 25020 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об особо охраняемых природных территориях 

480,47

1 16 25030 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и использовании животного мира 

2 016,74

1 16 25050 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

5 596,85

1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 

2 729,06

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

2 000,00

1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городских округов

286,43

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

12 608,12

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

630,48

1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об электроэнергетике

2 599,81

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях

2 285,95

1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о промышленной безопасности

10 458,43

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

39 063,90

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 828,09

 в том числе:  

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 828,09

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 195 333,37

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 378 889,65

 в том числе:  

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

771 668,33

 в том числе:  

2 02 02216 04 0135 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов (капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов)

42 000,00

2 02 02216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов (осуществление дорожной деятель-
ности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов)

220 000,00
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2 02 02999 04 0031 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культу-
ры муниципальных образований Ставропольского края)

1 519,69

2 02 02999 04 0065 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на осуществление фун-
кций административного центра Ставропольского края

507 081,53

2 02 02999 04 0173 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по 
замене оконных блоков в муниципальных образовательных организа-
циях Ставропольского края)

1 067,11

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

3 598 308,47

 в том числе:  

2 02 03001 04 0000 151        Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан

374 027,50

2 02 03004 04 0000 151        Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России»

14 768,49

2 02 03007 04 0000 151            Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

1 096,64

2 02 03012 04 0000 151                                        Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

115,10

2 02 03013 04 0000 151      Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий

6 432,97

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

306 165,50

2 02 03024 04 0026 151          Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в области здра-
воохранения

1 489,95

2 02 03024 04 0028 151          Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в области 
образования

5 772,78

2 02 03024 04 0029 151           Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению 
бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях

1 296,31

2 02 03024 04 0038 151         Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах боевых действий

214,00

2 02 03024 04 0039 151        Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ных денежных выплат семьям погибших ветеранов боевых действий

573,52

2 02 03024 04 0040 151        Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление го-
сударственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам

7 833,34

2 02 03024 04 0041 151        Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет мно-
годетным семьям)

34 615,33

2 02 03024 04 0042 151        Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного 
социального пособия на проезд студентам)

337,03

2 02 03024 04 0043 151               Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер со-
циальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

261 677,16

2 02 03024 04 0045 151        Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении  органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по формиро-
ванию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставрополь-
ского края»

1 162,64

2 02 03024 04 0047 151          Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края

200,61

2 02 03024 04 0066 151         Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на выплату ежемесяч-
ного пособия на ребенка

98 638,27

2 02 03024 04 0067 151                                                  Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение мер со-
циальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

346 263,28

2 02 03024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на осуществление от-
дельных государственных полномочий в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

53 379,54

2 02 03024 04 0171 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по выплате единовре-
менного пособия усыновителям

3 420,00

2 02 03024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию административных комиссий»

9,00

2 02 03024 04 1107 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

663 481,43

2 02 03024 04 1108 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, а также обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях

1 031 045,57

2 02 03024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на организацию прове-
дения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

1 890,00

2 02 03024 04 1122 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной 
денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обу-
ви и школьных письменных принадлежностей)

2 900,72

2 02 03024 04 1130 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям граждан)

3 825,61

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

27 186,65

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

72 869,94

1 2 3

2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву

2 531,00

2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

111 121,81

2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи в 2016 году

1 021,68

2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

160 945,10

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 912,85

 в том числе:  

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских ок-
ругов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

769,34

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8 143,51

 в том числе:  

2 02 04999 04 0063 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов (выплата социального пособия на погребение)

738,82

2 02 04999 04 0064 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставрополь-
ского края и их помощников в избирательном округе

7 404,69

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

-183 556,28

 в том числе:  

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-183 556,28

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 7 769 760,13»;

12) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению
Ставропольской городской Думы

от 10 декабря 2015 г. № 794

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 2016 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 00 00000 000 72 610,60

Общегосударственные вопросы 600 01 00 00 0 00 00000 000 72 610,60

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

600 01 02 00 0 00 00000 000 1 507,55

Обеспечение деятельности Ставропольской городс-
кой Думы

600 01 02 70 0 00 00000 000 1 507,55

Глава муниципального образования 600 01 02 70 2 00 00000 000 1 507,55

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

600 01 02 70 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

600 01 02 70 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

600 01 02 70 2 00 10020 000 1 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

600 01 02 70 2 00 10020 120 1 466,00

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

600 01 03 00 0 00 00000 000 50 034,21

Обеспечение деятельности Ставропольской городс-
кой Думы

600 01 03 70 0 00 00000 000 50 034,21

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Ставропольской городской Думы

600 01 03 70 1 00 00000 000 46 827,25

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

600 01 03 70 1 00 10010 000 13 137,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

600 01 03 70 1 00 10010 120 3 903,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 240 8 914,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 70 1 00 10010 850 320,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

600 01 03 70 1 00 10020 000 33 689,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

600 01 03 70 1 00 10020 120 33 689,42

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 3 00 00000 000 3 206,96

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

600 01 03 70 3 00 10010 000 124,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

600 01 03 70 3 00 10010 120 124,68

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

600 01 03 70 3 00 10020 000 3 082,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

600 01 03 70 3 00 10020 120 3 082,28

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

600 01 06 00 0 00 00000 000 13 478,34

Обеспечение деятельности Ставропольской городс-
кой Думы

600 01 06 70 0 00 00000 000 13 478,34

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 600 01 06 70 4 00 00000 000 13 478,34

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

600 01 06 70 4 00 10010 000 3 332,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

600 01 06 70 4 00 10010 120 452,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 01 06 70 4 00 10010 240 2 855,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 06 70 4 00 10010 850 25,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

600 01 06 70 4 00 10020 000 10 145,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

600 01 06 70 4 00 10020 120 10 145,57

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 00 0 00 00000 000 7 590,50

Обеспечение деятельности Ставропольской городс-
кой Думы

600 01 13 70 0 00 00000 000 7 590,50

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности Ставропольской городской Думы

600 01 13 70 1 00 00000 000 7 090,50

Расходы на оказание информационных услуг средс-
твами массовой информации

600 01 13 70 1 00 20080 000 7 090,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 01 13 70 1 00 20080 240 7 090,50
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1 2 3 4 5 6 7

Расходы, предусмотренные на иные цели 600 01 13 70 5 00 00000 000 500,00

Представительские расходы на организацию приема 
официальных лиц и делегаций городов стран дальне-
го и ближнего зарубежья, регионов России, предста-
вителей иностранных посольств и консульств

600 01 13 70 5 00 20090 000 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

600 01 13 70 5 00 20090 240 500,00

       

Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 00 00000 000 292 032,57

Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 00 00000 000 265 111,69

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

601 01 04 00 0 00 00000 000 109 802,23

Обеспечение деятельности администрации города 
Ставрополя

601 01 04 71 0 00 00000 000 109 802,23

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 00000 000 108 294,68

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 10010 000 12 717,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 10010 120 4 447,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 240 8 233,66

Исполнение судебных актов 601 01 04 71 1 00 10010 830 12,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 71 1 00 10010 850 24,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 10020 000 94 354,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 10020 120 94 303,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

601 01 04 71 1 00 10020 320 51,01

Расходы на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ставропольского края на обеспече-
ние деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

601 01 04 71 1 00 76360 000 50,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76360 240 50,61

Расходы на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Ставропольского края по фор-
мированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630 000 1 162,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 76630 120 919,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76630 240 242,99

Расходы на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по созданию 
административных комиссий

601 01 04 71 1 00 76930 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76930 240 9,00

Глава местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования)

601 01 04 71 2 00 00000 000 1 507,55

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

601 01 04 71 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

601 01 04 71 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

601 01 04 71 2 00 10020 000 1 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

601 01 04 71 2 00 10020 120 1 466,00

Судебная система 601 01 05 00 0 00 00000 000 1 096,64

Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов

601 01 05 98 0 00 00000 000 1 096,64

Иные непрограммные мероприятия 601 01 05 98 1 00 00000 000 1 096,64

Расходы на осуществление государственных полно-
мочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 98 1 00 51200 000 1 096,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 05 98 1 00 51200 240 1 096,64

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07 00 0 00 00000 000 23 461,40

Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов

601 01 07 98 0 00 00000 000 23 461,40

Иные непрограммные мероприятия 601 01 07 98 1 00 00000 000 23 461,40

Расходы на проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

601 01 07 98 1 00 20860 000 23 461,40

Специальные расходы 601 01 07 98 1 00 20860 880 23 461,40

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 00 0 00 00000 000 130 751,42

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
города Ставрополя на 2014 - 
2018 годы»

601 01 13 12 0 00 00000 000 2 020,10

Подпрограмма «Развитие туризма и международных, 
межрегиональных связей города Ставрополя»

601 01 13 12 2 00 00000 000 2 020,10

Основное мероприятие «Развитие международного 
и межрегионального сотрудничества города Став-
рополя»

601 01 13 12 2 03 00000 000 2 020,10

Членские взносы в международные, общероссийские, 
межрегиональные и региональные объединения му-
ниципальных образований

601 01 13 12 2 03 20040 000 1 220,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 12 2 03 20040 850 1 220,66

Представительские расходы на организацию приема 
официальных лиц и делегаций городов стран дальне-
го и ближнего зарубежья, регионов России, предста-
вителей иностранных посольств и консульств

601 01 13 12 2 03 20090 000 799,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 12 2 03 20090 240 799,44

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в городе Став-
рополе на 2014 - 
2018 годы»

601 01 13 13 0 00 00000 000 284,40

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности администрации города Ставрополя и ее 
органах на 2014 - 2018 годы»

601 01 13 13 2 00 00000 000 284,40

Основное мероприятие «Совершенствование пре-
доставления муниципальных и государственных 
услуг, предоставляемых органами местного само-
управления города Ставрополя, при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных 
законами Ставропольского края органам местного 
самоуправления города Ставрополя, и подведомс-
твенными им муниципальными учреждениями города 
Ставрополя»

601 01 13 13 2 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции в сфере деятельности 
администрации города Ставрополя и ее органов

601 01 13 13 2 01 20620 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 13 2 01 20620 240 100,00

Основное мероприятие «Профилактика коррупции, 
антикоррупционное просвещение и пропаганда»

601 01 13 13 2 02 00000 000 184,40
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Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции в сфере деятельности 
администрации города Ставрополя и ее органов

601 01 13 13 2 02 20620 000 184,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 13 2 02 20620 240 184,40

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества и снижение административных барье-
ров в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

601 01 13 14 0 00 00000 000 85 677,37

Подпрограмма «Развитие информационного обще-
ства в городе Ставрополе»

601 01 13 14 1 00 00000 000 24 913,62

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение фун-
кционирования инфраструктуры информационного 
общества в городе Ставрополе»

601 01 13 14 1 01 00000 000 12 465,96

Расходы на развитие и обеспечение функционирова-
ния информационного общества в городе Ставрополе

601 01 13 14 1 01 20630 000 12 465,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 1 01 20630 240 12 465,96

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования межведомственного электронного 
взаимодействия и муниципальных информационных 
систем»

601 01 13 14 1 02 00000 000 2 356,91

Расходы на развитие и обеспечение функционирова-
ния информационного общества в городе Ставрополе

601 01 13 14 1 02 20630 000 2 356,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 1 02 20630 240 2 356,91

Основное мероприятие «Информирование населения 
города Ставрополя о деятельности администрации 
города Ставрополя через средства массовой инфор-
мации»

601 01 13 14 1 03 00000 000 10 090,75

Расходы на оказание информационных услуг средс-
твами массовой информации

601 01 13 14 1 03 20080 000 10 090,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 1 03 20080 240 10 090,75

Подпрограмма «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе»

601 01 13 14 2 00 00000 000 60 763,75

Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление муниципальных услуг в городе Ставрополе в 
электронной форме»

601 01 13 14 2 01 00000 000 1 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на снижение административных барьеров, оптимиза-
цию и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в городе Ставрополе

601 01 13 14 2 01 20710 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 01 20710 240 1 000,00

Основное мероприятие «Проведение мониторинга 
удовлетворенности населения качеством и доступ-
ностью государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправления 
города Ставрополя»

601 01 13 14 2 02 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на снижение административных барьеров, оптимиза-
цию и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в городе Ставрополе

601 01 13 14 2 02 20710 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 02 20710 240 100,00

Основное мероприятие «Организация, проведение и 
участие в семинарах, «круглых столах» и конференци-
ях по вопросам оптимизации и повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе»

601 01 13 14 2 03 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на снижение административных барьеров, оптимиза-
цию и повышение качества предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в городе Ставрополе

601 01 13 14 2 03 20710 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 03 20710 240 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельнос-
ти многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

601 01 13 14 2 04 00000 000 59 563,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

601 01 13 14 2 04 11010 000 59 563,75

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 01 13 14 2 04 11010 110 49 208,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 04 11010 240 9 057,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 14 2 04 11010 850 1 297,43

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности, общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

601 01 13 15 0 00 00000 000 1 451,00

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь –
2014 - 2018»

601 01 13 15 1 00 00000 000 440,00

Основное мероприятие «Осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов»

601 01 13 15 1 03 00000 000 420,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности жизнедеятель-
ности города Ставрополя

601 01 13 15 1 03 20350 000 420,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 15 1 03 20350 240 370,00

Иные выплаты населению 601 01 13 15 1 03 20350 360 50,00

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

601 01 13 15 1 04 00000 000 20,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности жизнедеятель-
ности города Ставрополя

601 01 13 15 1 04 20350 000 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 15 1 04 20350 240 20,00

Подпрограмма «НЕзависимость – 2014 - 2018» 601 01 13 15 2 00 00000 000 683,00

Основное мероприятие «Мониторинг наркоситуации в 
городе Ставрополе на основе социологических иссле-
дований и статистических данных»

601 01 13 15 2 01 00000 000 98,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование системы комплексной про-
филактики незаконного употребления наркотических 
и других психоактивных веществ и снижение их 
употребления среди подростков и молодежи города 
Ставрополя

601 01 13 15 2 01 20370 000 98,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 15 2 01 20370 240 98,00

Основное мероприятие «Профилактика зависимости 
от наркотических и других психоактивных веществ 
среди детей и молодежи»

601 01 13 15 2 02 00000 000 310,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование системы комплексной про-
филактики незаконного употребления наркотических 
и других психоактивных веществ и снижение их 
употребления среди подростков и молодежи города 
Ставрополя

601 01 13 15 2 02 20370 000 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 15 2 02 20370 240 210,00

Иные выплаты населению 601 01 13 15 2 02 20370 360 100,00
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Основное мероприятие «Профилактика зависимого 
(аддиктивного) поведения и пропаганда здорового 
образа жизни»

601 01 13 15 2 03 00000 000 275,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование системы комплексной про-
филактики незаконного употребления наркотических 
и других психоактивных веществ и снижение их 
употребления среди подростков и молодежи города 
Ставрополя

601 01 13 15 2 03 20370 000 275,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 15 2 03 20370 240 275,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

601 01 13 15 3 00 00000 000 328,00

Основное мероприятие «Организация материально-
технического обеспечения деятельности народной 
дружины города Ставрополя»

601 01 13 15 3 03 00000 000 328,00

Расходы на организацию материально-технического 
обеспечения деятельности народной дружины города 
Ставрополя, в том числе материальное стимулирова-
ние ее членов

601 01 13 15 3 03 20100 000 328,00

Иные выплаты населению 601 01 13 15 3 03 20100 360 328,00

Муниципальная программа «Развитие казачества в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

601 01 13 18 0 00 00000 000 2 292,50

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие казачества в городе Ставрополе на 
2014 - 2018 годы»

601 01 13 18 Б 00 00000 000 2 292,50

Основное мероприятие «Создание условий для разви-
тия казачества, привлечения членов казачьих обществ 
к несению службы по охране общественного порядка 
на территории города Ставрополя»

601 01 13 18 Б 01 00000 000 2 292,50

Предоставление субсидии казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации и взявшим на себя обяза-
тельства по несению службы в целях обеспечения 
охраны общественного порядка на территории города 
Ставрополя, на финансирование расходов, связанных 
с организацией деятельности народных дружин из 
числа членов казачьих обществ

601 01 13 18 Б 01 60080 000 2 292,50

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

601 01 13 18 Б 01 60080 630 2 292,50

Обеспечение деятельности администрации города 
Ставрополя

601 01 13 71 0 00 00000 000 39 026,05

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Ставрополя

601 01 13 71 1 00 00000 000 39 026,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

601 01 13 71 1 00 11010 000 31 421,36

из них:       

остатки на 01.01.2016 601 01 13 71 1 00 11010 000 1,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 01 13 71 1 00 11010 110 12 661,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 11010 240 18 364,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 71 1 00 11010 850 394,53

Расходы на выплаты на основании исполнительных 
листов судебных органов

601 01 13 71 1 00 20050 000 200,00

Исполнение судебных актов 601 01 13 71 1 00 20050 830 200,00

Возмещение расходов, связанных с материальным 
обеспечением деятельности депутатов Думы Ставро-
польского края и их помощников в Ставропольском 
крае

601 01 13 71 1 00 76610 000 7 404,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

601 01 13 71 1 00 76610 120 7 315,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 76610 240 41,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

601 01 13 71 1 00 76610 320 47,52

Национальная экономика 601 04 00 00 0 00 00000 000 11 196,10

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 00 0 00 00000 000 11 196,10

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

601 04 12 12 0 00 00000 000 11 196,10

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Ставрополе»

601 04 12 12 1 00 00000 000 10 285,50

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Ставрополе»

601 04 12 12 1 01 00000 000 8 200,00

Предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим де-
ятельность на территории города Ставрополя

601 04 12 12 1 01 60130 000 8 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

601 04 12 12 1 01 60130 810 8 200,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
деятельности инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе»

601 04 12 12 1 02 00000 000 1 700,00

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории города 
Ставрополя

601 04 12 12 1 02 20480 000 1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 04 12 12 1 02 20480 240 1 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных 
условий для развития малого и среднего предприни-
мательства на территории города Ставрополя»

601 04 12 12 1 03 00000 000 385,50

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории города 
Ставрополя

601 04 12 12 1 03 20480 000 385,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 04 12 12 1 03 20480 240 385,50

Подпрограмма «Развитие туризма и международных, 
межрегиональных связей города Ставрополя»

601 04 12 12 2 00 00000 000 228,50

Основное мероприятие «Повышение туристской при-
влекательности города Ставрополя»

601 04 12 12 2 02 00000 000 228,50

Расходы на формирование имиджа города Ставро-
поля как города, привлекательного для въездного и 
внутреннего туризма

601 04 12 12 2 02 20640 000 228,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 04 12 12 2 02 20640 240 228,50

Подпрограмма «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономику города 
Ставрополя»

601 04 12 12 3 00 00000 000 682,10

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной 
привлекательности города Ставрополя»

601 04 12 12 3 01 00000 000 62,00

Расходы на повышение инвестиционной привлека-
тельности города Ставрополя

601 04 12 12 3 01 20650 000 62,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 04 12 12 3 01 20650 240 62,00

Основное мероприятие «Участие города Ставрополя 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, 
семинарах, «круглых столах» инвестиционной и инно-
вационной направленности»

601 04 12 12 3 02 00000 000 620,10

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на повышение инвестиционной привлека-
тельности города Ставрополя

601 04 12 12 3 02 20650 000 620,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 04 12 12 3 02 20650 240 620,10

Образование 601 07 00 00 0 00 00000 000 254,78

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

601 07 05 00 0 00 00000 000 254,78

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в городе Став-
рополе на 2014 - 2018 годы»

601 07 05 13 0 00 00000 000 254,78

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы» 

601 07 05 13 1 00 00000 000 254,78

Основное мероприятие «Создание условий для про-
фессионального развития и подготовки кадров в орга-
нах местного самоуправления города Ставрополя»

601 07 05 13 1 01 00000 000 254,78

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на формирование квалифицированных кадров муни-
ципальной службы в органах местного самоуправле-
ния города Ставрополя

601 07 05 13 1 01 20450 000 254,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 07 05 13 1 01 20450 240 254,78

Культура и кинематография 601 08 00 00 0 00 00000 000 2 103,00

Культура 601 08 01 00 0 00 00000 000 2 103,00

Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

601 08 01 07 0 00 00000 000 2 103,00

Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Став-
рополя» 

601 08 01 07 1 00 00000 000 2 103,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

601 08 01 07 1 01 00000 000 2 103,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

601 08 01 07 1 01 20060 000 2 103,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 08 01 07 1 01 20060 240 1 903,00

Иные выплаты населению 601 08 01 07 1 01 20060 360 200,00

Средства массовой информации 601 12 00 00 0 00 00000 000 13 367,00

Периодическая печать и издательства 601 12 02 00 0 00 00000 000 13 367,00

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества и снижение административных барье-
ров в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

601 12 02 14 0 00 00000 000 13 367,00

Подпрограмма «Развитие информационного обще-
ства в городе Ставрополе»

601 12 02 14 1 00 00000 000 13 367,00

Основное мероприятие «Официальное опубликование 
муниципальных правовых актов города Ставрополя в 
газете «Вечерний Ставрополь»

601 12 02 14 1 04 00000 000 13 367,00

Расходы на официальное опубликование муници-
пальных правовых актов города Ставрополя в газете 
«Вечерний Ставрополь»

601 12 02 14 1 04 60030 000 13 367,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

601 12 02 14 1 04 60030 810 13 367,00

       

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя

602 00 00 00 0 00 00000 000 84 584,48

Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 00 00000 000 67 929,65

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 00 00000 000 67 929,65

Муниципальная программа «Управление и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, в том числе зе-
мельными ресурсами, на 2014 - 2018 годы»

602 01 13 11 0 00 00000 000 5 534,19

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города 
Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 
2014 - 2018 годы»

602 01 13 11 Б 00 00000 000 5 534,19

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в 
муниципальной собственности города Ставрополя»

602 01 13 11 Б 01 00000 000 5 086,19

Расходы на получение рыночной оценки стоимости 
недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Ставрополя, и подго-
товку технической документации на объекты недвижи-
мого имущества

602 01 13 11 Б 01 20030 000 1 379,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 11 Б 01 20030 240 1 371,77

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 11 Б 01 20030 850 8,00

Расходы на содержание объектов муниципальной 
казны города Ставрополя в части нежилых поме-
щений 

602 01 13 11 Б 01 20070 000 3 706,42

из них:       

остатки на 01.01.2016 602 01 13 11 Б 01 20070 000 244,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 11 Б 01 20070 240 3 706,42

Основное мероприятие «Создание условий для эф-
фективного выполнения полномочий по управлению и 
распоряжению муниципальной собственностью горо-
да Ставрополя в области имущественных и земельных 
отношений»

602 01 13 11 Б 03 00000 000 448,00

Расходы на создание условий для эффективного 
выполнения полномочий по управлению и распо-
ряжению муниципальной собственностью города 
Ставрополя в области имущественных и земельных 
отношений

602 01 13 11 Б 03 20340 000 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 11 Б 03 20340 240 448,00

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества и снижение административных барье-
ров в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

602 01 13 14 0 00 00000 000 500,00

Подпрограмма «Развитие информационного обще-
ства в городе Ставрополе»

602 01 13 14 1 00 00000 000 500,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования межведомственного электронного 
взаимодействия и муниципальных информационных 
систем»

602 01 13 14 1 02 00000 000 500,00

Расходы на развитие и обеспечение функционирова-
ния информационного общества в городе Ставрополе

602 01 13 14 1 02 20630 000 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 14 1 02 20630 240 500,00

Обеспечения деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя

602 01 13 72 0 00 00000 000 61 895,46

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 00000 000 61 109,82

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 10010 000 9 871,74
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Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

602 01 13 72 1 00 10010 120 1 321,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 72 1 00 10010 240 8 362,32

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 72 1 00 10010 850 188,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 10020 000 50 917,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

602 01 13 72 1 00 10020 120 50 917,86

Расходы на выплаты на основании исполнительных 
листов судебных органов

602 01 13 72 1 00 20050 000 320,22

Исполнение судебных актов 602 01 13 72 1 00 20050 830 320,22

Расходы, предусмотренные на иные цели 602 01 13 72 2 00 00000 000 785,64

Расходы на уплату налога на добавленную стоимость 
в связи с реализацией муниципального имущества 
физическим лицам

602 01 13 72 2 00 20970 000 704,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 72 2 00 20970 850 704,66

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в со-
ответствии с постановлением правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О реги-
ональной программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 
годы»

602 01 13 72 2 00 21120 000 80,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 72 2 00 21120 240 80,98

Национальная экономика 602 04 00 00 0 00 00000 000 16 654,83

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 00 0 00 00000 000 16 654,83

Муниципальная программа «Поддержка садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя, на 2014 - 2018 годы»

602 04 12 02 0 00 00000 000 682,63

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города Ставрополя, на 
2014 - 2018 годы»

602 04 12 02 Б 00 00000 000 682,63

Основное мероприятие «Благоустройство  и инже-
нерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, расположенных на территории города 
Ставрополя»

602 04 12 02 Б 02 00000 000 682,63

Расходы на проведение землеустройства (кадаст-
ровых работ) по формированию территорий общего 
пользования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, расположен-
ных на территории города Ставрополя

602 04 12 02 Б 02 20160 000 682,63

из них:       

остатки на 01.01.2016 602 04 12 02 Б 02 20160 000 211,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 12 02 Б 02 20160 240 682,63

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

602 04 12 04 0 00 00000 000 15 012,59

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии города Ставрополя»

602 04 12 04 2 00 00000 000 15 012,59

Основное мероприятие «Организация дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах города 
Ставрополя»

602 04 12 04 2 02 00000 000 15 012,59

Расходы на приобретение техники для уборки дорог и 
тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга)

602 04 12 04 2 02 21010 000 15 012,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 12 04 2 02 21010 240 15 012,59

Муниципальная программа «Управление и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, в том числе зе-
мельными ресурсами, на 2014 - 2018 годы»

602 04 12 11 0 00 00000 000 950,01

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города 
Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 
2014 - 2018 годы»

602 04 12 11 Б 00 00000 000 950,01

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
земельными участками, расположенными на террито-
рии города Ставрополя»

602 04 12 11 Б 02 00000 000 950,01

Расходы на проведение кадастровых работ для поста-
новки на кадастровый учет земельных участков, рас-
положенных на территории города Ставрополя

602 04 12 11 Б 02 20180 000 950,01

из них:       

остатки на 01.01.2016 602 04 12 11 Б 02 20180 000 197,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 12 11 Б 02 20180 240 950,01

Обеспечения деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя

602 04 12 72 0 00 00000 000 9,60

Расходы, предусмотренные на иные цели 602 04 12 72 2 00 00000 000 9,60

Расходы на формирование земельных участков для 
проведения торгов по продаже права собственности 
на земельные участки и права на заключение догово-
ров аренды земельных участков

602 04 12 72 2 00 20140 000 9,60

из них:       

остатки на 01.01.2016 602 04 12 72 2 00 20140 000 9,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 12 72 2 00 20140 240 9,60

Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя

604 00 00 00 0 00 00000 000 140 433,69

Общегосударственные вопросы 604 01 00 00 0 00 00000 000 66 858,06

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

604 01 06 00 0 00 00000 000 45 274,66

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюд-
жета администрации города Ставрополя

604 01 06 73 0 00 00000 000 45 274,66

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета финансов и бюджета админист-
рации города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 00000 000 45 274,66

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 10010 000 5 088,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

604 01 06 73 1 00 10010 120 1 307,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

604 01 06 73 1 00 10010 240 3 711,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 73 1 00 10010 850 68,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 10020 000 40 186,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

604 01 06 73 1 00 10020 120 40 186,53

Резервный фонд 604 01 11 00 0 00 00000 000 14 810,81
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Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом города 
Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

604 01 11 10 0 00 00000 000 14 810,81

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Ставрополя 
на 2014 - 2018 годы»

604 01 11 10 Б 00 00000 000 14 810,81

Основное мероприятие «Формирование резервного 
фонда администрации города Ставрополя»

604 01 11 10 Б 01 00000 000 14 810,81

Резервный фонд администрации города Ставрополя 604 01 11 10 Б 01 20020 000 14 810,81

Резервные средства 604 01 11 10 Б 01 20020 870 14 810,81

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 00 0 00 00000 000 6 772,59

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом города 
Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

604 01 13 10 0 00 00000 000 2 737,80

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Ставрополя 
на 2014 - 2018 годы»

604 01 13 10 Б 00 00000 000 2 737,80

Основное мероприятие «Резервирование средств на 
выплаты на основании исполнительных листов судеб-
ных органов по искам к муниципальному образованию 
городу Ставрополю Ставропольского края»

604 01 13 10 Б 02 00000 000 2 737,80

Расходы на выплаты на основании исполнительных 
листов судебных органов

604 01 13 10 Б 02 20050 000 2 737,80

Исполнение судебных актов 604 01 13 10 Б 02 20050 830 2 737,80

Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов

604 01 13 98 0 00 00000 000 4 034,79

Иные непрограммные мероприятия 604 01 13 98 1 00 00000 000 4 034,79

Поощрение муниципального служащего в связи с 
выходом на страховую пенсию по старости (инвалид-
ности)

604 01 13 98 1 00 10050 000 2 000,00

Специальные расходы 604 01 13 98 1 00 10050 880 2 000,00

Расходы на повышение заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, педагогических 
работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей (в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта) в соответс-
твии с Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

604 01 13 98 1 00 20750 000 2 034,79

Специальные расходы 604 01 13 98 1 00 20750 880 2 034,79

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

604 13 00 00 0 00 00000 000 73 575,63

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

604 13 01 00 0 00 00000 000 73 575,63

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом города 
Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

604 13 01 10 0 00 00000 000 73 575,63

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 
- 2018 годы»

604 13 01 10 Б 00 00000 000 73 575,63

Основное мероприятие «Своевременное исполнение 
обязательств по обслуживанию и погашению муници-
пального долга города Ставрополя, принятие мер по 
его реструктуризации»

604 13 01 10 Б 03 00000 000 73 575,63

Обслуживание муниципального долга города Став-
рополя

604 13 01 10 Б 03 20010 000 73 575,63

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 10 Б 03 20010 730 73 575,63

       

Комитет муниципального заказа и торговли админис-
трации города Ставрополя

605 00 00 00 0 00 00000 000 32 408,28

Общегосударственные вопросы 605 01 00 00 0 00 00000 000 28 197,45

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 00 0 00 00000 000 28 197,45

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности, общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

605 01 13 15 0 00 00000 000 9,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

605 01 13 15 3 00 00000 000 9,00

Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний несовершеннолетних»

605 01 13 15 3 01 00000 000 9,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений в городе Ставро-
поле

605 01 13 15 3 01 20660 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 01 13 15 3 01 20660 240 9,00

Обеспечение деятельности комитета муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя

605 01 13 74 0 00 00000 000 28 188,45

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета муниципального заказа и тор-
говли администрации города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 00000 000 28 188,45

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 10010 000 2 968,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

605 01 13 74 1 00 10010 120 757,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 01 13 74 1 00 10010 240 2 190,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 605 01 13 74 1 00 10010 850 20,15

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 10020 000 25 220,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

605 01 13 74 1 00 10020 120 25 220,04

Культура и кинематография 605 08 00 00 0 00 00000 000 1 096,20

Культура 605 08 01 00 0 00 00000 000 1 096,20

Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

605 08 01 07 0 00 00000 000 1 096,20

Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Став-
рополя»

605 08 01 07 1 00 00000 000 1 096,20

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

605 08 01 07 1 01 00000 000 1 096,20

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

605 08 01 07 1 01 20060 000 1 096,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 08 01 07 1 01 20060 240 1 096,20

Социальная политика 605 10 00 00 0 00 00000 000 3 114,63

Социальное обеспечение населения 605 10 03 00 0 00 00000 000 3 114,63

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

605 10 03 03 0 00 00000 000 3 114,63

Подпрограмма «Развитие системы предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан»

605 10 03 03 2 00 00000 000 3 114,63
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Основное мероприятие «Предоставление льгот на 
бытовые услуги по помывке в общем отделении бань 
отдельным категориям граждан»

605 10 03 03 2 02 00000 000 3 114,63

Предоставление льгот на бытовые услуги по помыв-
ке в общем отделении бань отдельным категориям 
граждан

605 10 03 03 2 02 80240 000 3 114,63

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

605 10 03 03 2 02 80240 810 3 114,63

       

Комитет образования администрации города Став-
рополя

606 00 00 00 0 00 00000 000 3 288 739,21

Образование 606 07 00 00 0 00 00000 000 3 183 966,31

Дошкольное образование 606 07 01 00 0 00 00000 000 1 360 568,29

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 01 01 0 00 00000 000 1 349 555,47

Подпрограмма «Организация дошкольного, школь-
ного и дополнительного образования на 2014 - 2018 
годы»

606 07 01 01 1 00 00000 000 1 349 555,47

Основное мероприятие «Организация предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

606 07 01 01 1 01 00000 000 1 319 941,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11010 000 656 459,91

из них:       

остатки на 01.01.2016 606 07 01 01 1 01 11010 000 10 558,74

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11010 610 626 363,97

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11010 620 30 095,94

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных и частных обще-
образовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170 000 663 481,43

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 610 631 987,33

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 620 26 838,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

606 07 01 01 1 01 77170 630 4 656,10

Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций, совершенствование матери-
ально-технической базы, проведение ремонтных 
работ, создание условий для повышения качества 
образовательного процесса»

606 07 01 01 1 06 00000 000 29 614,13

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 06 11010 000 28 328,45

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 11010 610 28 328,45

Проведение работ по замене оконных блоков в муни-
ципальных образовательных организациях Ставро-
польского края за счет краевого бюджета

606 07 01 01 1 06 76690 000 1 067,11

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 76690 610 1 067,11

Проведение работ по замене оконных блоков в муни-
ципальных образовательных организациях Ставро-
польского края за счет местного бюджета

606 07 01 01 1 06 S6690 000 218,57

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 S6690 610 218,57

Муниципальная программа «Обеспечение гражданс-
кой обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от чрезвычайных ситу-
аций на 2014 - 2018 годы»

606 07 01 16 0 00 00000 000 4 375,25

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя»

606 07 01 16 2 00 00000 000 4 375,25

Основное мероприятие «Выполнение противопо-
жарных мероприятий в муниципальных учреждениях 
города Ставрополя»

606 07 01 16 2 02 00000 000 4 375,25

Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта города Ставрополя

606 07 01 16 2 02 20550 000 4 375,25

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 16 2 02 20550 610 4 259,25

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 16 2 02 20550 620 116,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 01 17 0 00 00000 000 6 637,57

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Ставрополе на 2014 
- 2018 годы»

606 07 01 17 Б 00 00000 000 6 637,57

Основное мероприятие «Энергосбережение и энерго-
эффективность в бюджетном секторе»

606 07 01 17 Б 01 00000 000 6 637,57

Расходы на проведение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергоэффективности

606 07 01 17 Б 01 20490 000 6 637,57

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 17 Б 01 20490 610 6 637,57

Общее образование 606 07 02 00 0 00 00000 000 1 753 060,44

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 02 01 0 00 00000 000 1 745 528,55

Подпрограмма «Организация дошкольного, школь-
ного и дополнительного образования на 2014 - 2018 
годы»

606 07 02 01 1 00 00000 000 1 745 528,55

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного общего образова-
ния и организация предоставления дополнительного 
образования детей»

606 07 02 01 1 02 00000 000 1 521 784,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 02 11010 000 490 739,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 02 11010 110 1 473,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 07 02 01 1 02 11010 240 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 610 447 016,51

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 620 38 119,87

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

606 07 02 01 1 02 11010 630 4 086,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 02 01 1 02 11010 850 3,00

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также обеспе-
чение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 02 77160 000 1 031 045,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 02 77160 110 11 370,01

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77160 610 915 530,46

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77160 620 92 642,41

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

606 07 02 01 1 02 77160 630 11 502,69
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Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях»

606 07 02 01 1 03 00000 000 161 869,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 03 11010 000 161 869,55

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 03 11010 610 143 361,68

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 03 11010 620 18 507,87

Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций, совершенствование матери-
ально-технической базы, проведение ремонтных 
работ, создание условий для повышения качества 
образовательного процесса»

606 07 02 01 1 06 00000 000 61 874,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 06 11010 000 61 874,06

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 11010 610 61 874,06

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности, общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 02 15 0 00 00000 000 2 630,00

Подпрограмма «НЕзависимость – 2014 - 2018» 606 07 02 15 2 00 00000 000 310,00

Основное мероприятие «Профилактика зависимости 
от наркотических и других психоактивных веществ 
среди детей и молодежи»

606 07 02 15 2 02 00000 000 310,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование системы комплексной про-
филактики незаконного употребления наркотических 
и других психоактивных веществ и снижение их 
употребления среди подростков и молодежи города 
Ставрополя

606 07 02 15 2 02 20370 000 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 2 02 20370 610 310,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
городе Ставрополе 
на 2014 - 2018 годы»

606 07 02 15 3 00 00000 000 2 320,00

Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний несовершеннолетних»

606 07 02 15 3 01 00000 000 2 320,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений в городе Ставро-
поле

606 07 02 15 3 01 20660 000 2 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 3 01 20660 610 2 320,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданс-
кой обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от чрезвычайных ситу-
аций на 2014 - 2018 годы»

606 07 02 16 0 00 00000 000 4 731,89

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя»

606 07 02 16 2 00 00000 000 4 731,89

Основное мероприятие «Выполнение противопо-
жарных мероприятий в муниципальных учреждениях 
города Ставрополя»

606 07 02 16 2 02 00000 000 4 731,89

Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта города Ставрополя

606 07 02 16 2 02 20550 000 4 731,89

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 16 2 02 20550 610 4 401,31

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 16 2 02 20550 620 330,58

Муниципальная программа «Развитие казачества в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 02 18 0 00 00000 000 170,00

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие казачества в городе Ставрополе на 
2014 - 2018 годы»

606 07 02 18 Б 00 00000 000 170,00

Основное мероприятие «Развитие духовно-культур-
ных основ казачества, использование в образователь-
ном процессе культурно-исторических традиций каза-
чества, военно-патриотического воспитания казачьей 
молодежи в городе Ставрополе»

606 07 02 18 Б 02 00000 000 170,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на создание условий для развития казачества на тер-
ритории города Ставрополя 

606 07 02 18 Б 02 20360 000 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 18 Б 02 20360 610 170,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 00 0 00 00000 000 24 838,85

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 07 01 0 00 00000 000 24 796,45

Подпрограмма «Организация дошкольного, школь-
ного и дополнительного образования на 2014 - 2018 
годы»

606 07 07 01 1 00 00000 000 24 796,45

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в 
каникулярное время»

606 07 07 01 1 04 00000 000 24 796,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 07 01 1 04 11010 000 6 986,65

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 01 1 04 11010 620 6 986,65

Расходы на проведение мероприятий по оздоровле-
нию детей

606 07 07 01 1 04 20330 000 17 809,80

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 04 20330 610 17 809,80

Муниципальная программа «Обеспечение гражданс-
кой обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от чрезвычайных ситу-
аций на 2014 - 2018 годы»

606 07 07 16 0 00 00000 000 42,40

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя»

606 07 07 16 2 00 00000 000 42,40

Основное мероприятие «Выполнение противопо-
жарных мероприятий в муниципальных учреждениях 
города Ставрополя»

606 07 07 16 2 02 00000 000 42,40

Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта города Ставрополя

606 07 07 16 2 02 20550 000 42,40

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 16 2 02 20550 620 42,40

Другие вопросы в области образования 606 07 09 00 0 00 00000 000 45 498,73

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 09 01 0 00 00000 000 19 490,99

Подпрограмма «Организация дошкольного, школь-
ного и дополнительного образования на 2014 - 2018 
годы»

606 07 09 01 1 00 00000 000 19 490,99

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях»

606 07 09 01 1 03 00000 000 7 566,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 09 01 1 03 11010 000 7 566,60

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 03 11010 610 7 566,60

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
с обучающимися и воспитанниками муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных учрежде-
ний города Ставрополя»

606 07 09 01 1 05 00000 000 5 028,79

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи

606 07 09 01 1 05 20240 000 5 028,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 1 05 20240 240 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 05 20240 610 4 483,50

Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 01 1 05 20240 620 345,29

Основное мероприятие «Обеспечение образователь-
ной деятельности, оценки качества образования»

606 07 09 01 1 08 00000 000 6 895,60
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 09 01 1 08 11010 000 6 895,60

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 08 11010 610 6 895,60

Муниципальная программа «Обеспечение гражданс-
кой обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от чрезвычайных ситу-
аций на 2014 - 2018 годы»

606 07 09 16 0 00 00000 000 108,50

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя»

606 07 09 16 2 00 00000 000 108,50

Основное мероприятие «Выполнение противопо-
жарных мероприятий в муниципальных учреждениях 
города Ставрополя»

606 07 09 16 2 02 00000 000 108,50

Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта города Ставрополя

606 07 09 16 2 02 20550 000 108,50

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 16 2 02 20550 610 108,50

Обеспечение деятельности комитета образования 
администрации города Ставрополя

606 07 09 75 0 00 00000 000 25 899,24

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета образования администрации 
города Ставрополя

606 07 09 75 1 00 00000 000 25 899,24

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

606 07 09 75 1 00 10010 000 2 375,85

Расходы на выплаты персоналу  государственных (му-
ниципальных) органов

606 07 09 75 1 00 10010 120 666,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 07 09 75 1 00 10010 240 1 606,04

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 75 1 00 10010 850 103,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

606 07 09 75 1 00 10020 000 21 551,97

Расходы на выплаты персоналу  государственных (му-
ниципальных) органов

606 07 09 75 1 00 10020 120 21 551,97

Расходы на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Ставропольского края по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

606 07 09 75 1 00 76200 000 1 971,42

Расходы на выплаты персоналу  государственных (му-
ниципальных) органов

606 07 09 75 1 00 76200 120 1 971,42

Социальная политика 606 10 00 00 0 00 00000 000 104 772,90

Охрана семьи и детства 606 10 04 00 0 00 00000 000 104 772,90

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 10 04 01 0 00 00000 000 104 772,90

Подпрограмма «Организация дошкольного, школь-
ного и дополнительного образования на 2014 - 2018 
годы»

606 10 04 01 1 00 00000 000 104 772,90

Основное мероприятие «Организация предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

606 10 04 01 1 01 00000 000 72 869,94

Расходы на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования

606 10 04 01 1 01 76140 000 72 869,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 10 04 01 1 01 76140 240 1 076,90

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

606 10 04 01 1 01 76140 310 71 793,04

Основное мероприятие «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

606 10 04 01 1 07 00000 000 31 902,96

Расходы на выплату денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 01 1 07 76170 000 20 521,71

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 76170 320 20 521,71

Расходы на обеспечение бесплатного проезда де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

606 10 04 01 1 07 76180 000 1 296,31

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 76180 320 1 296,31

Расходы на выплату на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в при-
емных семьях, а также на вознаграждение, причитаю-
щееся приемным родителям

606 10 04 01 1 07 76190 000 6 664,94

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 76190 320 6 664,94

Расходы на выплату единовременного пособия усы-
новителям

606 10 04 01 1 07 76600 000 3 420,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 76600 320 3 420,00

       

Комитет культуры и молодежной политики админист-
рации города Ставрополя

607 00 00 00 0 00 00000 000 294 337,61

Общегосударственные вопросы 607 01 00 00 0 00 00000 000 1 386,70

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 00 0 00 00000 000 1 386,70

Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов

607 01 13 98 0 00 00000 000 1 386,70

Иные непрограммные мероприятия 607 01 13 98 1 00 00000 000 1 386,70

Расходы на реализацию проекта «Здоровые города» в 
городе Ставрополе

607 01 13 98 1 00 20110 000 1 386,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607 01 13 98 1 00 20110 240 1 058,30

Премии и гранты 607 01 13 98 1 00 20110 350 26,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 01 13 98 1 00 20110 850 42,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных
перечислений субъектам международного права

607 01 13 98 1 00 20110 860 260,00

Образование 607 07 00 00 0 00 00000 000 126 383,89

Общее образование 607 07 02 00 0 00 00000 000 118 652,23

Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

607 07 02 07 0 00 00000 000 118 318,66

Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Став-
рополя» 

607 07 02 07 1 00 00000 000 397,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

607 07 02 07 1 01 00000 000 397,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

607 07 02 07 1 01 20060 000 397,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 02 07 1 01 20060 610 397,00

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставро-
поля»

607 07 02 07 2 00 00000 000 117 921,66
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры»

607 07 02 07 2 01 00000 000 112 881,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 07 02 07 2 01 11010 000 112 881,22

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 02 07 2 01 11010 610 100 763,99

Субсидии автономным учреждениям 607 07 02 07 2 01 11010 620 12 117,23

Основное мероприятие «Сохранение объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя»

607 07 02 07 2 06 00000 000 3 340,44

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на сохранение историко-культурного наследия города 
Ставрополя

607 07 02 07 2 06 20400 000 3 340,44

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 02 07 2 06 20400 610 3 340,44

Основное мероприятие «Участие учащихся муници-
пальных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры и профессиональных творчес-
ких коллективов, концертных исполнителей муници-
пальных учреждений культуры в фестивалях и конкур-
сах исполнительского мастерства, проведение фести-
валей и конкурсов исполнительского мастерства»

607 07 02 07 2 08 00000 000 500,00

Расходы на участие учащихся муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и профессиональных творческих коллек-
тивов, концертных исполнителей муниципальных 
учреждений культуры в фестивалях и конкурсах испол-
нительского мастерства, проведение фестивалей и 
конкурсов исполнительского мастерства

607 07 02 07 2 08 21230 000 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 02 07 2 08 21230 610 500,00

Основное мероприятие «Модернизация материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
отрасли «Культура»

607 07 02 07 2 09 00000 000 1 200,00

Расходы на модернизацию материально-технической 
базы муниципальных учреждений отрасли «Культура»

607 07 02 07 2 09 21280 000 1 200,00

Субсидии автономным учреждениям 607 07 02 07 2 09 21280 620 1 200,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданс-
кой обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от чрезвычайных ситу-
аций на 2014 - 2018 годы»

607 07 02 16 0 00 00000 000 333,57

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя»

607 07 02 16 2 00 00000 000 333,57

Основное мероприятие «Выполнение противопо-
жарных мероприятий в муниципальных учреждениях 
города Ставрополя»

607 07 02 16 2 02 00000 000 333,57

Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта города Ставрополя

607 07 02 16 2 02 20550 000 333,57

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 02 16 2 02 20550 610 312,57

Субсидии автономным учреждениям 607 07 02 16 2 02 20550 620 21,00

Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07 00 0 00 00000 000 7 731,66

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 – 2018 годы»

607 07 07 04 0 00 00000 000 225,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

607 07 07 04 3 00 00000 000 225,00

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

607 07 07 04 3 04 00000 000 225,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
территории города Ставрополя

607 07 07 04 3 04 20300 000 225,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607 07 07 04 3 04 20300 240 225,00

Муниципальная программа «Молодежь города Став-
рополя на 2014 - 2018 годы»

607 07 07 09 0 00 00000 000 7 506,66

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Молодежь города Ставрополя на 2014 - 2018 
годы»

607 07 07 09 Б 00 00000 000 7 506,66

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по гражданскому и патриотическому воспитанию 
молодежи»

607 07 07 09 Б 01 00000 000 949,00

Расходы на создание условий для интеграции моло-
дежи в процессы социально-экономического, обще-
ственно-политического, культурного развития города 
Ставрополя

607 07 07 09 Б 01 20460 000 949,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 01 20460 610 949,00

Основное мероприятие «Создание системы подде-
ржки  и поощрения талантливой и успешной молодежи 
города Ставрополя»

607 07 07 09 Б 02 00000 000 2 645,00

Расходы на проведение мероприятий в области моло-
дежной политики

607 07 07 09 Б 02 20230 000 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607 07 07 09 Б 02 20230 240 500,00

Расходы на создание условий для интеграции моло-
дежи в процессы социально-экономического, обще-
ственно-политического, культурного развития города 
Ставрополя

607 07 07 09 Б 02 20460 000 2 145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607 07 07 09 Б 02 20460 240 49,50

Премии и гранты 607 07 07 09 Б 02 20460 350 60,00

Стипендии 607 07 07 09 Б 02 20460 340 600,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 20460 610 1 435,00

Основное мероприятие «Поддержка интеллектуаль-
ной и инновационной деятельности молодежи»

607 07 07 09 Б 03 00000 000 390,00

Расходы на создание условий для интеграции моло-
дежи в процессы социально-экономического, обще-
ственно-политического, культурного развития города 
Ставрополя

607 07 07 09 Б 03 20460 000 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 03 20460 610 390,00

Основное мероприятие «Формирование условий для 
реализации молодежных инициатив и развития де-
ятельности молодежных объединений»

607 07 07 09 Б 04 00000 000 310,00

Расходы на создание условий для интеграции моло-
дежи в процессы социально-экономического, обще-
ственно-политического, культурного развития города 
Ставрополя

607 07 07 09 Б 04 20460 000 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 04 20460 610 310,00

Основное мероприятие «Методическое и информа-
ционное сопровождение реализации молодежной 
политики в городе Ставрополе»

607 07 07 09 Б 05 00000 000 457,00

Расходы на создание условий для интеграции моло-
дежи в процессы социально-экономического, обще-
ственно-политического, культурного развития города 
Ставрополя

607 07 07 09 Б 05 20460 000 457,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 05 20460 610 457,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений города Став-
рополя»

607 07 07 09 Б 06 00000 000 2 755,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 07 07 09 Б 06 11010 000 2 755,66
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Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 06 11010 610 2 755,66

Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 166 567,02

Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 153 361,92

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

607 08 01 03 0 00 00000 000 540,00

Подпрограмма «Доступная среда» 607 08 01 03 5 00 00000 000 540,00

Основное мероприятие «Создание условий для бес-
препятственного доступа маломобильных групп насе-
ления к объектам городской инфраструктуры»

607 08 01 03 5 01 00000 000 540,00

Расходы на создание условий для беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населения к объек-
там городской инфраструктуры

607 08 01 03 5 01 L0270 000 540,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 03 5 01 L0270 610 540,00

Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

607 08 01 07 0 00 00000 000 150 654,55

Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Став-
рополя» 

607 08 01 07 1 00 00000 000 5 808,50

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

607 08 01 07 1 01 00000 000 5 808,50

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

607 08 01 07 1 01 20060 000 5 808,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 1 01 20060 610 5 808,50

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставро-
поля»

607 08 01 07 2 00 00000 000 144 846,05

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений  культурно-досугового 
типа»

607 08 01 07 2 02 00000 000 49 107,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 02 11010 000 49 107,65

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 610 48 187,65

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 620 920,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, осуществляющих музей-
ное дело»

607 08 01 07 2 03 00000 000 3 063,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 03 11010 000 3 063,34

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 11010 610 3 063,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, осуществляющих библи-
отечное обслуживание»

607 08 01 07 2 04 00000 000 38 157,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 04 11010 000 37 387,98

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 11010 610 37 387,98

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет средств краевого 
бюджета

607 08 01 07 2 04 71440 000 769,34

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 71440 610 769,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, осуществляющих теат-
рально-концертную деятельность»

607 08 01 07 2 05 00000 000 50 391,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 05 11010 000 50 391,49

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 11010 610 50 391,49

Основное мероприятие «Сохранение объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя»

607 08 01 07 2 06 00000 000 200,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на сохранение историко-культурного наследия города 
Ставрополя

607 08 01 07 2 06 20400 000 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 06 20400 610 200,00

Основное мероприятие «Участие учащихся муни-
ципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры и профессиональных 
творческих коллективов, концертных исполнителей 
муниципальных учреждений культуры в фестивалях 
и конкурсах исполнительского мастерства, прове-
дение фестивалей и конкурсов исполнительского 
мастерства»

607 08 01 07 2 08 00000 000 700,00

Расходы на участие учащихся муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере 
культуры и профессиональных творческих коллек-
тивов, концертных исполнителей муниципальных 
учреждений культуры в фестивалях и конкурсах испол-
нительского мастерства, проведение фестивалей и 
конкурсов исполнительского мастерства

607 08 01 07 2 08 21230 000 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 08 21230 610 700,00

Основное мероприятие «Модернизация материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
отрасли «Культура»

607 08 01 07 2 09 00000 000 1 200,00

Расходы на модернизацию материально-технической 
базы муниципальных учреждений отрасли «Культура»

607 08 01 07 2 09 21280 000 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 09 21280 610 1 200,00

Основное мероприятие «Проведение работ по капи-
тальному ремонту здания, расположенного по адресу: 
город Ставрополь, ул. Ленина, 251, в котором рас-
полагается муниципальное автономное учреждение 
культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» 
города Ставрополя» 

607 08 01 07 2 10 00000 000 2 026,25

Расходы на проведение работ по капитальному 
ремонту здания, расположенного по адресу: город 
Ставрополь, ул. Ленина, 251, в котором располагается 
муниципальное автономное учреждение культуры 
«Ставропольский Дворец культуры и спорта» города 
Ставрополя»

607 08 01 07 2 10 S6660 000 506,56

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 10 S6660 620 506,56

Проведение капитального ремонта зданий и соору-
жений муниципальных учреждений культуры за счет 
средств краевого бюджета

607 08 01 07 2 10 76660 000 1 519,69

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 10 76660 620 1 519,69

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности, общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

607 08 01 15 0 00 00000 000 100,00

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь –
2014 - 2018»

607 08 01 15 1 00 00000 000 100,00

Основное мероприятие «Осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов»

607 08 01 15 1 03 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности жизнедеятель-
ности города Ставрополя

607 08 01 15 1 03 20350 000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 15 1 03 20350 610 100,00
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Муниципальная программа «Обеспечение гражданс-
кой обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от чрезвычайных ситу-
аций на 2014 - 2018 годы»

607 08 01 16 0 00 00000 000 896,03

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя»

607 08 01 16 2 00 00000 000 896,03

Основное мероприятие «Выполнение противопо-
жарных мероприятий в муниципальных учреждениях 
города Ставрополя»

607 08 01 16 2 02 00000 000 896,03

Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта города Ставрополя

607 08 01 16 2 02 20550 000 896,03

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 16 2 02 20550 610 896,03

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

607 08 01 17 0 00 00000 000 1 171,34

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Ставрополе на 2014 
- 2018 годы»

607 08 01 17 Б 00 00000 000 1 171,34

Основное мероприятие «Энергосбережение и энерго-
эффективность в бюджетном секторе»

607 08 01 17 Б 01 00000 000 1 171,34

Расходы на проведение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергоэффективности

607 08 01 17 Б 01 20490 000 1 171,34

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 17 Б 01 20490 610 1 171,34

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 00 0 00 00000 000 13 205,10

Обеспечение деятельности комитета культуры и моло-
дежной политики администрации города Ставрополя

607 08 04 76 0 00 00000 000 13 205,10

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета культуры и молодежной полити-
ки администрации города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 00000 000 13 045,10

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 10010 000 1 462,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

607 08 04 76 1 00 10010 120 358,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607 08 04 76 1 00 10010 240 901,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 76 1 00 10010 850 202,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 10020 000 11 582,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

607 08 04 76 1 00 10020 120 11 582,50

Расходы, предусмотренные на иные цели 607 08 04 76 2 00 00000 000 160,00

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культу-
ры и кинематографии комитета культуры и молодеж-
ной политики администрации города Ставрополя

607 08 04 76 2 00 20250 000 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607 08 04 76 2 00 20250 240 160,00

       

Комитет труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ставрополя

609 00 00 00 0 00 00000 000 1 833 767,38 

Социальная политика 609 10 00 00 0 00 00000 000 1 833 767,38

Социальное обеспечение населения 609 10 03 00 0 00 00000 000 1 654 529,98

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

609 10 03 03 0 00 00000 000 1 654 529,98 

Подпрограмма «Осуществление отдельных государс-
твенных полномочий в области социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» 

609 10 03 03 1 00 00000 000 1 620 071,74 

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан»

609 10 03 03 1 01 00000 000 1 322 635,29 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России»

609 10 03 03 1 01 52200 000 14 768,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 52200 240 218,25 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 52200 310 14 550,24 

Выплата компенсации расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 

609 10 03 03 1 01 52500 000 374 027,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

609 10 03 03 1 01 52500 120 2 380,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 52500 240 4 279,99 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 52500 310 367 367,00 

Выплата компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с медицинскими показа-
ниями, или их законным представителям

609 10 03 03 1 01 52800 000 115,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 52800 240 1,53 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 52800 310 113,57 

Предоставление мер социальной поддержки ветера-
нам труда Ставропольского края и лицам, награжден-
ным медалью «Герой труда Ставрополья»

609 10 03 03 1 01 76220 000 261 677,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 76220 240 3 600,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 76220 310 258 077,16 

Предоставление мер социальной поддержки  реаби-
литированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий

609 10 03 03 1 01 76230 000 6 432,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 76230 240 94,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 76230 310 6 338,97 

Оказание государственной социальной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

609 10 03 03 1 01 76240 000 7 833,34 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 76240 310 7 833,34 

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 03 1 01 76250 000 738,82 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 76250 310 738,82 

Предоставление гражданам субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

609 10 03 03 1 01 76300 000 306 165,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 76300 240 4 078,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 76300 310 302 087,50 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 
и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденным орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

609 10 03 03 1 01 76310 000 346 263,28 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 76310 240 5 270,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 76310 310 340 993,28 

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей 
в районах боевых действий 

609 10 03 03 1 01 76320 000 214,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 76320 240 1,15 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 76320 310 212,85 

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших 
ветеранов боевых действий

609 10 03 03 1 01 76330 000 573,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 76330 240 7,64 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 76330 310 565,88 

Предоставление компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан

609 10 03 03 1 01 77220 000 3 825,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 77220 240 42,72 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 01 77220 310 3 782,89 

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям и детям»

609 10 03 03 1 02 00000 000 297 436,45 

Выплата лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

609 10 03 03 1 02 53800 000 160 945,10 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 02 53800 310 160 945,10 

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
студентам

609 10 03 03 1 02 76260 000 337,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 02 76260 240 4,48 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 02 76260 310 332,55 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 609 10 03 03 1 02 76270 000 98 638,27 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 02 76270 310 98 638,27 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на 
каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 

609 10 03 03 1 02 76280 000 34 615,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 02 76280 240 420,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 02 76280 310 34 195,33 

Выплата ежегодной денежной компенсации много-
детным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организаци-
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей

609 10 03 03 1 02 77190 000 2 900,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 02 77190 240 28,72 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 1 02 77190 310 2 872,00 

Подпрограмма «Развитие системы предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан»

609 10 03 03 2 00 00000 000 29 957,09 

Основное мероприятие «Предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан»

609 10 03 03 2 01 00000 000 29 957,09 

Выплата ежемесячного пособия 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 01 80030 000 7 200,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80030 310 7 200,00 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ве-
теранам боевых действий из числа лиц, принимавших 
участие в боевых действиях на территориях других 
государств

609 10 03 03 2 01 80070 000 3 959,28 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80070 310 3 959,28 

Предоставление мер социальной поддержки Почет-
ным гражданам города Ставрополя

609 10 03 03 2 01 80080 000 1 944,35 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80080 310 1 944,35 

Осуществление ежемесячной дополнительной выпла-
ты семьям, воспитывающим детей-инвалидов

609 10 03 03 2 01 80100 000 5 400,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80100 310 5 400,00 

Выплата ежемесячного социального пособия на про-
езд в пассажирском транспорте общего пользования 
детям-инвалидам

609 10 03 03 2 01 80110 000 1 080,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80110 310 1 080,00 

Выплата ежемесячного социального пособия на про-
езд в муниципальном транспорте общего пользования 
членам семей погибших военнослужащих, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних 
дел и сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, а также членам руководя-
щих органов отдельных городских общественных ор-
ганизаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших 
от политических репрессий, чья деятельность связана 
с разъездами

609 10 03 03 2 01 80120 000 1 025,46 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80120 310 1 025,46 

Выплата ежемесячного пособия семьям, воспитыва-
ющим детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией 
или сахарным диабетом

609 10 03 03 2 01 80140 000 1 254,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80140 310 1 254,00 

Выплата единовременного пособия на ремонт жилых 
помещений одиноким и одиноко проживающим учас-
тникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны

609 10 03 03 2 01 80150 000 1 350,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80150 310 1 350,00 

Выплата единовременного пособия гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации

609 10 03 03 2 01 80160 000 1 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80160 310 1 000,00 

Выплата единовременного пособия лицам, сопровож-
дающим инвалидов или больных детей, направленных 
в федеральные учреждения здравоохранения, на пи-
тание и проживание

609 10 03 03 2 01 80170 000 3 750,00 
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Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80170 310 3 750,00 

Выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет

609 10 03 03 2 01 80180 000 1 854,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80180 310 1 854,00 

Выплата единовременного пособия инвалидам по 
зрению, имеющим I группу инвалидности

609 10 03 03 2 01 80190 000 40,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80190 310 40,00 

Выплата единовременного пособия ветеранам боевых 
действий, направленным на реабилитацию в Центр 
восстановительной терапии для воинов-интернацио-
налистов им. М.А. Лиходея

609 10 03 03 2 01 80210 000 100,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 03 03 2 01 80210 310 100,00 

Подпрограмма «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

609 10 03 03 3 00 00000 000 1 509,40 

Основное мероприятие «Организация летнего отды-
ха и оздоровления детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации» 

609 10 03 03 3 01 00000 000 64,80 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на социальную поддержку семьи и детей

609 10 03 03 3 01 20500 000 64,80 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

609 10 03 03 3 01 20500 320 64,80 

Основное мероприятие «Поддержка семьи» 609 10 03 03 3 02 00000 000 1 444,60 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на социальную поддержку семьи и детей

609 10 03 03 3 02 20500 000 1 444,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 3 02 20500 240 1 444,60 

Подпрограмма «Реабилитация людей с ограниченны-
ми возможностями и пожилых людей»

609 10 03 03 4 00 00000 000 889,56 

Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации потенциала людей с ограниченными возмож-
ностями и пожилых людей»

609 10 03 03 4 01 00000 000 571,56 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на содействие в обеспечении устойчивого роста уров-
ня и качества жизни людей с ограниченными возмож-
ностями и пожилых людей

609 10 03 03 4 01 20520 000 571,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 4 01 20520 240 235,56 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

609 10 03 03 4 01 20520 320 336,00 

Основное мероприятие «Расходы по договору пожиз-
ненного содержания с иждивением»

609 10 03 03 4 02 00000 000 318,00 

Расходы по договору пожизненного содержания с 
иждивением

609 10 03 03 4 02 21240 000 318,00 

Иные выплаты населению 609 10 03 03 4 02 21240 360 318,00 

Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 03 03 5 00 00000 000 1 730,31 

Основное мероприятие «Создание условий для бес-
препятственного доступа маломобильных групп насе-
ления к объектам городской инфраструктуры»

609 10 03 03 5 01 00000 000 1 730,31 

Расходы на создание условий для беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населения к объек-
там городской инфраструктуры

609 10 03 03 5 01 20530 000 1 730,31 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

609 10 03 03 5 01 20530 320 1 730,31 

Подпрограмма «Проведение мероприятий, посвящен-
ных знаменательным и памятным датам»

609 10 03 03 7 00 00000 000 371,88 

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление 
традиций и духовно-нравственных ценностей»

609 10 03 03 7 01 00000 000 371,88 

Расходы на организацию и проведение мероприятий, 
посвященных знаменательным и памятным датам

609 10 03 03 7 01 20510 000 371,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 7 01 20510 240 371,88 

Охрана семьи и детства 609 10 04 00 0 00 00000 000 113 652,81

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

609 10 04 03 0 00 00000 000 113 652,81 

Подпрограмма «Осуществление отдельных государс-
твенных полномочий в области социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» 

609 10 04 03 1 00 00000 000 113 652,81 

Основное мероприятие «Предоставление мер соци-
альной поддержки семьям и детям»

609 10 04 03 1 02 00000 000 113 652,81 

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в под-
держке семьям, назначаемая в случае рождения в них 
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств федерального бюджета

609 10 04 03 1 02 50840 000 68 425,51 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 04 03 1 02 50840 310 68 425,51 

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в 
поддержке семьям, назначаемая в случае рождения 
в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, за счет средств бюджета Ставро-
польского края

609 10 04 03 1 02 R0840 000 42 696,30 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 04 03 1 02 R0840 310 42 696,30 

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 

609 10 04 03 1 02 52700 000 2 531,00 

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

609 10 04 03 1 02 52700 310 2 531,00 

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 00 0 00 00000 000 65 584,59

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

609 10 06 03 0 00 00000 000 1 769,00 

Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 06 03 5 00 00000 000 97,00 

Основное мероприятие «Создание условий для бес-
препятственного доступа маломобильных групп насе-
ления к объектам городской инфраструктуры»

609 10 06 03 5 01 00000 000 97,00 

Расходы на создание условий для беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населения к объек-
там городской инфраструктуры

609 10 06 03 5 01 20530 000 97,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 06 03 5 01 20530 240 59,80 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 03 5 01 20530 850 37,20 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

609 10 06 03 6 00 00000 000 1 672,00 

Основное мероприятие «Предоставление финансовой 
поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям»

609 10 06 03 6 01 00000 000 1 672,00 

Субсидии на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций

609 10 06 03 6 01 60040 000 1 672,00 

Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

609 10 06 03 6 01 60040 630 1 672,00 
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Обеспечение деятельности комитета труда и соци-
альной защиты населения администрации города 
Ставрополя

609 10 06 77 0 00 00000 000 63 815,59 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 00000 000 63 659,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 10010 000 2 662,56 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

609 10 06 77 1 00 10010 120 132,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 06 77 1 00 10010 240 2 519,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 77 1 00 10010 850 10,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 10020 000 6 126,95 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

609 10 06 77 1 00 10020 120 6 126,95 

Расходы на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Ставропольского края по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения

609 10 06 77 1 00 76100 000 1 489,95 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

609 10 06 77 1 00 76100 120 1 489,95 

Расходы на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

609 10 06 77 1 00 76210 000 53 379,54 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

609 10 06 77 1 00 76210 120 51 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 06 77 1 00 76210 240 1 459,54 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 77 1 00 76210 850 120,00 

Расходы, предусмотренные на иные цели 609 10 06 77 2 00 00000 000 156,59 

Расходы на организацию конкурса на изготовление 
эскизного проекта памятника несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, работ по благоустройству при-
легающей территории

609 10 06 77 2 00 21050 000 150,00 

из них:       

остатки на 01.01.2016 609 10 06 77 2 00 21050 000 150,00 

Иные выплаты населению 609 10 06 77 2 00 21050 360 150,00 

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в со-
ответствии с постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О реги-
ональной программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 
годы»

609 10 06 77 2 00 21120 000 6,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 06 77 2 00 21120 240 6,59 

       

Комитет физической культуры и спорта администра-
ции города Ставрополя

611 00 00 00 0 00 00000 000 214 335,59

Общегосударственные вопросы 611 01 00 00 0 00 00000 000 17,82

Другие общегосударственные вопросы 611 01 13 00 0 00 00000 000 17,82

Обеспечение деятельности комитета физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя

611 01 13 78 0 00 00000 000 17,82

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

611 01 13 78 1 00 00000 000 17,82

Расходы на выплаты на основании исполнительных 
листов судебных органов

611 01 13 78 1 00 20050 000 17,82

Исполнение судебных актов 611 01 13 78 1 00 20050 830 17,82

Образование 611 07 00 00 0 00 00000 000 149 122,87

Общее образование 611 07 02 00 0 00 00000 000 149 122,87

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

611 07 02 03 0 00 00000 000 240,00

Подпрограмма «Доступная среда» 611 07 02 03 5 00 00000 000 240,00

Основное мероприятие «Создание условий для бес-
препятственного доступа маломобильных групп насе-
ления к объектам городской инфраструктуры»

611 07 02 03 5 01 00000 000 240,00

Расходы на создание условий для беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населения к объек-
там городской инфраструктуры

611 07 02 03 5 01 L0270 000 240,00

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 02 03 5 01 L0270 610 240,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 
годы»

611 07 02 08 0 00 00000 000 148 577,59

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей и подростков в области физичес-
кой культуры и спорта и центров спортивной подго-
товки»

611 07 02 08 1 00 00000 000 148 577,59

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направленнос-
ти города Ставрополя»

611 07 02 08 1 01 00000 000 148 577,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

611 07 02 08 1 01 11010 000 148 577,59

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 02 08 1 01 11010 610 148 577,59

Муниципальная программа «Обеспечение гражданс-
кой обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от  чрезвычайных си-
туаций на 2014 - 2018 годы»

611 07 02 16 0 00 00000 000 305,28

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя»

611 07 02 16 2 00 00000 000 305,28

Основное мероприятие «Выполнение противопо-
жарных мероприятий в муниципальных учреждениях 
города Ставрополя»

611 07 02 16 2 02 00000 000 305,28

Обеспечение пожарной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта города Ставрополя

611 07 02 16 2 02 20550 000 305,28

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 02 16 2 02 20550 610 305,28

Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 00 00000 000 65 194,90

Физическая культура 611 11 01 00 0 00 00000 000 2 974,88

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 
годы»

611 11 01 08 0 00 00000 000 2 974,88

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей и подростков в области физичес-
кой культуры и спорта и центров спортивной подго-
товки»

611 11 01 08 1 00 00000 000 2 974,88

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
центров спортивной подготовки»

611 11 01 08 1 02 00000 000 2 974,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

611 11 01 08 1 02 11010 000 2 974,88

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 02 11010 610 2 974,88

Массовый спорт 611 11 02 00 0 00 00000 000 15 421,50
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Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 
годы»

611 11 02 08 0 00 00000 000 15 421,50

Подпрограмма «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

611 11 02 08 2 00 00000 000 15 421,50

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры и 
массового спорта»

611 11 02 08 2 01 00000 000 15 331,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры и массового спорта

611 11 02 08 2 01 20420 000 15 331,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 08 2 01 20420 110 3 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

611 11 02 08 2 01 20420 240 1 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 08 2 01 20420 610 10 081,50

Основное мероприятие «Изготовление и размещение 
пропагандирующей социальной рекламы о здоровом 
и активном образе жизни»

611 11 02 08 2 02 00000 000 15,00

Расходы на освещение проводимых физкультурных 
и спортивных мероприятий в средствах массовой 
информации с целью пропаганды здорового образа 
жизни и необходимости занятий физической культу-
рой и спортом

611 11 02 08 2 02 20440 000 15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

611 11 02 08 2 02 20440 240 15,00

Основное мероприятие «Подготовка  и участие в 
семинарах, конференциях и курсах повышения квали-
фикации работников отрасли «Физическая культура 
и спорт»

611 11 02 08 2 03 00000 000 75,00

Расходы на освещение проводимых физкультурных 
и спортивных мероприятий в средствах массовой 
информации с целью пропаганды здорового образа 
жизни и необходимости занятий физической культу-
рой и спортом

611 11 02 08 2 03 20440 000 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

611 11 02 08 2 03 20440 240 75,00

Спорт высших достижений 611 11 03 00 0 00 00000 000 36 350,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 
годы»

611 11 03 08 0 00 00000 000 36 350,00

Подпрограмма «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

611 11 03 08 2 00 00000 000 36 350,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой 
поддержки некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в области физической культу-
ры и спорта на территории города Ставрополя»

611 11 03 08 2 04 00000 000 36 350,00

Предоставление субсидий социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность в области физической культуры и 
спорта на территории города Ставрополя

611 11 03 08 2 04 60120 000 21 350,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

611 11 03 08 2 04 60120 630 21 350,00

Предоставление грантов в форме субсидии неком-
мерческим организациям, осуществляющим в соот-
ветствии с учредительными документами деятель-
ность в области физической  культуры и спорта, на 
развитие материально-технической базы

611 11 03 08 2 04 60150 000 15 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

611 11 03 08 2 04 60150 630 15 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

611 11 05 00 0 00 00000 000 10 448,52

Обеспечение деятельности комитета физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя

611 11 05 78 0 00 00000 000 10 448,52

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 00000 000 10 420,02

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 10010 000 1 044,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

611 11 05 78 1 00 10010 120 243,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

611 11 05 78 1 00 10010 240 793,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 611 11 05 78 1 00 10010 850 7,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 10020 000 9 375,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

611 11 05 78 1 00 10020 120 9 375,57

Расходы, предусмотренные на иные цели 611 11 05 78 2 00 00000 000 28,50

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога по спортивным площадкам, закрепленным 
на праве оперативного управления за комитетом 
физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя

611 11 05 78 2 00 20730 000 28,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 611 11 05 78 2 00 20730 850 28,50

       

Администрация Ленинского района города Ставро-
поля

617 00 00 00 0 00 00000 000 124 935,94

Общегосударственные вопросы 617 01 00 00 0 00 00000 000 33 872,63

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

617 01 04 00 0 00 00000 000 32 324,94

Обеспечение деятельности администрации Ленинско-
го района города Ставрополя

617 01 04 80 0 00 00000 000 32 324,94

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации Ленинского района горо-
да Ставрополя

617 01 04 80 1 00 00000 000 32 324,94

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

617 01 04 80 1 00 10010 000 3 541,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

617 01 04 80 1 00 10010 120 620,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 01 04 80 1 00 10010 240 2 823,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 617 01 04 80 1 00 10010 850 97,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

617 01 04 80 1 00 10020 000 27 685,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

617 01 04 80 1 00 10020 120 27 685,80

Расходы на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Ставропольского края по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

617 01 04 80 1 00 76200 000 1 047,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

617 01 04 80 1 00 76200 120 989,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 01 04 80 1 00 76200 240 58,42

Расходы на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

617 01 04 80 1 00 76360 000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 01 04 80 1 00 76360 240 50,00
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Другие общегосударственные вопросы 617 01 13 00 0 00 00000 000 1 547,69

Муниципальная программа «Управление и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, в том числе зе-
мельными ресурсами, на 2014 - 2018 годы»

617 01 13 11 0 00 00000 000 350,00

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города 
Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 
2014 - 2018 годы»  

617 01 13 11 Б 00 00000 000 350,00

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в 
муниципальной собственности города Ставрополя»

617 01 13 11 Б 01 00000 000 350,00

Расходы на содержание объектов муниципальной каз-
ны города Ставрополя в части жилых помещений

617 01 13 11 Б 01 20840 000 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 01 13 11 Б 01 20840 240 350,00

Обеспечение деятельности администрации Ленинско-
го района города Ставрополя

617 01 13 80 0 00 00000 000 876,50

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации Ленинского района горо-
да Ставрополя

617 01 13 80 1 00 00000 000 155,92

Расходы на выплаты на основании исполнительных 
листов судебных органов

617 01 13 80 1 00 20050 000 155,92

Исполнение судебных актов 617 01 13 80 1 00 20050 830 155,92

Расходы, предусмотренные на иные цели 617 01 13 80 2 00 00000 000 720,58

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в со-
ответствии с постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О реги-
ональной программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края, на 2014 - 2043 
годы»

617 01 13 80 2 00 21120 000 40,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 01 13 80 2 00 21120 240 40,20

Расходы на проведение работ по ремонту помещений 
избирательных участков, являющихся муниципальной 
собственностью города Ставрополя

617 01 13 80 2 00 21270 000 680,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 01 13 80 2 00 21270 240 680,38

Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов

617 01 13 98 0 00 00000 000 321,19

Иные непрограммные мероприятия 617 01 13 98 1 00 00000 000 321,19

Расходы на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по подготовке 
проведения Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи

617 01 13 98 1 00 53910 000 321,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 01 13 98 1 00 53910 240 321,19

Национальная экономика 617 04 00 00 0 00 00000 000 68 694,01

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 617 04 09 00 0 00 00000 000 68 694,01

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

617 04 09 04 0 00 00000 000 68 694,01

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии города Ставрополя»

617 04 09 04 2 00 00000 000 68 694,01

Основное мероприятие «Организация дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах города 
Ставрополя»

617 04 09 04 2 02 00000 000 68 694,01

Проектирование, строительство, реконструкция, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

617 04 09 04 2 02 20130 000 55 979,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 20130 240 55 979,25

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

617 04 09 04 2 02 20820 000 12 714,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 20820 240 12 714,76

Жилищно-коммунальное хозяйство 617 05 00 00 0 00 00000 000 20 641,30

Жилищное хозяйство 617 05 01 00 0 00 00000 000 3 451,24

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

617 05 01 04 0 00 00000 000 3 451,24

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города Ставрополя»

617 05 01 04 1 00 00000 000 3 451,24

Основное мероприятие  «Повышение уровня техни-
ческого состояния многоквартирных домов и продле-
ние сроков их эксплуатации»

617 05 01 04 1 01 00000 000 3 451,24

Расходы на проведение капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда

617 05 01 04 1 01 20190 000 1 562,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 05 01 04 1 01 20190 240 1 562,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

617 05 01 04 1 01 20200 000 1 889,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 05 01 04 1 01 20200 240 1 889,24

Благоустройство 617 05 03 00 0 00 00000 000 17 190,06

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

617 05 03 04 0 00 00000 000 17 190,06

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

617 05 03 04 3 00 00000 000 17 190,06

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

617 05 03 04 3 04 00000 000 17 190,06

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
территории города Ставрополя

617 05 03 04 3 04 20300 000 7 148,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 05 03 04 3 04 20300 240 7 148,90

Расходы на проведение мероприятий по озеленению 
территории города Ставрополя

617 05 03 04 3 04 20780 000 565,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 05 03 04 3 04 20780 240 565,08

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюд-
жету города Ставрополя из бюджета Ставропольского 
края на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края, на прочие мероприятия 
по благоустройству территории города Ставрополя

617 05 03 04 3 04 20800 000 9 476,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 05 03 04 3 04 20800 240 9 476,08

Культура, кинематография 617 08 00 00 0 00 00000 000 1 728,00

Культура 617 08 01 00 0 00 00000 000 1 728,00
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Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

617 08 01 07 0 00 00000 000 1 728,00

Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Став-
рополя» 

617 08 01 07 1 00 00000 000 1 728,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

617 08 01 07 1 01 00000 000 1 728,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

617 08 01 07 1 01 20060 000 1 145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 08 01 07 1 01 20060 240 1 145,00

Расходы на праздничное оформление города Став-
рополя посредством лайтбоксов, установленных на 
остановочных пунктах

617 08 01 07 1 01 21130 000 583,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

617 08 01 07 1 01 21130 240 583,00

       

Администрация Октябрьского района города Став-
рополя

618 00 00 00 0 00 00000 000 134 356,50

Общегосударственные вопросы 618 01 00 00 0 00 00000 000 31 537,39

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

618 01 04 00 0 00 00000 000 30 532,53

Обеспечение деятельности администрации Октябрь-
ского района города Ставрополя

618 01 04 81 0 00 00000 000 30 532,53

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации Октябрьского района 
города Ставрополя

618 01 04 81 1 00 00000 000 30 532,53

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

618 01 04 81 1 00 10010 000 3 720,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

618 01 04 81 1 00 10010 120 637,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 01 04 81 1 00 10010 240 2 999,82

Уплата налогов, сборов и иных платежей 618 01 04 81 1 00 10010 850 84,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников  
органов местного самоуправления города Ставрополя

618 01 04 81 1 00 10020 000 25 542,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

618 01 04 81 1 00 10020 120 25 542,97

Расходы на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Ставропольского края по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

618 01 04 81 1 00 76200 000 1 218,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

618 01 04 81 1 00 76200 120 1 059,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 01 04 81 1 00 76200 240 158,92

Расходы на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

618 01 04 81 1 00 76360 000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 01 04 81 1 00 76360 240 50,00

Другие общегосударственные вопросы 618 01 13 00 0 00 00000 000 1 004,86

Муниципальная программа «Управление и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, в том числе зе-
мельными ресурсами, на 2014 - 2018 годы»

618 01 13 11 0 00 00000 000 600,62

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение  имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города 
Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 
2014 - 2018 годы»

618 01 13 11 Б 00 00000 000 600,62

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в 
муниципальной собственности города Ставрополя»

618 01 13 11 Б 01 00000 000 600,62

Расходы на содержание объектов муниципальной каз-
ны города Ставрополя в части жилых помещений

618 01 13 11 Б 01 20840 000 600,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 01 13 11 Б 01 20840 240 600,62

Обеспечение деятельности администрации Октябрь-
ского района города Ставрополя

618 01 13 81 0 00 00000 000 81,68

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности администрации Октябрьского района 
города Ставрополя

618 01 13 81 1 00 00000 000 81,68

Расходы на выплаты на основании исполнительных 
листов судебных органов

618 01 13 81 1 00 20050 000 81,68

Исполнение судебных актов 618 01 13 81 1 00 20050 830 81,68

Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов

618 01 13 98 0 00 00000 000 322,56

Иные непрограммные мероприятия 618 01 13 98 1 00 00000 000 322,56

Расходы на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по подготовке 
проведения Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи

618 01 13 98 1 00 53910 000 322,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 01 13 98 1 00 53910 240 322,56

Национальная экономика 618 04 00 00 0 00 00000 000 54 609,45

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 618 04 09 00 0 00 00000 000 54 609,45

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

618 04 09 04 0 00 00000 000 54 609,45

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии города Ставрополя»

618 04 09 04 2 00 00000 000 54 609,45

Основное мероприятие «Организация дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах города 
Ставрополя»

618 04 09 04 2 02 00000 000 54 609,45

Проектирование, строительство, реконструкция, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

618 04 09 04 2 02 20130 000 43 209,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 20130 240 43 209,45

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

618 04 09 04 2 02 20820 000 11 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 20820 240 11 400,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 21 904,86

Жилищное хозяйство 618 05 01 00 0 00 00000 000 1 187,54
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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 - 2018 годы»

618 05 01 04 0 00 00000 000 1 187,54

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города Ставрополя»

618 05 01 04 1 00 00000 000 1 187,54

Основное мероприятие «Повышение уровня техничес-
кого состояния многоквартирных домов и продление 
сроков их эксплуатации»

618 05 01 04 1 01 00000 000 1 187,54

Расходы на проведение капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда

618 05 01 04 1 01 20190 000 1 187,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 05 01 04 1 01 20190 240 1 187,54

Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 20 717,32

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

618 05 03 04 0 00 00000 000 20 717,32

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

618 05 03 04 3 00 00000 000 20 717,32

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

618 05 03 04 3 04 00000 000 20 717,32

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
территории города Ставрополя

618 05 03 04 3 04 20300 000 12 559,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 05 03 04 3 04 20300 240 12 559,03

Расходы на проведение мероприятий по озеленению 
территории города Ставрополя

618 05 03 04 3 04 20780 000 1 161,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 05 03 04 3 04 20780 240 1 161,42

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюд-
жету города Ставрополя из бюджета Ставропольского 
края на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края, на прочие мероприятия 
по благоустройству территории города Ставрополя

618 05 03 04 3 04 20800 000 6 996,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 05 03 04 3 04 20800 240 6 996,87

Культура, кинематография 618 08 00 00 0 00 00000 000 1 634,80

Культура 618 08 01 00 0 00 00000 000 1 634,80

Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

618 08 01 07 0 00 00000 000 1 634,80

Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Став-
рополя»

618 08 01 07 1 00 00000 000 1 634,80

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

618 08 01 07 1 01 00000 000 1 634,80

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

618 08 01 07 1 01 20060 000 974,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 08 01 07 1 01 20060 240 974,80

Расходы на праздничное оформление города Став-
рополя посредством лайтбоксов, установленных на 
остановочных пунктах

618 08 01 07 1 01 21130 000 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 08 01 07 1 01 21130 240 660,00

 

Социальная политика 618 10 00 00 0 00 00000 000 24 670,00

Социальное обеспечение населения 618 10 03 00 0 00 00000 000 24 670,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»

618 10 03 03 0 00 00000 000 24 670,00

Подпрограмма «Развитие системы предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан»

618 10 03 03 2 00 00000 000 24 670,00

Основное мероприятие «Предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан»

618 10 03 03 2 01 00000 000 24 670,00

Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, пострадавшим в результате 
пожара, произошедшего 01 июня 2016 года в много-
квартирном доме по адресу: город Ставрополь, улица 
Ясеновская, дом 56

618 10 03 03 2 01 80250 000 24 670,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

618 10 03 03 2 01 80250 320 24 670,00

Администрация Промышленного района города Став-
рополя

619 00 00 00 0 00 00000 000 186 436,06

Общегосударственные вопросы 619 01 00 00 0 00 00000 000 42 861,15

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

619 01 04 00 0 00 00000 000 41 158,68

Обеспечение деятельности администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя

619 01 04 82 0 00 00000 000 41 158,68

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации Промышленного района 
города Ставрополя

619 01 04 82 1 00 00000 000 41 158,68

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

619 01 04 82 1 00 10010 000 4 592,65

из них:       

остатки на 01.01.2016 619 01 04 82 1 00 10010 000 29,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

619 01 04 82 1 00 10010 120 803,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 01 04 82 1 00 10010 240 3 511,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 619 01 04 82 1 00 10010 850 278,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников  
органов местного самоуправления города Ставрополя

619 01 04 82 1 00 10020 000 34 981,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

619 01 04 82 1 00 10020 120 34 981,05

Расходы на осуществление переданных государс-
твенных полномочий Ставропольского края по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

619 01 04 82 1 00 76200 000 1 534,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

619 01 04 82 1 00 76200 120 1 338,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 01 04 82 1 00 76200 240 196,30

Расходы на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

619 01 04 82 1 00 76360 000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 01 04 82 1 00 76360 240 50,00

Другие общегосударственные вопросы 619 01 13 00 0 00 00000 000 1 702,47
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Муниципальная программа «Управление и распоря-
жение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, в том числе зе-
мельными ресурсами, на 2014 - 2018 годы»

619 01 13 11 0 00 00000 000 468,16

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города 
Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 
2014 - 2018 годы»

619 01 13 11 Б 00 00000 000 468,16

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в 
муниципальной собственности города Ставрополя»

619 01 13 11 Б 01 00000 000 468,16

Расходы на содержание объектов муниципальной каз-
ны города Ставрополя в части жилых помещений

619 01 13 11 Б 01 20840 000 468,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 01 13 11 Б 01 20840 240 468,16

Обеспечение деятельности администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя

619 01 13 82 0 00 00000 000 856,38

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации Промышленного района 
города Ставрополя

619 01 13 82 1 00 00000 000 124,12

Расходы на выплаты на основании исполнительных 
листов судебных органов

619 01 13 82 1 00 20050 000 124,12

Исполнение судебных актов 619 01 13 82 1 00 20050 830 124,12

Расходы, предусмотренные на иные цели 619 01 13 82 2 00 00000 000 732,26

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в со-
ответствии с постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О реги-
ональной программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края на 2014 - 2043 
годы»

619 01 13 82 2 00 21120 000 82,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 01 13 82 2 00 21120 240 82,26

Расходы на проведение работ по ремонту помещений 
избирательных участков, являющихся муниципальной 
собственностью города Ставрополя

619 01 13 82 2 00 21270 000 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 01 13 82 2 00 21270 240 650,00

Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов

619 01 13 98 0 00 00000 000 377,93

Иные непрограммные мероприятия 619 01 13 98 1 00 00000 000 377,93

Расходы на осуществление переданных государствен-
ных полномочий Ставропольского края по подготовке 
проведения Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи

619 01 13 98 1 00 53910 000 377,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 01 13 98 1 00 53910 240 377,93

Национальная экономика 619 04 00 00 0 00 00000 000 103 829,33

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 619 04 09 00 0 00 00000 000 103 829,33

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

619 04 09 03 0 00 00000 000 910,00

Подпрограмма «Доступная среда» 619 04 09 03 5 00 00000 000 910,00

Основное мероприятие «Создание условий для бес-
препятственного доступа маломобильных групп насе-
ления к объектам городской инфраструктуры»

619 04 09 03 5 01 00000 000 910,00

Расходы на создание условий для беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населения к объек-
там городской инфраструктуры

619 04 09 03 5 01 L0270 000 910,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 04 09 03 5 01 L0270 240 910,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

619 04 09 04 0 00 00000 000 102 919,33

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии города Ставрополя»

619 04 09 04 2 00 00000 000 102 919,33

Основное мероприятие «Организация дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах города 
Ставрополя»

619 04 09 04 2 02 00000 000 102 919,33

Проектирование, строительство, реконструкция, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

619 04 09 04 2 02 20130 000 89 774,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 20130 240 89 774,36

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

619 04 09 04 2 02 20820 000 13 144,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 20820 240 13 144,97

Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 00 00 0 00 00000 000 38 020,58

Жилищное хозяйство 619 05 01 00 0 00 00000 000 9 045,93

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

619 05 01 04 0 00 00000 000 3 977,93

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города Ставрополя»

619 05 01 04 1 00 00000 000 3 977,93

Основное мероприятие «Повышение уровня техничес-
кого состояния многоквартирных домов и продление 
сроков их эксплуатации»

619 05 01 04 1 01 00000 000 3 977,93

Расходы на проведение капитального ремонта муни-
ципального жилищного фонда

619 05 01 04 1 01 20190 000 3 977,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 05 01 04 1 01 20190 240 3 977,93

Обеспечение деятельности администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя

619 05 01 82 0 00 00000 000 5 068,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 619 05 01 82 2 00 00000 000 5 068,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

619 05 01 82 2 00 20200 000 5 068,00

из них:       

остатки на 01.01.2016 619 05 01 82 2 00 20200 000 4 978,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 05 01 82 2 00 20200 240 5 068,00

Благоустройство 619 05 03 00 0 00 00000 000 28 974,65

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

619 05 03 04 0 00 00000 000 28 974,65

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

619 05 03 04 3 00 00000 000 28 974,65

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

619 05 03 04 3 04 00000 000 28 974,65

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
территории города Ставрополя

619 05 03 04 3 04 20300 000 28 098,59
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 05 03 04 3 04 20300 240 28 098,59

Расходы на проведение мероприятий по озеленению 
территории города Ставрополя

619 05 03 04 3 04 20780 000 1 231,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 05 03 04 3 04 20780 240 876,06

Культура, кинематография 619 08 00 00 0 00 00000 000 1 725,00

Культура 619 08 01 00 0 00 00000 000 1 725,00

Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

619 08 01 07 0 00 00000 000 1 725,00

Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города  Став-
рополя» 

619 08 01 07 1 00 00000 000 1 725,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

619 08 01 07 1 01 00000 000 1 725,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

619 08 01 07 1 01 20060 000 975,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 08 01 07 1 01 20060 240 975,00

Расходы на праздничное оформление города Став-
рополя посредством лайтбоксов, установленных на 
остановочных пунктах

619 08 01 07 1 01 21130 000 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 08 01 07 1 01 21130 240 750,00

       

Комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

620 00 00 00 0 00 00000 000 1 183 324,64

Общегосударственные вопросы 620 01 00 00 0 00 00000 000 6 154,21

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13 00 0 00 00000 000 6 154,21

Обеспечение деятельности комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя

620 01 13 83 0 00 00000 000 6 154,21

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

620 01 13 83 1 00 00000 000 6 154,21

Расходы на выплаты на основании исполнительных 
листов судебных органов

620 01 13 83 1 00 20050 000 361,41

Исполнение судебных актов 620 01 13 83 1 00 20050 830 361,41

Расходы на уплату административного штрафа 620 01 13 83 1 00 21040 000 5 792,80

Исполнение судебных актов 620 01 13 83 1 00 21040 830 5 792,80

Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 681 777,79

Лесное хозяйство 620 04 07 00 0 00 00000 000 12 523,19

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 04 07 04 0 00 00000 000 12 523,19

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 04 07 04 3 00 00000 000 12 523,19

Основное мероприятие «Осуществление деятельнос-
ти по использованию, охране, защите и воспроиз-
водству городских лесов»

620 04 07 04 3 01 00000 000 12 523,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

620 04 07 04 3 01 11010 000 12 523,19

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 01 11010 610 12 523,19

Транспорт 620 04 08 00 0 00 00000 000 122 401,75

Муниципальная программа «Поддержка садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя, на 2014 - 2018 годы»

620 04 08 02 0 00 00000 000 6 740,42

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, рас-
положенных на территории города Ставрополя, 
на 2014 - 2018 годы»

620 04 08 02 Б 00 00000 000 6 740,42

Основное мероприятие «Обеспечение проезда садо-
водов, огородников, дачников и членов их семей до 
садовых, огородных и дачных земельных участков и 
обратно, расположенных на территории города Став-
рополя, посредством установления соответствующих 
графиков работы общественного  пассажирского 
транспорта и организации новых городских авто-
бусных  маршрутов, организации и оборудования 
остановок»

620 04 08 02 Б 03 00000 000 6 740,42

Предоставление субсидий на частичное возмеще-
ние затрат организаций, осуществляющих пасса-
жирские перевозки на городских специальных авто-
бусных маршрутах к садовым, дачным и огородным 
участкам

620 04 08 02 Б 03 60010 000 6 740,42

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

620 04 08 02 Б 03 60010 810 6 740,42

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

620 04 08 03 0 00 00000 000 600,00

Подпрограмма «Доступная среда» 620 04 08 03 5 00 00000 000 600,00

Основное мероприятие «Создание условий для 
беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к объектам городской инфра-
структуры» 

620 04 08 03 5 01 00000 000 600,00

Расходы на создание условий для беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населения к объек-
там городской инфраструктуры

620 04 08 03 5 01 L0270 000 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 08 03 5 01 L0270 240 600,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 04 08 04 0 00 00000 000 115 061,33

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии города Ставрополя»

620 04 08 04 2 00 00000 000 115 061,33

Основное мероприятие «Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в 
границах города Ставрополя»

620 04 08 04 2 01 00000 000 115 061,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

620 04 08 04 2 01 11010 000 7 465,66

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 08 04 2 01 11010 610 7 465,66

Проведение отдельных мероприятий в области транс-
порта

620 04 08 04 2 01 21170 000 281,23

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 04 08 04 2 01 21170 000 181,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 08 04 2 01 21170 240 281,23
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Расходы на приобретение транспортных средств 
(автобусов, работающих на  газомоторном топливе) 
на условиях финансовой аренды (лизинга) за счет 
средств местного бюджета

620 04 08 04 2 01 21220 000 28 833,86

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 04 08 04 2 01 21220 000 28 833,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 08 04 2 01 21220 240 28 833,86

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюд-
жету города Ставрополя из бюджета Ставропольского 
края на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края, на приобретение 
транспортных средств (автобусов, работающих на 
газомоторном топливе) на условиях финансовой 
аренды (лизинга)

620 04 08 04 2 01 21250 000 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 08 04 2 01 21250 240 50 000,00

Расходы на проведение  отдельных мероприятий по 
электрическому транспорту

620 04 08 04 2 01 60020 000 28 480,58

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

620 04 08 04 2 01 60020 810 28 480,58

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 546 852,85

Муниципальная программа «Поддержка садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя, на 2014 - 2018 годы»

620 04 09 02 0 00 00000 000 5 251,46

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города Ставрополя, на 
2014 - 2018 годы»

620 04 09 02 Б 00 00000 000 5 251,46

Основное мероприятие «Ремонт подъездных ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан, располо-
женным на территории города Ставрополя»

620 04 09 02 Б 01 00000 000 5 251,46

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог 
местного значения общего пользования к садовод-
ческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан, расположенным на террито-
рии города Ставрополя

620 04 09 02 Б 01 20560 000 5 251,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 02 Б 01 20560 240 5 251,46

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 04 09 04 0 00 00000 000 541 601,39

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии города Ставрополя»

620 04 09 04 2 00 00000 000 541 601,39

Основное мероприятие «Организация дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах города 
Ставрополя»

620 04 09 04 2 02 00000 000 497 730,35

Проектирование, строительство, реконструкция, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

620 04 09 04 2 02 20130 000 116 083,98

из них:       

проектирование, строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

620 04 09 04 2 02 20130 000 10 944,27

в том числе:       

реконструкция участка улицы Пирогова от разворот-
ного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев (в 
том числе проектно-изыскательские работы)

620 04 09 04 2 02 20130 000 7 590,45

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 04 09 04 2 02 20130 000 1 064,28

разработка предпроектной документации на строи-
тельство многоуровневых развязок на пересечении 
улиц Доваторцев - Шпаковская, Доваторцев - Лер-
монтова и Доваторцев - Тухачевского - Космонавтов в 
городе Ставрополе

620 04 09 04 2 02 20130 000 2 086,82

строительство участка улицы Серова от улицы Мимоз 
до автодороги Ставрополь - Элиста - Астрахань (А-
154) (в том числе проектно-изыскательские работы)

620 04 09 04 2 02 20130 000 1 267,00

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 04 09 04 2 02 20130 000 1 267,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 20130 240 105 139,71

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 20130 410 10 944,27

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой 
бюджету города Ставрополя из бюджета Ставро-
польского края на осуществление функций адми-
нистративного центра Ставропольского края, на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

620 04 09 04 2 02 20810 000 32 586,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 20810 240 32 586,29

Расходы на прочие мероприятия  в области дорожно-
го хозяйства

620 04 09 04 2 02 20830 000 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 20830 240 3 000,00

Предоставление субсидии на возмещение затрат по 
созданию, эксплуатации и обеспечению функциони-
рования на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города Став-
рополя

620 04 09 04 2 02 60090 000 68 811,41

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 04 09 04 2 02 60090 000 1 311,41

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

620 04 09 04 2 02 60090 810 68 811,41

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет 
средств краевого бюджета

620 04 09 04 2 02 76460 000 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 76460 240 220 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет средств краевого бюджета

620 04 09 04 2 02 76470 000 42 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 76470 240 42 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет 
средств местного бюджета

620 04 09 04 2 02 S6460 000 12 804,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 S6460 240 12 804,23
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Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 
за счет средств местного бюджета

620 04 09 04 2 02 S6470 000 2 444,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 S6470 240 2 444,44

Основное мероприятие «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории города Ставро-
поля»

620 04 09 04 2 03 00000 000 43 871,04

Обеспечение элементами обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и 
организация обеспечения безопасности дорожного 
движения

620 04 09 04 2 03 20570 000 42 768,34

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 04 09 04 2 03 20570 000 116,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 20570 240 42 768,34

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюд-
жету города Ставрополя из бюджета Ставропольского 
края на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края, на обеспечение эле-
ментами обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и организация обес-
печения безопасности дорожного движения

620 04 09 04 2 03 20920 000 1 102,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 20920 240 1 102,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 442 869,55

Жилищное хозяйство 620 05 01 00 0 00 00000 000 35 503,23

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 05 01 04 0 00 00000 000 15 081,81

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города Ставрополя»

620 05 01 04 1 00 00000 000 15 081,81

Основное мероприятие «Повышение уровня техничес-
кого состояния многоквартирных домов и продление 
сроков их эксплуатации»

620 05 01 04 1 01 00000 000 14 081,81

Расходы на мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

620 05 01 04 1 01 20200 000 3 186,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 04 1 01 20200 240 2 996,00

Специальные расходы 620 05 01 04 1 01 20200 880 190,00

Расходы на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов на территории города Ставрополя, 
исключенных из муниципального специализированно-
го жилищного фонда города Ставрополя  общежитий, 
получивших статус жилого дома не ранее 
01 января 2011 года 

620 05 01 04 1 01 60140 000 8 251,57

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 01 04 1 01 60140 000 2 532,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

620 05 01 04 1 01 60140 810 8 251,57

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

620 05 01 04 1 01 09601 000 2 644,24

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

620 05 01 04 1 01 09601 810 2 644,24

Основное мероприятие «Техническое перевооруже-
ние в области жилищно-коммунального хозяйства»

620 05 01 04 1 03 00000 000 1 000,00

Расходы на приобретение техники для жилищно-ком-
мунального хозяйства, работающей на  газомоторном 
топливе, на условиях финансовой аренды (лизинга) за 
счет средств местного бюджета

620 05 01 04 1 03 21290 000 1 000,00

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 01 04 1 03 21290 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 04 1 03 21290 240 1 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
населения города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы» 

620 05 01 06 0 00 00000 000 15 361,42

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ставрополе на 2014 - 2017 
годы»

620 05 01 06 2 00 00000 000 15 361,42

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Ставрополя, признанных аварийными и 
подлежащими сносу»

620 05 01 06 2 01 00000 000 15 361,42

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

620 05 01 06 2 01 09502 000 2 908,95

в том числе:       

остатки на 01.01.2016 620 05 01 06 2 01 09502 000 2 908,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 06 2 01 09502 240 2 908,95

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе

620 05 01 06 2 01 09602 000 10 921,45

из них:       

за счет средств местного бюджета 620 05 01 06 2 01 09602 000 8 620,31

в том числе:       

остатки на 01.01.2016 620 05 01 06 2 01 09602 000 655,86

за счет средств бюджета Ставропольского края 620 05 01 06 2 01 09602 000 2 301,14

в том числе:       

остатки на 01.01.2016 620 05 01 06 2 01 09602 000 2 301,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 06 2 01 09602 240 10 921,45

Обеспечение мероприятий по предоставлению до-
полнительной площади жилья при переселении граж-
дан из аварийного жилищного фонда

620 05 01 06 2 01 76580 000 1 531,02

в том числе:       

остатки на 01.01.2016 620 05 01 06 2 01 76580 000 1 531,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 06 2 01 76580 240 1 531,02

Обеспечение деятельности комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя

620 05 01 83 0 00 00000 000 5 060,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 620 05 01 83 2 00 00000 000 5 060,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

620 05 01 83 2 00 20200 000 5 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 83 2 00 20200 240 5 060,00

Коммунальное хозяйство 620 05 02 00 0 00 00000 000 2 344,05

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 05 02 04 0 00 00000 000 2 344,05
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Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города Ставрополя»

620 05 02 04 1 00 00000 000 2 344,05

Основное мероприятие «Проектирование, строитель-
ство и содержание инженерных сетей, находящихся в 
муниципальной собственности города Ставрополя»

620 05 02 04 1 02 00000 000 2 344,05

Расходы на мероприятия в области коммунального 
хозяйства

620 05 02 04 1 02 20220 000 2 344,05

из них:       

строительство бытовой канализации по проезду Охот-
ничьему на участке от дома № 31/1 до дома № 61/1 
и до точки врезки, расположенной на улице Лесной 
города Ставрополя (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

620 05 02 04 1 02 20220 000 664,15

строительство канализационной сети (хозяйственно-
фекальной) по улице Октябрьской города Ставрополя 
(в том числе проектно-изыскательские работы)

620 05 02 04 1 02 20220 000 100,00

перенос магистральных водопроводов под строящей-
ся автодорогой по проспекту Безымянному города 
Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские 
работы)

620 05 02 04 1 02 20220 000 1 559,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 02 04 1 02 20220 240 20,00

Бюджетные инвестиции 620 05 02 04 1 02 20220 410 2 324,05

Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 339 093,79

Муниципальная программа «Поддержка садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя, на 2014 - 2018 годы»

620 05 03 02 0 00 00000 000 2 500,00

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города Ставрополя, на 
2014 - 2018 годы»

620 05 03 02 Б 00 00000 000 2 500,00

Основное мероприятие «Благоустройство  и инже-
нерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, расположенных на территории города 
Ставрополя»

620 05 03 02 Б 02 00000 000 2 500,00

Инженерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, расположенных на территории города 
Ставрополя

620 05 03 02 Б 02 60050 000 2 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

620 05 03 02 Б 02 60050 630 2 500,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 05 03 04 0 00 00000 000 332 168,28

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 05 03 04 3 00 00000 000 332 168,28

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего 
состояния мест захоронения на территории города 
Ставрополя»

620 05 03 04 3 02 00000 000 22 657,22

Расходы на проектирование, строительство и со-
держание мест захоронения на территории города 
Ставрополя

620 05 03 04 3 02 20290 000 22 657,22

из них:       

строительство нового кладбища на территории горо-
да Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские 
работы)

620 05 03 04 3 02 20290 000 9 961,50

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 03 04 3 02 20290 000 9 961,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 02 20290 240 12 695,72

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 02 20290 410 9 961,50

Основное мероприятие «Организация отлова и со-
держания безнадзорных животных, сбор трупов и их 
захоронение в установленном порядке»

620 05 03 04 3 03 00000 000 1 890,00

Организация проведения на территории города Став-
рополя мероприятий по отлову и содержанию безна-
дзорных животных

620 05 03 04 3 03 77150 000 1 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 03 77150 240 1 890,00

Основное мероприятие  «Благоустройство террито-
рии города Ставрополя»

620 05 03 04 3 04 00000 000 307 621,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

620 05 03 04 3 04 11010 000 10 910,41

Субсидии бюджетным учреждениям 620 05 03 04 3 04 11010 610 10 910,41

Расходы на уличное освещение города Ставрополя 620 05 03 04 3 04 20280 000 119 503,74

из них:       

строительство линий наружного освещения по улице 
Ленина на участке от дома № 480 «В» К-1 до улицы 
Индустриальной, от улицы Индустриальной до улицы 
1 Промышленной города Ставрополя (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

620 05 03 04 3 04 20280 000 3 879,54

строительство линий наружного освещения по улице 
Сельской города Ставрополя (в том числе проектно-
изыскательские работы)

620 05 03 04 3 04 20280 000 1 720,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 20280 240 113 903,74

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 03 04 3 04 20280 240 3 865,77

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 20280 410 5 600,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
территории города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20300 000 32 802,50

из них:       

строительство ливневой канализации в 
530 квартале города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20300 000 3 642,53

корректировка проектно-сметной документации на 
строительство ливневой канализации южного склона 
530 квартала города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20300 000 690,34

строительство подпорной стены по улице Герцена в 
районе дома № 62а города Ставрополя (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

620 05 03 04 3 04 20300 000 1 735,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 20300 240 26 534,33

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 03 04 3 04 20300 240 1 885,36

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 20300 410 6 068,17

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 03 04 3 04 20300 410 3 642,53

Специальные расходы 620 05 03 04 3 04 20300 880 200,00

Расходы на проведение мероприятий по озеленению 
территории города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20780 000 60 357,99

в том числе:       

устройство системы полива по проспекту Кулакова 620 05 03 04 3 04 20780 000 8 912,17

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 03 04 3 04 20780 000 8 192,17
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 20780 240 51 445,82

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 03 04 3 04 20780 240 4 007,87

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 20780 410 8 912,17

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 03 04 3 04 20780 410 8 192,17

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой 
бюджету города Ставрополя из бюджета Ставро-
польского края на осуществление функций адми-
нистративного центра Ставропольского края, на 
проведение мероприятий по озеленению террито-
рии города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20790 000 14 838,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 20790 240 14 838,06

Реализация мероприятий по модернизации (реконс-
трукции или строительству) объектов жилищно-ком-
мунального комплекса за счет средств субсидии из 
бюджета Ставропольского края

620 05 03 04 3 04 77060 000 69 208,36

в том числе:       

строительство ливневой канализации южного склона 
530 квартала города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 77060 000 69 208,36

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 03 04 3 04 77060 000 69 208,36

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 77060 410 69 208,36

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

620 05 03 17 0 00 00000 000 4 425,51

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Ставрополе 
на 2014 - 2018 годы»

620 05 03 17 Б 00 00000 000 4 425,51

Основное мероприятие «Энергосбережение и энер-
гоэффективность систем коммунальной инфраструк-
туры»

620 05 03 17 Б 02 00000 000 4 425,51

Расходы на проведение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергоэффективности

620 05 03 17 Б 02 20490 000 4 425,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 17 Б 02 20490 240 4 425,51

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

620 05 05 00 0 00 00000 000 65 928,48

Муниципальная программа «Обеспечение жильем на-
селения города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»

620 05 05 06 0 00 00000 000 1 200,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ставрополе 
на 2014 – 2017 годы»

620 05 05 06 2 00 00000 000 1 200,00

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Ставрополя, признанных аварийными и 
подлежащими сносу»

620 05 05 06 2 01 00000 000 1 200,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе

620 05 05 06 2 01 09602 000 1 200,0

из них:

за счет средств местного бюджета 620 05 05 06 2 01 09602 000 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 05 06 2 01 09602 240 1 200,0 

Обеспечение деятельности комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя

620 05 05 83 0 00 00000 000 64 728,48

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

620 05 05 83 1 00 00000 000 56 204,61

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

620 05 05 83 1 00 10010 000 7 207,85

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 05 05 83 1 00 10010 000 107,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

620 05 05 83 1 00 10010 120 1 409,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 05 83 1 00 10010 240 5 688,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 05 05 83 1 00 10010 850 109,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Став-
рополя

620 05 05 83 1 00 10020 000 48 996,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

620 05 05 83 1 00 10020 120 48 996,76

Расходы, предусмотренные на иные цели 620 05 05 83 2 00 00000 000 8 523,87

Расходы на выполнение мероприятий ведомственной 
(отраслевой) муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Ставрополе на 2011 - 2013 годы» 
(остатки на 01.01.2016)

620 05 05 83 2 00 20930 000 2 201,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 05 83 2 00 20930 240 2 201,55

Расходы на выполнение мероприятий ведомственной 
(отраслевой) муниципальной целевой программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Ставрополе на 2010 - 2011 годы»
(остатки на 01.01.2016)

620 05 05 83 2 00 20940 000 77,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 05 83 2 00 20940 240 77,75

Снос аварийных многоквартирных домов, включенных 
в программы по переселению граждан из аварийных 
многоквартирных домов, реализовывавшихся в горо-
де Ставрополе до 2014 года

620 05 05 83 2 00 20950 000 6 183,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 05 83 2 00 20950 240 6 183,90

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах в со-
ответствии с постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О реги-
ональной программе «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края на 2014 - 2043 
годы»

620 05 05 83 2 00 21120 000 60,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 05 83 2 00 21120 240 60,67

Социальная политика 620 10 00 00 0 00 00000 000 52 523,09

Социальное обеспечение населения 620 10 03 00 0 00 00000 000 52 523,09

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

620 10 03 03 0 00 00000 000 40 384,16

Подпрограмма «Развитие системы предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан»

620 10 03 03 2 00 00000 000 40 384,16

Основное мероприятие «Возмещение затрат по 
предоставлению услуг согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению специализи-
рованной организации по вопросам похоронного 
дела»

620 10 03 03 2 03 00000 000 2 757,20

Возмещение затрат по предоставлению услуг соглас-
но гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной организации по вопросам похо-
ронного дела

620 10 03 03 2 03 80020 000 2 757,20
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

620 10 03 03 2 03 80020 810 2 757,20

Основное мероприятие «Предоставление допол-
нительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при проезде в городском 
общественном транспорте на территории города 
Ставрополя»

620 10 03 03 2 04 00000 000 37 626,96

Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при проез-
де в городском общественном транспорте на терри-
тории города Ставрополя

620 10 03 03 2 04 80220 000 37 626,96

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерчес-
ких организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

620 10 03 03 2 04 80220 810 37 626,96

Муниципальная программа «Обеспечение жиль-
ем населения города Ставрополя на 2014 - 2018 
годы» 

620 10 03 06 0 00 00000 000 12 138,93

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

620 10 03 06 1 00 00000 000 12 138,93

Основное мероприятие «Предоставление молодым 
семьям социальных выплат»

620 10 03 06 1 01 00000 000 12 138,93

Расходы на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья 
счет средств федерального бюджета

620 10 03 06 1 01 50200 000 2 134,50

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 10 03 06 1 01 50200 000 2 134,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

620 10 03 06 1 01 50200 320 2 134,50

Расходы на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья

620 10 03 06 1 01 70200 000 2 961,59

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 10 03 06 1 01 70200 000 2 961,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

620 10 03 06 1 01 70200 320 2 961,59

Расходы на предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительство) жилья

620 10 03 06 1 01 90030 000 7 042,84

из них:       

остатки на 01.01.2016 620 10 03 06 1 01 90030 000 3 450,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

620 10 03 06 1 01 90030 320 9 992,84

       

Комитет градостроительства администрации города 
Ставрополя

621 00 00 00 0 00 00000 000 546 704,54

Общегосударственные вопросы 621 01 00 00 0 00 00000 000 54 966,32

Другие общегосударственные вопросы 621 01 13 00 0 00 00000 000 54 966,32

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества и снижение административных барье-
ров в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

621 01 13 14 0 00 00000 000 1 000,00

Подпрограмма «Развитие информационного обще-
ства в городе Ставрополе»

621 01 13 14 1 00 00000 000 1 000,00

Основное мероприятие  «Развитие и обеспечение 
функционирования межведомственного электронного 
взаимодействия и муниципальных информационных 
систем»

621 01 13 14 1 02 00000 000 1 000,00

Расходы на развитие и обеспечение функционирова-
ния информационного общества в городе Ставрополе

621 01 13 14 1 02 20630 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 01 13 14 1 02 20630 240 1 000,00

Обеспечение деятельности комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя

621 01 13 84 0 00 00000 000 53 966,32

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета градостроительства админист-
рации города Ставрополя

621 01 13 84 1 00 00000 000 47 606,60

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

621 01 13 84 1 00 10010 000 4 137,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

621 01 13 84 1 00 10010 120 994,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 01 13 84 1 00 10010 240 2 886,42

Уплата налогов, сборов и иных платежей 621 01 13 84 1 00 10010 850 256,35

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

621 01 13 84 1 00 10020 000 42 831,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

621 01 13 84 1 00 10020 120 42 831,37

Расходы на выплаты на основании исполнительных 
листов судебных органов

621 01 13 84 1 00 20050 000 10,30

Исполнение судебных актов 621 01 13 84 1 00 20050 830 10,30

Расходы на судебные издержки комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя по искам 
о сносе самовольных построек

621 01 13 84 1 00 20740 000 627,73

из них:       

остатки на 01.01.2016 621 01 13 84 1 00 20740 000 38,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 01 13 84 1 00 20740 240 557,73

Исполнение судебных актов 621 01 13 84 1 00 20740 830 70,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 01 13 84 2 00 00000 000 6 359,72

Расходы за счет средств местного бюджета на демон-
таж рекламных конструкций, их хранение или в необ-
ходимых случаях уничтожение

621 01 13 84 2 00 21100 000 6 359,72

из них:       

остатки на 01.01.2016 621 01 13 84 2 00 21100 000 2 964,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 01 13 84 2 00 21100 240 6 359,72

Национальная экономика 621 04 00 00 0 00 00000 000 411 084,37

Дорожное хозяйство 621 04 09 00 0 00 00000 000 392 081,53

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

621 04 09 04 0 00 00000 000 392 081,53

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии города Ставрополя»

621 04 09 04 2 00 00000 000 392 081,53

Основное мероприятие «Организация дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах города 
Ставрополя»

621 04 09 04 2 02 00000 000 392 081,53

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюд-
жету города Ставрополя из бюджета Ставропольского 
края на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края, на строительство 
объекта «Многоуровневая парковка рядом с объек-
том здравоохранения «Ставропольский клинический 
перинатальный центр» (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)»

621 04 09 04 2 02 40040 000 392 081,53

из них:       
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строительство объекта «Многоуровневая парковка 
рядом с объектом здравоохранения «Ставропольский 
клинический перинатальный центр» (в том числе про-
ектно-изыскательские работы)»

621 04 09 04 2 02 40040 000 392 081,53

Бюджетные инвестиции 621 04 09 04 2 02 40040 410 392 081,53

Другие вопросы в области национальной экономики 621 04 12 00 0 00 00000 000 19 002,84

Муниципальная программа «Развитие градострои-
тельства на территории города Ставрополя на 2014 
- 2018 годы»

621 04 12 05 0 00 00000 000 14 392,00

Подпрограмма «Градостроительство в городе Став-
рополе» 

621 04 12 05 1 00 00000 000 14 392,00

Основное мероприятие «Подготовка документов 
территориального планирования города Ставрополя, 
в том числе разработка проектов планировки тер-
риторий города Ставрополя (проектов планировки, 
проектов межевания)»

621 04 12 05 1 01 00000 000 13 192,00

Расходы на подготовку документов территориального 
планирования

621 04 12 05 1 01 20390 000 13 192,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 04 12 05 1 01 20390 240 13 192,00

Основное мероприятие «Выполнение функций заказ-
чиков по разработке градостроительной документа-
ции о градостроительном планировании развития и 
застройки территории города Ставрополя и частей 
территории города Ставрополя»

621 04 12 05 1 02 00000 000 1 200,00

Расходы на подготовку документов территориального 
планирования

621 04 12 05 1 02 20390 000 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 04 12 05 1 02 20390 240 1 200,00

Обеспечение деятельности комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя

621 04 12 84 0 00 00000 000 4 610,84

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 04 12 84 2 00 00000 000 4 610,84

Снос самовольных построек, хранение имущества, 
находившегося в самовольных постройках

621 04 12 84 2 00 21210 000 4 610,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 04 12 84 2 00 21210 240 4 610,84

Образование 621 07 00 00 0 00 00000 000 52 953,84

Дошкольное образование 621 07 01 00 0 00 00000 000 7 070,77

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

621 07 01 01 0 00 00000 000 7 070,77

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование 
сети муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений на 2014 – 2018 годы» 

621 07 01 01 2 00 00000 000 7 070,77

Основное мероприятие «Строительство и реконс-
трукция зданий муниципальных  дошкольных и обще-
образовательных учреждений на территории города 
Ставрополя»

621 07 01 01 2 01 00000 000 7 070,77

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства (реконструкции) дошкольных обра-
зовательных организаций за счет средств местного 
бюджета

621 07 01 01 2 01 S6970 000 7 070,77

из них:       

строительство дошкольного образовательного учреж-
дения на 280 мест в 526 квартале г. Ставрополя, пере-
сечение ул. Пирогова и ул. Шпаковской (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

621 07 01 01 2 01 S6970 000 1 300,00

строительство дошкольного образовательного учреж-
дения на 160 мест в 204 квартале 
г. Ставрополя, ул. Серова, 470/6 (в том числе проект-
но-изыскательские работы)

621 07 01 01 2 01 S6970 000 4 223,61

из них:       

остатки на 01.01.2016 621 07 01 01 2 01 S6970 000 723,61

строительство дошкольного образовательного учреж-
дения на 280 мест в 530 квартале г. Ставрополя, ул. 
Тюльпановая, 25  (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы)

621 07 01 01 2 01 S6970 000 350,00

строительство дошкольного образовательного учреж-
дения на 160 мест в 528 квартале г. Ставрополя, ул. 45 
Параллель,18 (в том числе проектно-изыскательские 
работы) (остатки на 01.01.2016)

621 07 01 01 2 01 S6970 000 1 047,16

строительство дошкольного образовательного учреж-
дения по улице Пригородной в 424 квартале города 
Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские 
работы)  (остатки на 01.01.2016)

621 07 01 01 2 01 S6970 000 150,00

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 S6970 410 7 070,77

Общее образование 621 07 02 00 0 00 00000 000 45 883,07

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

621 07 02 01 0 00 00000 000 45 883,07

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование 
сети муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений на 2014 – 2018 годы» 

621 07 02 01 2 00 00000 000 45 883,07

Основное мероприятие «Строительство и реконс-
трукция зданий муниципальных  дошкольных и обще-
образовательных учреждений на территории города 
Ставрополя»

621 07 02 01 2 01 00000 000 45 883,07

Строительство (реконструкция, техническое перевоо-
ружение) объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности города Ставрополя

621 07 02 01 2 01 40010 000 28,85

из них:       

строительство двухэтажной пристройки к зданию 
муниципального бюджетного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения Центра образова-
ния города Ставрополя имени Героя России Владис-
лава Духина (в том числе проектно-изыскательские 
работы)  (остатки на 01.01.2016)

621 07 02 01 2 01 40010 000 28,85

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 40010 410 28,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных обра-
зований Ставропольского края в  рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг России (2014 - 
2020 годы)»

621 07 02 01 2 01 71010 000 2 906,99

из них:       

строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
на 807 мест в 530 квартале г. Ставрополя (в том числе 
проектно-изыскательские работы; строительно-мон-
тажные работы) (остатки на 01.01.2016)

621 07 02 01 2 01 71010 000 2 906,99

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 71010 410 2 906,99

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных образо-
ваний Ставропольского края в рамках реализации ме-
роприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа» на период до 2025 года за счет средств 
местного бюджета

621 07 02 01 2 01 L1010 000 42 947,23

из них:       

строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
на 807 мест 
в 530 квартале г. Ставрополя (в том числе проектно-
изыскательские работы; строительно-монтажные 
работы)

621 07 02 01 2 01 L1010 000 31 419,41

из них:       

остатки на 01.01.2016 621 07 02 01 2 01 L1010 000 349,41
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строительство муниципального общеобразовательно-
го учреждения средней общеобразовательной школы 
на 1 000 мест в 529 квартале г. Ставрополя (в том 
числе проектно-изыскательские работы; строительно-
монтажные работы)

621 07 02 01 2 01 L1010 000 10 510,00

из них:       

остатки на 01.01.2016 621 07 02 01 2 01 L1010 000 7 110,00

строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы на 
990 мест в 204 квартале по улице Чехова, 65, 
г. Ставрополя  (в том числе проектно-изыскательские 
работы; строительно-монтажные работы) (остатки на 
01.01.2016)

621 07 02 01 2 01 L1010 000 1 017,82

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 L1010 410 42 947,23

Культура, кинематография 621 08 00 00 0 00 00000 000 7 700,01

Культура 621 08 01 00 0 00 00000 000 7 700,01

Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

621 08 01 07 0 00 00000 000 7 700,01

Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Став-
рополя»

621 08 01 07 1 00 00000 000 800,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

621 08 01 07 1 01 00000 000 800,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

621 08 01 07 1 01 20060 000 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 08 01 07 1 01 20060 240 800,00

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставро-
поля»

621 08 01 07 2 00 00000 000 6 900,01

Основное мероприятие «Строительство и реконструк-
ция памятников по увековечению памяти выдающихся 
личностей и событий на территории муниципального 
образования города Ставрополя»

621 08 01 07 2 07 00000 000 6 900,01

Строительство (реконструкция, техническое перевоо-
ружение) объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности города Ставрополя

621 08 01 07 2 07 40010 000 6 900,01

из них:       

строительство памятника заслуженному художни-
ку РСФСР П.М. Гречишкину на территории города 
Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские 
работы)

621 08 01 07 2 07 40010 000 3 000,00

строительство памятника Хопёрскому казачьему 
полку на территории города Ставрополя (в том чис-
ле проектно-изыскательские работы) (остатки на 
01.01.2016)

621 08 01 07 2 07 40010 000 3 900,01

Бюджетные инвестиции 621 08 01 07 2 07 40010 410 6 900,01

Физическая культура и спорт 621 11 00 00 0 00 00000 000 20 000,00

Массовый спорт 621 11 02 00 0 00 00000 000 20 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 
годы»

621 11 02 08 0 00 00000 000 20 000,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
обустройство спортивных сооружений»

621 11 02 08 3 00 00000 000 20 000,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструк-
ция и обустройство спортивных сооружений»

621 11 02 08 3 01 00000 000 20 000,00

Расходы на устройство спортивных сооружений 621 11 02 08 3 01 40050 000 2 125,00

из них:       

устройство стадиона (сдвоенной площадки) для пляж-
ных видов спорта на территории Комсомольского 
пруда в городе Ставрополе

621 11 02 08 3 01 40050 000 2 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 11 02 08 3 01 40050 240 2 125,00

Расходы на строительство (реконструкция, техни-
ческое перевооружение) объектов капитального 
строительства муниципальной собственности города 
Ставрополя

621 11 02 08 3 01 S7000 000 17 875,00

из них:       

подготовка основания, доставка, укладка и сертифи-
кация футбольного поля с искусственным покрытием 
на территории города Ставрополя по адресу: про-
спект Юности, 5

621 11 02 08 3 01 S7000 000 17 875,00

Бюджетные инвестиции 621 11 02 08 3 01 S7000 410 17 875,00

       

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города Ставрополя

624 00 00 00 0 00 00000 000 75 106,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

624 03 00 00 0 00 00000 000 75 106,00

Предупреждение  и ликвидация  последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

624 03 09 00 0 00 00000 000 75 106,00

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества и снижение административных барье-
ров в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

624 03 09 14 0 00 00000 000 199,00

Подпрограмма «Развитие информационного обще-
ства в городе Ставрополе»

624 03 09 14 1 00 00000 000 199,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение фун-
кционирования инфраструктуры информационного 
общества в городе Ставрополе»

624 03 09 14 1 01 00000 000 199,00

Расходы на развитие и обеспечение функциони-
рования информационного общества в городе 
Ставрополе

624 03 09 14 1 01 20630 000 199,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 14 1 01 20630 240 199,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности, общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

624 03 09 15 0 00 00000 000 7 480,00

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь – 2014 - 2018» 624 03 09 15 1 00 00000 000 7 450,00

Основное мероприятие «Приобретение и установка 
систем видеонаблюдения в местах массового пребы-
вания граждан» 

624 03 09 15 1 01 00000 000 6 450,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности жизнедеятель-
ности города Ставрополя

624 03 09 15 1 01 20350 000 6 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 15 1 01 20350 240 6 450,00

Основное мероприятие «Совершенствование Цен-
тра технического обеспечения по ведению монито-
ринга состояния объектов с массовым пребыванием 
людей»

624 03 09 15 1 02 00000 000 1 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности жизнедеятель-
ности города Ставрополя

624 03 09 15 1 02 20350 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 15 1 02 20350 240 1 000,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

624 03 09 15 3 00 00000 000 30,00
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Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах города Ставрополя»

624 03 09 15 3 02 00000 000 30,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений в городе Ставро-
поле

624 03 09 15 3 02 20660 000 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 15 3 02 20660 240 30,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданс-
кой обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от чрезвычайных ситу-
аций на 2014 - 2018 годы»

624 03 09 16 0 00 00000 000 52 077,88

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций»

624 03 09 16 1 00 00000 000 49 509,38

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и 
содержания в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

624 03 09 16 1 01 00000 000 421,10

Расходы на реализацию мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
тории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах

624 03 09 16 1 01 20120 000 421,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 01 20120 240 421,10

Основное мероприятие «Выполнение работ по ус-
тановке и поддержанию в постоянной готовности 
линейных комплектов муниципальной системы опо-
вещения и информирования населения о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на территории города 
Ставрополя»

624 03 09 16 1 02 00000 000 750,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспече-
нию своевременного оповещения населения города 
Ставрополя об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций

624 03 09 16 1 02 20690 000 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 02 20690 240 750,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спа-
сательных работ и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб города Ставрополя»

624 03 09 16 1 03 00000 000 28 311,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

624 03 09 16 1 03 11010 000 28 311,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 09 16 1 03 11010 110 23 050,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 03 11010 240 4 118,12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 16 1 03 11010 850 1 142,98

Основное мероприятие «Создание, эксплуатация и 
развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 на терри-
тории города Ставрополя»

624 03 09 16 1 04 00000 000 19 626,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

624 03 09 16 1 04 11010 000 19 626,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 09 16 1 04 11010 110 16 621,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 04 11010 240 2 647,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 16 1 04 11010 850 357,30

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах города Ставрополя»

624 03 09 16 1 05 00000 000 400,00

Расходы на реализацию мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
тории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах

624 03 09 16 1 05 20120 000 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 05 20120 240 400,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя»

624 03 09 16 2 00 00000 000 2 568,50

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах города Ставро-
поля»

624 03 09 16 2 01 00000 000 2 568,50

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя

624 03 09 16 2 01 20540 000 2 568,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 2 01 20540 240 2 568,50

Обеспечение деятельности комитета по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Ставрополя

624 03 09 85 0 00 00000 000 15 349,12

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Ставрополя

624 03 09 85 1 00 00000 000 15 349,12

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

624 03 09 85 1 00 10010 000 1 772,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

624 03 09 85 1 00 10010 120 380,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 85 1 00 10010 240 1 135,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 85 1 00 10010 850 257,24

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления города Ставрополя

624 03 09 85 1 00 10020 000 13 576,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

624 03 09 85 1 00 10020 120 13 576,18

       

ИТОГО:      8 504 113,09»;

13) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению

Ставропольской городской Думы
от 10 декабря 2015 г. № 794

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставропо-
ле на 2014 - 2018 годы»

01 0 00 00000 000 3 297 098,20

Подпрограмма «Организация дошкольного, школьного и дополнитель-
ного образования на 2014 - 2018 годы» 

01 1 00 00000 000 3 244 144,36

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования»

01 1 01 00000 000 1 392 811,28

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 01 11010 000 656 459,91

из них:    

остатки на 01.01.2016 01 1 01 11010 000 10 558,74

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 11010 610 626 363,97

1 2 3 4

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 11010 620 30 095,94

Расходы на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

01 1 01 76140 000 72 869,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 1 01 76140 240 1 076,90

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 01 76140 310 71 793,04

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

01 1 01 77170 000 663 481,43

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77170 610 631 987,33

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 77170 620 26 838,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

01 1 01 77170 630 4 656,10

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного общего образования и организация предоставления до-
полнительного образования детей»

01 1 02 00000 000 1 521 784,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 02 11010 000 490 739,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 02 11010 110 1 473,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 1 02 11010 240 40,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 11010 610 447 016,51

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 11010 620 38 119,87

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

01 1 02 11010 630 4 086,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 02 11010 850 3,00

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, а также обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразователь-
ных организациях

01 1 02 77160 000 1 031 045,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 02 77160 110 11 370,01

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 77160 610 915 530,46

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 77160 620 92 642,41

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

01 1 02 77160 630 11 502,69

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительно-
го образования детей в муниципальных образовательных учреждениях»

01 1 03 00000 000 169 436,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 03 11010 000 169 436,15

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 11010 610 150 928,28

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 11010 620 18 507,87

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное 
время»

01 1 04 00000 000 24 796,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 04 11010 000 6 986,65

Субсидии автономным учреждениям 01 1 04 11010 620 6 986,65

Расходы на проведение мероприятий по оздоровлению детей 01 1 04 20330 000 17 809,80

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 04 20330 610 17 809,80

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с обучающимися и 
воспитанниками муниципальных бюджетных и автономных образова-
тельных учреждений города Ставрополя»

01 1 05 00000 000 5 028,79

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 01 1 05 20240 000 5 028,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 1 05 20240 240 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 20240 610 4 483,50

Субсидии автономным учреждениям 01 1 05 20240 620 345,29

Основное мероприятие «Модернизация образовательных организа-
ций, совершенствование материально-технической базы, проведение 
ремонтных работ, создание условий для повышения качества образова-
тельного процесса»

01 1 06 00000 000 91 488,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 06 11010 000 90 202,51

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 11010 610 90 202,51

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края за счет краевого 
бюджета

01 1 06 76690 000 1 067,11

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 76690 610 1 067,11

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных об-
разовательных организациях Ставропольского края за счет местного 
бюджета

01 1 06 S6690 000 218,57

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S6690 610 218,57

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

01 1 07 00000 000 31 902,96

Расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

01 1 07 76170 000 20 521,71

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

01 1 07 76170 320 20 521,71

Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-
печительством), обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях

01 1 07 76180 000 1 296,31

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

01 1 07 76180 320 1 296,31

Расходы на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приемным родителям

01 1 07 76190 000 6 664,94

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

01 1 07 76190 320 6 664,94

Расходы на выплату единовременного пособия усыновителям 01 1 07 76600 000 3 420,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

01 1 07 76600 320 3 420,00

Основное мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности, 
оценки качества образования»

01 1 08 00000 000 6 895,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

01 1 08 11010 000 6 895,60

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 11010 610 6 895,60

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных учреждений на 2014 - 2018 
годы» 

01 2 00 00000 000 52 953,84

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муни-
ципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений на терри-
тории города Ставрополя»

01 2 01 00000 000 52 953,84

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности города 
Ставрополя

01 2 01 40010 000 28,85

из них:    

остатки на 01.01.2016 01 2 01 40010 000 28,85

Бюджетные инвестиции 01 2 01 40010 410 28,85

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований Ставропольского края в  рамках 
реализации федеральной целевой программы «Юг России (2014 - 2020 
годы)

01 2 01 71010 000 2 906,99

из них:    

остатки на 01.01.2016 01 2 01 71010 000 2 906,99
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Бюджетные инвестиции 01 2 01 71010 410 2 906,99

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности города 
Ставрополя

01 2 01 S6970 000 7 070,77

из них:    

остатки на 01.01.2016 01 2 01 S6970 000 1 920,77

Бюджетные инвестиции 01 2 01 S6970 410 7 070,77

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собс-
твенности муниципальных образований Ставропольского края в рамках 
реализации мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года 
за счет средств местного бюджета

01 2 01 L1010 000 42 947,23

из них:    

остатки на 01.01.2016 01 2 01 L1010 000 8 477,23

Бюджетные инвестиции 01 2 01 L1010 410 42 947,23

    

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на 
территории города Ставрополя, на 2014 - 2018 годы»

02 0 00 00000 000 15 174,51

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на территории города Ставрополя, 
на 2014 - 2018 годы»

02 Б 00 00000 000 15 174,51

Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садоводческим, огородничес-
ким и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположен-
ным на территории города Ставрополя»

02 Б 01 00000 000 5 251,46

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог местного значе-
ния общего пользования к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан, расположенным на террито-
рии города Ставрополя

02 Б 01 20560 000 5 251,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 Б 01 20560 240 5 251,46

Основное мероприятие «Благоустройство  и инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, расположенных на территории города Ставро-
поля»

02 Б 02 00000 000 3 182,63

Расходы на проведение землеустройства (кадастровых работ) по фор-
мированию территорий общего пользования садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, расположен-
ных на территории города Ставрополя

02 Б 02 20160 000 682,63

из них:    

остатки на 01.01.2016 02 Б 02 20160 000 211,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 Б 02 20160 240 682,63

Инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на 
территории города Ставрополя

02 Б 02 60050 000 2 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

02 Б 02 60050 630 2 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение проезда садоводов, огород-
ников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных 
земельных участков и обратно, расположенных на территории города 
Ставрополя, посредством установления соответствующих графиков 
работы общественного  пассажирского транспорта и организации но-
вых городских автобусных  маршрутов, организации и оборудования 
остановок»

02 Б 03 00000 000 6 740,42

Предоставление субсидий на частичное возмещение затрат организа-
ций, осуществляющих пассажирские перевозки на городских специаль-
ных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

02 Б 03 60010 000 6 740,42

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

02 Б 03 60010 810 6 740,42

    

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города 
Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

03 0 00 00000 000 1 840 410,58

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномо-
чий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

03 1 00 00000 000 1 733 724,55

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

03 1 01 00000 000 1 322 635,29

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

03 1 01 52200 000 14 768,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 52200 240 218,25

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52200 310 14 550,24

Выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 

03 1 01 52500 000 374 027,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

03 1 01 52500 120 2 380,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 52500 240 4 279,99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52500 310 367 367,00

Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям

03 1 01 52800 000 115,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 52800 240 1,53

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52800 310 113,57

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ставро-
польского края и лицам, награжденным медалью 
«Герой труда Ставрополья»

03 1 01 76220 000 261 677,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 76220 240 3 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76220 310 258 077,16

Предоставление мер социальной поддержки  реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

03 1 01 76230 000 6 432,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 76230 240 94,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76230 310 6 338,97

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

03 1 01 76240 000 7 833,34

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76240 310 7 833,34

Выплата социального пособия на погребение 03 1 01 76250 000 738,82

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76250 310 738,82

Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

03 1 01 76300 000 306 165,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 76300 240 4 078,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76300 310 302 087,50

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны

03 1 01 76310 000 346 263,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 76310 240 5 270,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76310 310 340 993,28

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при 
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 

03 1 01 76320 000 214,00

1 2 3 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 76320 240 1,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76320 310 212,85

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых 
действий

03 1 01 76330 000 573,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 76330 240 7,64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76330 310 565,88

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан

03 1 01 77220 000 3 825,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 01 77220 240 42,72

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 77220 310 3 782,89

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
семьям и детям»

03 1 02 00000 000 411 089,26

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, 
назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, за счет средств федерального бюджета

03 1 02 50840 000 68 425,51

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 50840 310 68 425,51

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, 
назначаемая в случае рождения в них после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств бюджета Став-
ропольского края

03 1 02 R0840 000 42 696,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 R0840 310 42 696,30

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву 

03 1 02 52700 000 2 531,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 52700 310 2 531,00

Выплата лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами)

03 1 02 53800 000 160 945,10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 53800 310 160 945,10

Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам 03 1 02 76260 000 337,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 02 76260 240 4,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76260 310 332,55

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 03 1 02 76270 000 98 638,27

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76270 310 98 638,27

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям

03 1 02 76280 000 34 615,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 02 76280 240 420,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76280 310 34 195,33

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на 
каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спор-
тивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

03 1 02 77190 000 2 900,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 1 02 77190 240 28,72

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 77190 310 2 872,00

Подпрограмма «Развитие системы предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

03 2 00 00000 000 98 125,88

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан»

03 2 01 00000 000 54 627,09

Выплата ежемесячного пособия малообеспеченной многодетной се-
мье, имеющей детей в возрасте до 3 лет, и малообеспеченной одинокой 
матери, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

03 2 01 80030 000 7 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80030 310 7 200,00

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых 
действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на 
территориях других государств

03 2 01 80070 000 3 959,28

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80070 310 3 959,28

Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам го-
рода Ставрополя

03 2 01 80080 000 1 944,35

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80080 310 1 944,35

Осуществление ежемесячной дополнительной выплаты семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов

03 2 01 80100 000 5 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80100 310 5 400,00

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в пассажирском 
транспорте общего пользования детям-инвалидам

03 2 01 80110 000 1 080,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80110 310 1 080,00

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в муници-
пальном транспорте общего пользования членам семей погибших 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и сотрудников учреждений и органов уголовно-испол-
нительной 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 01 80120 000 1 025,46

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80120 310 1 025,46

Выплата ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей в воз-
расте до 18 лет, больных целиакией или сахарным диабетом

03 2 01 80140 000 1 254,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80140 310 1 254,00

Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений 
одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны

03 2 01 80150 000 1 350,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80150 310 1 350,00

Выплата единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

03 2 01 80160 000 1 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80160 310 1 000,00

Выплата единовременного пособия лицам, сопровождающим инва-
лидов или больных детей, направленных в федеральные учреждения 
здравоохранения, на питание и проживание

03 2 01 80170 000 3 750,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80170 310 3 750,00

Выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет

03 2 01 80180 000 1 854,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80180 310 1 854,00

Выплата единовременного пособия инвалидам по зрению, имеющим I 
группу инвалидности

03 2 01 80190 000 40,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80190 310 40,00

Выплата единовременного пособия ветеранам боевых действий, на-
правленным на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для 
воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея

03 2 01 80210 000 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80210 310 100,00

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 01 июня 
2016 года в многоквартирном доме по адресу: город Ставрополь, улица 
Ясеновская, дом 56

03 2 01 80250 000 24 670,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 2 01 80250 320 24 670,00

Основное мероприятие «Предоставление льгот на бытовые услуги по 
помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан»

03 2 02 00000 000 3 114,63

Предоставление льгот на бытовые услуги по помывке в общем отделе-
нии бань отдельным категориям граждан

03 2 02 80240 000 3 114,63

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

03 2 02 80240 810 3 114,63
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Основное мероприятие «Возмещение затрат по предоставлению услуг 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализи-
рованной организации по вопросам похоронного дела»

03 2 03 00000 000 2 757,20

Возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению специализированной организации 
по вопросам похоронного дела

03 2 03 80020 000 2 757,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

03 2 03 80020 810 2 757,20

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан при проезде в город-
ском общественном транспорте на территории города Ставрополя»

03 2 04 00000 000 37 626,96

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан при проезде в городском общественном 
транспорте на территории города Ставрополя

03 2 04 80220 000 37 626,96

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

03 2 04 80220 810 37 626,96

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей»

03 3 00 00000 000 1 509,40

Основное мероприятие «Организация летнего отдыха и оздоровления 
детей из семей, находящихся в социально опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации» 

03 3 01 00000 000 64,80

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на социальную 
поддержку семьи и детей

03 3 01 20500 000 64,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 3 01 20500 320 64,80

Основное мероприятие «Поддержка семьи» 03 3 02 00000 000 1 444,60

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на социальную 
поддержку семьи и детей

03 3 02 20500 000 1 444,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 3 02 20500 240 1 444,60

Подпрограмма «Реабилитация людей с ограниченными возможностями 
и пожилых людей»

03 4 00 00000 000 889,56

Основное мероприятие «Создание условий для реализации потенциала 
людей с ограниченными возможностями и пожилых людей»

03 4 01 00000 000 571,56

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на содействие в 
обеспечении устойчивого роста уровня и качества жизни людей с огра-
ниченными возможностями и пожилых людей

03 4 01 20520 000 571,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 4 01 20520 240 235,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 4 01 20520 320 336,00

Основное мероприятие «Расходы по договору пожизненного содержа-
ния с иждивением»

03 4 02 00000 000 318,00

Расходы по договору пожизненного содержания с иждивением 03 4 02 21240 000 318,00

Иные выплаты населению 03 4 02 21240 360 318,00

Подпрограмма «Доступная среда» 03 5 00 00000 000 4 117,31

Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам городской инф-
раструктуры»

03 5 01 00000 000 4 117,31

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения к объектам городской инфраструктуры

03 5 01 20530 000 1 827,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 5 01 20530 240 59,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

03 5 01 20530 320 1 730,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 5 01 20530 850 37,20

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа маломо-
бильных групп населения к объектам городской инфраструктуры

03 5 01 L0270 000 2 290,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 5 01 L0270 240 1 510,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 5 01 L0270 610 780,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций»

03 6 00 00000 000 1 672,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям»

03 6 01 00000 000 1 672,00

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций

03 6 01 60040 000 1 672,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

03 6 01 60040 630 1 672,00

Подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных знаменатель-
ным и памятным датам»

03 7 00 00000 000 371,88

Основное мероприятие «Сохранение и укрепление традиций и духовно-
нравственных ценностей»

03 7 01 00000 000 371,88

Расходы на организацию и проведение мероприятий, посвященных 
знаменательным и памятным датам

03 7 01 20510 000 371,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 7 01 20510 240 371,88

    

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, 
благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя 
на 2014 - 2018 годы»

04 0 00 00000 000 1 727 820,70

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на терри-
тории города Ставрополя»

04 1 00 00000 000 26 042,57

Основное мероприятие «Повышение уровня технического состояния 
многоквартирных домов и продление сроков их эксплуатации»

04 1 01 00000 000 22 698,52

Расходы на проведение капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда

04 1 01 20190 000 6 727,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 20190 240 6 727,47

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 04 1 01 20200 000 5 075,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 01 20200 240 4 885,24

Специальные расходы 04 1 01 20200 880 190,00

Расходы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории города Ставрополя, исключенных из муниципального 
специализированного жилищного фонда города Ставрополя  общежи-
тий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 года 

04 1 01 60140 000 8 251,57

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 1 01 60140 000 2 532,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 1 01 60140 810 8 251,57

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 

04 1 01 09601 000 2 644,24

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 1 01 09601 810 2 644,24

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание 
инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя»

04 1 02 00000 000 2 344,05

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 04 1 02 20220 000 2 344,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 02 20220 240 20,00

Бюджетные инвестиции 04 1 02 20220 410 2 324,05

Основное мероприятие «Техническое перевооружение в области жи-
лищно-коммунального хозяйства»

04 1 03 00000 000 1 000,00

Расходы на приобретение техники для жилищно-коммунального хо-
зяйства, работающей на  газомоторном топливе, на условиях финансо-
вой аренды (лизинга) за счет средств местного бюджета

04 1 03 21290 000 1 000,00

из них:    

1 2 3 4

остатки на 01.01.2016 04 1 03 21290 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 03 21290 240 1 000,00

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности 
дорожного движения, организация транспортного обслуживания насе-
ления на территории города Ставрополя»

04 2 00 00000 000 1 289 979,63

Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах города Ставрополя»

04 2 01 00000 000 85 946,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 2 01 11010 000 7 465,66

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 01 11010 610 7 465,66

Проведение отдельных мероприятий в области транспорта 04 2 01 21170 000 281,23

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 2 01 21170 000 181,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 01 21170 240 281,23

Расходы на приобретение транспортных средств (автобусов, работа-
ющих на  газомоторном топливе) на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) за счет средств местного бюджета

04 2 01 21220 000 28 833,86

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 2 01 21220 000 28 833,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 01 21220 240 28 833,86

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Став-
рополя из бюджета Ставропольского края на осуществление функций 
административного центра Ставропольского края, на приобретение 
транспортных средств (автобусов, работающих на газомоторном топли-
ве) на условиях финансовой аренды (лизинга)

04 2 01 21250 000 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 01 21250 240 50 000,00

Расходы на проведение  отдельных мероприятий по электрическому 
транспорту

04 2 01 60020 000 28 480,58

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 2 01 60020 810 28 480,58

Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Ставрополя»

04 2 02 00000 000 1 131 047,26

Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 2 02 20130 000 305 047,04

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 2 02 20130 000 2 331,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

04 2 02 20130 240 294 102,77

Бюджетные инвестиции 04 2 02 20130 410 10 944,27

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Став-
рополя из бюджета Ставропольского края на осуществление функций 
административного центра Ставропольского края, на ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

04 2 02 20810 000 32 586,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 20810 240 32 586,29

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

04 2 02 20820 000 37 259,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 20820 240 37 259,73

Расходы на прочие мероприятия  в области дорожного хозяйства 04 2 02 20830 000 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 20830 240 3 000,00

Расходы на приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на 
условиях финансовой аренды (лизинга)

04 2 02 21010 000 15 012,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 21010 240 15 012,59

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Став-
рополя из бюджета Ставропольского края на осуществление функций 
административного центра Ставропольского края, на строительство 
объекта «Многоуровневая парковка рядом с объектом здравоохранения 
«Ставропольский клинический перинатальный центр» 
(в том числе проектно-изыскательские работы)»

04 2 02 40040 000 392 081,53

Бюджетные инвестиции 04 2 02 40040 410 392 081,53

Субсидии на возмещение затрат по созданию, эксплуатации и обеспе-
чению функционирования на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города Ставрополя

04 2 02 60090 000 68 811,41

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 2 02 60090 000 1 311,41

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

04 2 02 60090 810 68 811,41

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет средств краевого бюджета

04 2 02 76460 000 220 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 76460 240 220 000,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет средств краевого бюджета

04 2 02 76470 000 42 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 76470 240 42 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов за счет средств местного бюджета

04 2 02 S6460 000 12 804,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 S6460 240 12 804,23

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов за счет средств местного бюджета

04 2 02 S6470 000 2 444,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 02 S6470 240 2 444,44

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории города Ставрополя»

04 2 03 00000 000 43 871,04

Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и организация обеспечения безопас-
ности дорожного движения

04 2 03 20570 000 42 768,34

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 2 03 20570 000 116,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 03 20570 240 42 768,34

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Став-
рополя из бюджета Ставропольского края на осуществление функций 
административного центра Ставропольского края, на обеспечение 
элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и организация обеспечения безопасности дорожно-
го движения

04 2 03 20920 000 1 102,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 2 03 20920 240 1 102,70

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 000 411 798,50

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по использова-
нию, охране, защите и воспроизводству городских лесов»

04 3 01 00000 000 12 523,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 3 01 11010 000 12 523,19

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 11010 610 12 523,19

Основное мероприятие «Обеспечение надлежащего состояния мест 
захоронения на территории города Ставрополя»

04 3 02 00000 000 22 657,22

Расходы на проектирование, строительство и содержание мест захоро-
нения на территории города Ставрополя

04 3 02 20290 000 22 657,22
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из них:    

остатки на 01.01.2016 04 3 02 20290 000 9 961,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 3 02 20290 240 12 695,72

Бюджетные инвестиции 04 3 02 20290 410 9 961,50

Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзор-
ных животных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке»

04 3 03 00000 000 1 890,00

Организация проведения на территории города Ставрополя мероприя-
тий по отлову и содержанию безнадзорных животных

04 3 03 77150 000 1 890,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 3 03 77150 240 1 890,00

Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставро-
поля»

04 3 04 00000 000 374 728,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

04 3 04 11010 000 10 910,41

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 04 11010 610 10 910,41

Расходы на уличное освещение города Ставрополя 04 3 04 20280 000 119 503,74

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 3 04 20280 240 3 865,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 3 04 20280 240 113 903,74

Бюджетные инвестиции 04 3 04 20280 410 5 600,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города 
Ставрополя

04 3 04 20300 000 80 834,02

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 3 04 20300 000 5 527,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 3 04 20300 240 74 565,85

Бюджетные инвестиции 04 3 04 20300 410 6 068,17

Специальные расходы 04 3 04 20300 880 200,00

Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории горо-
да Ставрополя

04 3 04 20780 000 62 960,55

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 3 04 20780 000 12 200,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 3 04 20780 240 54 048,38

Бюджетные инвестиции 04 3 04 20780 410 8 912,17

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Став-
рополя из бюджета Ставропольского края на осуществление функций 
административного центра Ставропольского края, на проведение ме-
роприятий по озеленению территории города Ставрополя

04 3 04 20790 000 14 838,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 3 04 20790 240 14 838,06

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Став-
рополя из бюджета Ставропольского края на осуществление функций 
административного центра Ставропольского края, на прочие мероприя-
тия по благоустройству территории города Ставрополя

04 3 04 20800 000 16 472,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 3 04 20800 240 16 472,95

Реализация мероприятий по модернизации (реконструкции или строи-
тельству) объектов жилищно-коммунального комплекса за счет средств 
субсидии из бюджета Ставропольского края

04 3 04 77060 000 69 208,36

из них:    

остатки на 01.01.2016 04 3 04 77060 000 69 208,36

Бюджетные инвестиции 04 3 04 77060 410 69 208,36

    

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на террито-
рии города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

05 0 00 00000 000 14 392,00

Подпрограмма «Градостроительство в городе Ставрополе» 05 1 00 00000 000 14 392,00

Основное мероприятие «Подготовка документов территориального 
планирования города Ставрополя, в том числе разработка проектов 
планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, про-
ектов межевания)»

05 1 01 00000 000 13 192,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования 05 1 01 20390 000 13 192,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 01 20390 240 13 192,00

Основное мероприятие «Выполнение функций заказчиков по разра-
ботке градостроительной документации о градостроительном плани-
ровании развития и застройки территории города Ставрополя и частей 
территории города Ставрополя»

05 1 02 00000 000 1 200,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования 05 1 02 20390 000 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 02 20390 240 1 200,00

    

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города 
Ставрополя на 2014 - 2018 годы» 

06 0 00 00000 000 28 700,35

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставро-
поле на 2014 - 2018 годы» 

06 1 00 00000 000 12 138,93

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных 
выплат»

06 1 01 00000 000 12 138,93

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья счет средств федерального бюд-
жета

06 1 01 50200 000 2 134,50

из них:    

остатки на 01.01.2016 06 1 01 50200 000 2 134,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

06 1 01 50200 320 2 134,50

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

06 1 01 70200 000 2 961,59

из них:    

остатки на 01.01.2016 06 1 01 70200 000 2 961,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

06 1 01 70200 320 2 961,59

Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

06 1 01 90030 000 7 042,84

из них:    

остатки на 01.01.2016 06 1 01 90030 000 3 450,84

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

06 1 01 90030 320 7 042,84

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы»

06 2 00 00000 000 16 561,42

Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Ставрополя, признанных 
аварийными и подлежащими сносу»

06 2 01 00000 000 16 561,42

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

06 2 01 09502 000 2 908,95

в том числе:    

остатки на 01.01.2016 06 2 01 09502 000 2 908,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 2 01 09502 240 2 908,95

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городе Ставрополе

06 2 01 09602 000 12 121,45

из них:    

за счет средств местного бюджета 06 2 01 09602 000 9 820,31

в том числе:    

остатки на 01.01.2016 06 2 01 09602 000 655,86

за счет средств бюджета Ставропольского края 06 2 01 09602 000 2 301,14

1 2 3 4

в том числе:    

остатки на 01.01.2016 06 2 01 09602 000 2 301,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 2 01 09602 240 12 121,45

Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площа-
ди жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда

06 2 01 76580 000 1 531,02

в том числе:    

остатки на 01.01.2016 06 2 01 76580 000 1 531,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 2 01 76580 240 1 531,02

    

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя на 2014 - 2018 
годы»

07 0 00 00000 000 284 960,22

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых 
мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным 
датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя» 

07 1 00 00000 000 15 292,50

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культурным цен-
ностям и права на участие в культурной жизни для всех групп населения 
города Ставрополя, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города Ставрополя как 
культурного центра Ставропольского края»

07 1 01 00000 000 15 292,50

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в городе 
Ставрополе

07 1 01 20060 000 13 299,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 1 01 20060 240 6 894,00

Иные выплаты населению 07 1 01 20060 360 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 20060 610 6 205,50

Расходы на праздничное оформление города Ставрополя посредством 
лайтбоксов, установленных на остановочных пунктах

07 1 01 21130 000 1 993,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 1 01 21130 240 1 993,00

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 00 00000 000 269 667,72

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей в сфере культуры»

07 2 01 00000 000 112 881,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 2 01 11010 000 112 881,22

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 11010 610 100 763,99

Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 11010 620 12 117,23

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений  культурно-досугового типа»

07 2 02 00000 000 49 107,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 2 02 11010 000 49 107,65

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 11010 610 48 187,65

Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 11010 620 920,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, осуществляющих музейное дело»

07 2 03 00000 000 3 063,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 2 03 11010 000 3 063,34

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 11010 610 3 063,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание»

07 2 04 00000 000 38 157,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 2 04 11010 000 37 387,98

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 11010 610 37 387,98

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний за счет средств краевого бюджета

07 2 04 71440 000 769,34

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 71440 610 769,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, осуществляющих театрально-концертную деятельность»

07 2 05 00000 000 50 391,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

07 2 05 11010 000 50 391,49

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 11010 610 50 391,49

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя»

07 2 06 00000 000 3 540,44

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на сохранение 
историко-культурного наследия города Ставрополя

07 2 06 20400 000 3 540,44

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 06 20400 610 3 540,44

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция памятников по 
увековечению памяти выдающихся личностей и событий на территории 
муниципального образования города Ставрополя»

07 2 07 00000 000 6 900,01

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства муниципальной собственности города 
Ставрополя

07 2 07 40010 000 6 900,01

из них:    

остатки на 01.01.2016 07 2 07 40010 000 3 900,01

Бюджетные инвестиции 07 2 07 40010 410 6 900,01

Основное мероприятие «Участие учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры и профессио-
нальных творческих коллективов, концертных исполнителей муници-
пальных учреждений культуры в фестивалях и конкурсах исполнитель-
ского мастерства, проведение фестивалей и конкурсов исполнитель-
ского мастерства»

07 2 08 00000 000 1 200,00

Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и профессиональных 
творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных 
учреждений культуры в фестивалях и конкурсах исполнительского 
мастерства, проведение фестивалей и конкурсов исполнительского 
мастерства

07 2 08 21230 000 1 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 08 21230 610 1 200,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений отрасли «Культура»

07 2 09 00000 000 2 400,00

Расходы на модернизацию материально-технической базы муници-
пальных учреждений отрасли «Культура»

07 2 09 21280 000 2 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 09 21280 610 1 200,00

Субсидии автономным учреждениям 07 2 09 21280 620 1 200,00

Основное мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту 
здания, расположенного по адресу: город Ставрополь, ул. Ленина, 
251, в котором располагается муниципальное автономное учрежде-
ние культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» города 
Ставрополя» 

07 2 10 00000 000 2 026,25

Расходы на проведение работ по капитальному ремонту здания, распо-
ложенного по адресу: город Ставрополь, 
ул. Ленина, 251, в котором располагается муниципальное автономное 
учреждение культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» го-
рода Ставрополя»

07 2 10 S6660 000 506,56

Субсидии автономным учреждениям 07 2 10 S6660 620 506,56

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств краевого бюджета

07 2 10 76660 000 1 519,69

Субсидии автономным учреждениям 07 2 10 76660 620 1 519,69

    

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

08 0 00 00000 000 223 323,97

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей 
и подростков в области физической культуры и спорта и центров спор-
тивной подготовки»

08 1 00 00000 000 151 552,47

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности города Ставрополя»

08 1 01 00000 000 148 577,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

08 1 01 11010 000 148 577,59

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 11010 610 148 577,59
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центров спортив-
ной подготовки»

08 1 02 00000 000 2 974,88

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

08 1 02 11010 000 2 974,88

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 02 11010 610 2 974,88

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий»

08 2 00 00000 000 51 771,50

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и массового спорта»

08 2 01 00000 000 15 331,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие физи-
ческой культуры и массового спорта

08 2 01 20420 000 15 331,50

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 01 20420 110 3 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 01 20420 240 1 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 2 01 20420 610 10 081,50

Основное мероприятие «Изготовление и размещение пропагандирую-
щей социальной рекламы о здоровом и активном образе жизни»

08 2 02 00000 000 15,00

Расходы на освещение проводимых физкультурных и спортивных 
мероприятий в средствах массовой информации с целью пропаганды 
здорового образа жизни и необходимости занятий физической культу-
рой и спортом

08 2 01 20440 000 15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 01 20440 240 15,00

Основное мероприятие «Подготовка  и участие в семинарах, конферен-
циях и курсах повышения квалификации работников отрасли «Физичес-
кая культура и спорт»

08 2 03 00000 000 75,00

Расходы на освещение проводимых физкультурных и спортивных 
мероприятий в средствах массовой информации с целью пропаганды 
здорового образа жизни и необходимости занятий физической культу-
рой и спортом

08 2 03 20440 000 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 03 20440 240 75,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки не-
коммерческим организациям, осуществляющим деятельность в облас-
ти физической культуры и спорта на территории города Ставрополя»

08 2 04 00000 000 36 350,00

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям, осуществляющим деятельность в области физичес-
кой культуры и спорта на территории города Ставрополя

08 2 04 60120 000 21 350,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

08 2 04 60120 630 21 350,00

Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организа-
циям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами 
деятельность в области физической  культуры и спорта, на развитие 
материально-технической базы

08 2 04 60150 000 15 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

08 2 04 60150 630 15 000,00

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спор-
тивных сооружений» 

08 3 00 00000 000 20 000,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и обустройство 
спортивных сооружений»

08 3 01 00000 000 20 000,00

Расходы на устройство спортивных сооружений 08 3 01 40050 000 2 125,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 3 01 40050 240 2 125,00

Расходы на строительство (реконструкция, техническое перевооруже-
ние) объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности города Ставрополя

08 3 01 S7000 000 17 875,00

Бюджетные инвестиции 08 3 01 S7000 410 17 875,00

    

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя на 2014 - 
2018 годы»

09 0 00 00000 000 7 506,66

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь 
города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

09 Б 00 00000 000 7 506,66

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по гражданскому и 
патриотическому воспитанию молодежи»

09 Б 01 00000 000 949,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы 
социально-экономического, общественно-политического, культурного 
развития города Ставрополя

09 Б 01 20460 000 949,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 01 20460 610 949,00

Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения 
талантливой и успешной молодежи города Ставрополя»

09 Б 02 00000 000 2 645,00

Расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики 09 Б 02 20230 000 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 Б 02 20230 240 500,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы 
социально-экономического, общественно-политического, культурного 
развития города Ставрополя

09 Б 02 20460 000 2 145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 Б 02 20460 240 49,50

Стипендии 09 Б 02 20460 340 600,50

Премии и гранты 09 Б 02 20460 350 60,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 02 20460 610 1 435,00

Основное мероприятие «Поддержка интеллектуальной и инновацион-
ной деятельности молодежи»

09 Б 03 00000 000 390,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы 
социально-экономического, общественно-политического, культурного 
развития города Ставрополя

09 Б 03 20460 000 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 03 20460 610 390,00

Основное мероприятие «Формирование условий для реализации моло-
дежных инициатив и развития деятельности молодежных объединений»

09 Б 04 00000 000 310,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы 
социально-экономического, общественно-политического, культурного 
развития города Ставрополя

09 Б 04 20460 000 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 04 20460 610 310,00

Основное мероприятие «Методическое и информационное сопровож-
дение реализации молодежной политики в городе Ставрополе»

09 Б 05 00000 000 457,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы 
социально-экономического, общественно-политического, культурного 
развития города Ставрополя

09 Б 05 20460 000 457,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 05 20460 610 457,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений города Ставрополя»

09 Б 06 00000 000 2 755,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

09 Б 06 11010 000 2 755,66

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 06 11010 610 2 755,66

    

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

10 0 00 00000 000 91 124,24

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

10 Б 00 00000 000 91 124,24

Основное мероприятие «Формирование резервного фонда админист-
рации города Ставрополя»

10 Б 01 00000 000 14 810,81

Резервный фонд администрации города Ставрополя 10 Б 01 20020 000 14 810,81

Резервные средства 10 Б 01 20020 870 14 810,81

Основное мероприятие «Резервирование средств на выплаты на ос-
новании исполнительных листов судебных органов по искам к муници-
пальному образованию городу Ставрополю Ставропольского края»

10 Б 02 00000 000 2 737,80

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов

10 Б 02 20050 000 2 737,80

Исполнение судебных актов 10 Б 02 20050 830 2 737,80
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Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по 
обслуживанию и погашению муниципального долга города Ставрополя, 
принятие мер по его реструктуризации»

10 Б 03 00000 000 73 575,63

Обслуживание муниципального долга города Ставрополя 10 Б 03 20010 000 73 575,63

Обслуживание муниципального долга 10 Б 03 20010 730 73 575,63

    

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в 
том числе земельными ресурсами, на 2014 - 2018 годы»

11 0 00 00000 000 7 902,98

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 
2014 - 2018 годы»

11 Б 00 00000 000 7 902,98

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами не-
движимого имущества, находящимися в муниципальной собственности 
города Ставрополя»

11 Б 01 00000 000 6 504,97

Расходы на получение рыночной оценки стоимости недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности города Ставро-
поля, и подготовку технической документации на объекты недвижимого 
имущества

11 Б 01 20030 000 1 379,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 Б 01 20030 240 1 371,77

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 Б 01 20030 850 8,00

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставро-
поля в части нежилых помещений 

11 Б 01 20070 000 3 706,42

из них:    

остатки на 01.01.2016 11 Б 01 20070 000 244,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 Б 01 20070 240 3 706,42

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставро-
поля в части жилых помещений

11 Б 01 20840 000 1 418,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 Б 01 20840 240 1 418,78

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными учас-
тками, расположенными на территории города Ставрополя»

11 Б 02 00000 000 950,01

Расходы на проведение кадастровых работ для постановки на кадаст-
ровый учет земельных участков, расположенных на территории города 
Ставрополя

11 Б 02 20180 000 950,01

из них:    

остатки на 01.01.2016 11 Б 02 20180 000 197,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 Б 02 20180 240 950,01

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполне-
ния полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собс-
твенностью города Ставрополя в области имущественных и земельных 
отношений»

11 Б 03 00000 000 448,00

Расходы на создание условий для эффективного выполнения полномо-
чий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью 
города Ставрополя в области имущественных и земельных отношений

11 Б 03 20340 000 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 Б 03 20340 240 448,00

    

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

12 0 00 00000 000 13 216,20

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Ставрополе»

12 1 00 00000 000 10 285,50

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Ставрополе»

12 1 01 00000 000 8 200,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность на территории города 
Ставрополя

12 1 01 60130 000 8 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

12 1 01 60130 810 8 200,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва в городе Ставрополе»

12 1 02 00000 000 1 700,00

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории города Ставрополя

12 1 02 20480 000 1 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 1 02 20480 240 1 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства на территории города 
Ставрополя»

12 1 03 00000 000 385,50

Расходы на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории города Ставрополя

12 1 03 20480 000 385,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 1 03 20480 240 385,50

Подпрограмма «Развитие туризма и международных, межрегиональных 
связей города Ставрополя»

12 2 00 00000 000 2 248,60

Основное мероприятие «Повышение туристской привлекательности 
города Ставрополя»

12 2 02 00000 000 228,50

Расходы на формирование имиджа города Ставрополя, как города, 
привлекательного для въездного и внутреннего туризма

12 2 02 20640 000 228,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 2 02 20640 240 228,50

Основное мероприятие «Развитие международного и межрегионально-
го сотрудничества города Ставрополя»

12 2 03 00000 000 2 020,10

Членские взносы в международные, общероссийские, межрегиональ-
ные и региональные объединения муниципальных образований

12 2 03 20040 000 1 220,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 03 20040 850 1 220,66

Представительские расходы на организацию приема официальных лиц 
и делегаций городов стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов 
России, представителей иностранных посольств и консульств

12 2 03 20090 000 799,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 2 03 20090 240 799,44

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения ин-
вестиций в экономику города Ставрополя»

12 3 00 00000 000 682,10

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательнос-
ти города Ставрополя»

12 3 01 00000 000 62,00

Расходы на повышение инвестиционной привлекательности города 
Ставрополя

12 3 01 20650 000 62,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 3 01 20650 240 62,00

Основное мероприятие «Участие города Ставрополя в выставочно-яр-
марочных мероприятиях, форумах, семинарах, круглых столах инвести-
ционной и инновационной направленности»

12 3 02 00000 000 620,10

Расходы на повышение инвестиционной привлекательности города 
Ставрополя

12 3 02 20650 000 620,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 3 02 20650 240 620,10

    

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и проти-
водействие коррупции в городе Ставрополе 
на 2014 - 2018 годы»

13 0 00 00000 000 539,18

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе Ставрополе 
на 2014 – 2018 годы»

13 1 00 00000 000 254,78

Основное мероприятие «Создание условий для профессионального 
развития и подготовки кадров в органах местного самоуправления го-
рода Ставрополя»

13 1 01 00000 000 254,78
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Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование 
квалифицированных кадров муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Ставрополя

13 1 01 20450 000 254,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 1 01 20450 240 254,78

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности ад-
министрации города Ставрополя и ее органах на 2014 - 2018 годы»

13 2 00 00000 000 284,40

Основное мероприятие «Совершенствование предоставления муници-
пальных и государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных законами Ставропольского 
края органам местного самоуправления города Ставрополя, и подве-
домственными им муниципальными учреждениями города Ставрополя»

13 2 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставро-
поля и ее органов

13 2 01 20620 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 2 01 20620 240 100,00

Основное мероприятие «Профилактика коррупции, антикоррупционное 
просвещение и пропаганда»

13 2 02 00000 000 184,40

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на противодейс-
твие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставро-
поля и ее органов

13 2 02 20620 000 184,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

13 2 02 20620 240 184,40

    

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и 
снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 2014 - 
2018 годы»

14 0 00 00000 000 100 743,37

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Став-
рополе»

14 1 00 00000 000 39 979,62

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования 
инфраструктуры информационного общества в городе Ставрополе»

14 1 01 00000 000 12 664,96

Расходы на развитие и обеспечение функционирования информацион-
ного общества в городе Ставрополе

14 1 01 20630 000 12 664,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 01 20630 240 12 664,96

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования 
межведомственного электронного взаимодействия и муниципальных 
информационных систем»

14 1 02 00000 000 3 856,91

Расходы на развитие и обеспечение функционирования информацион-
ного общества в городе Ставрополе

14 1 02 20630 000 3 856,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 02 20630 240 3 856,91

Основное мероприятие «Информирование населения города Ставропо-
ля о деятельности администрации города Ставрополя через средства 
массовой информации»

14 1 03 00000 000 10 090,75

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой 
информации

14 1 03 20080 000 10 090,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 1 03 20080 240 10 090,75

Основное мероприятие «Официальное опубликование муниципальных 
правовых актов города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь»

14 1 04 00000 000 13 367,00

Расходы на официальное опубликование муниципальных правовых ак-
тов города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь»

14 1 04 60030 000 13 367,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

14 1 04 60030 810 13 367,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городе Ставрополе» 

14 2 00 00000 000 60 763,75

Основное мероприятие «Организация и предоставление муниципаль-
ных услуг в городе Ставрополе в электронной форме»

14 2 01 00000 000 1 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на снижение 
административных барьеров, оптимизацию и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе

14 2 01 20710 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 2 01 20710 240 1 000,00

Основное мероприятие «Проведение мониторинга удовлетворенности 
населения качеством и доступностью государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города 
Ставрополя»

14 2 02 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на снижение 
административных барьеров, оптимизацию и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе

14 2 02 20710 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 2 02 20710 240 100,00

Основное мероприятие «Организация, проведение и участие в семи-
нарах, круглых столах и конференциях по вопросам оптимизации и по-
вышения качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе»

14 2 03 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на снижение 
административных барьеров, оптимизацию и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе

14 2 03 20710 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 2 03 20710 240 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе»

14 2 04 00000 000 59 563,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

14 2 04 11010 000 59 563,75

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 04 11010 110 49 208,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 2 04 11010 240 9 057,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 04 11010 850 1 297,43

    

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обществен-
ного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 
2014 - 2018 годы»

15 0 00 00000 000 11 670,00

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь – 2014 - 2018» 15 1 00 00000 000 7 990,00

Основное мероприятие «Приобретение и установка систем видео-
наблюдения в местах массового пребывания граждан»

15 1 01 00000 000 6 450,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
уровня безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 01 20350 000 6 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 1 01 20350 240 6 450,00

Основное мероприятие «Совершенствование Центра технического 
обеспечения по ведению мониторинга состояния объектов с массовым 
пребыванием людей»

15 1 02 00000 000 1 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
уровня безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 02 20350 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 1 02 20350 240 1 000,00

Основное мероприятие «Осуществление мер, направленных на укреп-
ление межнационального и межконфессионального согласия, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

15 1 03 00000 000 520,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
уровня безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 03 20350 000 520,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 1 03 20350 240 370,00

Иные выплаты населению 15 1 03 20350 360 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 03 20350 610 100,00

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 15 1 04 00000 000 20,00
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Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
уровня безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 04 20350 000 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 1 04 20350 240 20,00

Подпрограмма «НЕзависимость – 2014 - 2018» 15 2 00 00000 000 993,00

Основное мероприятие «Мониторинг наркоситуации в городе Став-
рополе на основе социологических исследований и статистических 
данных»

15 2 01 00000 000 98,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенство-
вание системы комплексной профилактики незаконного употребления 
наркотических и других психоактивных веществ и снижение их употреб-
ления среди подростков и молодежи города Ставрополя

15 2 01 20370 000 98,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 2 01 20370 240 98,00

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от наркотических 
и других психоактивных веществ среди детей и молодежи»

15 2 02 00000 000 620,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенство-
вание системы комплексной профилактики незаконного употребления 
наркотических и других психоактивных веществ и снижение их употреб-
ления среди подростков и молодежи города Ставрополя

15 2 02 20370 000 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 2 02 20370 240 210,00

Иные выплаты населению 15 2 02 20370 360 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 02 20370 610 310,00

Основное мероприятие «Профилактика зависимого (аддиктивного) по-
ведения и пропаганда здорового образа жизни»

15 2 03 00000 000 275,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенство-
вание системы комплексной профилактики незаконного употребления 
наркотических и других психоактивных веществ и снижение их употреб-
ления среди подростков и молодежи города Ставрополя

15 2 03 20370 000 275,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 2 03 20370 240 275,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе 
на 2014 - 2018 годы»

15 3 00 00000 000 2 687,00

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несовершен-
нолетних»

15 3 01 00000 000 2 329,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в городе Ставрополе

15 3 01 20660 000 2 329,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 3 01 20660 240 9,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 3 01 20660 610 2 320,00

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах города Ставрополя»

15 3 02 00000 000 30,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в городе Ставрополе

15 3 02 20660 000 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 3 02 20660 240 30,00

Основное мероприятие «Организация материально-технического обес-
печения деятельности народной дружины города Ставрополя»

15 3 03 00000 000 328,00

Расходы на организацию материально-технического обеспечения де-
ятельности народной дружины города Ставрополя, в том числе матери-
альное стимулирование ее членов

15 3 03 20100 000 328,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 3 03 20100 240 328,00

    

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 - 2018 годы»

16 0 00 00000 000 62 870,80

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

16 1 00 00000 000 49 509,38

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и содержания в 
готовности необходимых сил и средств для защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций»

16 1 01 00000 000 421,10

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах

16 1 01 20120 000 421,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 1 01 20120 240 421,10

Основное мероприятие «Выполнение работ по установке и поддержа-
нию в постоянной готовности линейных комплектов муниципальной 
системы оповещения и информирования населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории города Ставрополя»

16 1 02 00000 000 750,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению своевременного 
оповещения населения города Ставрополя об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций

16 1 02 20690 000 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 1 02 20690 240 750,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ 
и организация деятельности аварийно-спасательных служб города 
Ставрополя»

16 1 03 00000 000 28 311,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

16 1 03 11010 000 28 311,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 1 03 11010 110 23 050,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 1 03 11010 240 4 118,12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 1 03 11010 850 1 142,98

Основное мероприятие «Создание, эксплуатация и развитие системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории города Ставрополя»

16 1 04 00000 000 19 626,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

16 1 04 11010 000 19 626,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 1 04 11010 110 16 621,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 1 04 11010 240 2 647,86

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 1 04 11010 850 357,30

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах города Ставрополя»

16 1 05 00000 000 400,00

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на 
водных объектах

16 1 05 20120 000 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 1 05 20120 240 400,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах горо-
да Ставрополя»

16 2 00 00000 000 13 361,42

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах города Ставрополя»

16 2 01 00000 000 2 568,50

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города 
Ставрополя

16 2 01 20540 000 2 568,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 2 01 20540 240 2 568,50

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероприятий в 
муниципальных учреждениях города Ставрополя»

16 2 02 00000 000 10 792,92

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
образования, культуры, физической культуры и спорта города Ставро-
поля

16 2 02 20550 000 10 792,92

Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 02 20550 610 10 282,94

Субсидии автономным учреждениям 16 2 02 20550 620 509,98
    

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

17 0 00 00000 000 12 234,42
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Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в городе Ставро-
поле на 2014 - 2018 годы»

17 Б 00 00000 000 12 234,42

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в 
бюджетном секторе»

17 Б 01 00000 000 7 808,91

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности

17 Б 01 20490 000 7 808,91

Субсидии бюджетным учреждениям 17 Б 01 20490 610 7 808,91

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность 
систем коммунальной инфраструктуры»

17 Б 02 00000 000 4 425,51

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности

17 Б 02 20490 000 4 425,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 Б 02 20490 240 4 425,51

    

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе 
на 2014 - 2018 годы»

18 0 00 00000 000 2 462,50

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
казачества в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

18 Б 00 00000 000 2 462,50

Основное мероприятие «Создание условий для развития казачества, 
привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране об-
щественного порядка на территории города Ставрополя»

18 Б 01 00000 000 2 292,50

Предоставление субсидии казачьим обществам, внесенным в государс-
твенный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим 
на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны 
общественного порядка на территории города Ставрополя, на финан-
сирование расходов, связанных с организацией деятельности народных 
дружин из числа членов казачьих обществ

18 Б 01 60080 000 2 292,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государс-
твенных (муниципальных) учреждений)

18 Б 01 60080 630 2 292,50

Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ казачест-
ва, использование в образовательном процессе культурно-историчес-
ких традиций казачества, военно-патриотического воспитания казачьей 
молодежи в городе Ставрополе»

18 Б 02 00000 000 170,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание усло-
вий для развития казачества на территории города Ставрополя 

18 Б 02 20360 000 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям 18 Б 02 20360 610 170,00

    

Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 70 0 00 00000 000 72 610,60

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ставро-
польской городской Думы

70 1 00 00000 000 53 917,75

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

70 1 00 10010 000 13 137,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

70 1 00 10010 120 3 903,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 1 00 10010 240 8 914,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 1 00 10010 850 320,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

70 1 00 10020 000 33 689,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

70 1 00 10020 120 33 689,42

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой 
информации

70 1 00 20080 000 7 090,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 1 00 20080 240 7 090,50

Глава муниципального образования 70 2 00 00000 000 1 507,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

70 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

70 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

70 2 00 10020 000 1 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

70 2 00 10020 120 1 466,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 70 3 00 00000 000 3 206,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

70 3 00 10010 000 124,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

70 3 00 10010 120 124,68

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

70 3 00 10020 000 3 082,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

70 3 00 10020 120 3 082,28

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 70 4 00 00000 000 13 478,34

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

70 4 00 10010 000 3 332,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

70 4 00 10010 120 452,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 4 00 10010 240 2 855,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 4 00 10010 850 25,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

70 4 00 10020 000 10 145,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

70 4 00 10020 120 10 145,57

Расходы, предусмотренные на иные цели 70 5 00 00000 000 500,00

Представительские расходы на организацию приема официальных лиц 
и делегаций городов стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов 
России, представителей иностранных посольств и консульств

70 5 00 20090 000 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 5 00 20090 240 500,00

    

Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 71 0 00 00000 000 148 828,28

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности админис-
трации города Ставрополя

71 1 00 00000 000 147 320,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

71 1 00 10010 000 12 717,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 10010 120 4 447,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 1 00 10010 240 8 233,66

Исполнение судебных актов 71 1 00 10010 830 12,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 1 00 10010 850 24,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

71 1 00 10020 000 94 354,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 10020 120 94 303,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

71 1 00 10020 320 51,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

71 1 00 11010 000 31 421,36

из них:    

остатки на 01.01.2016 71 1 00 11010 000 1,42

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 1 00 11010 110 12 661,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 1 00 11010 240 18 364,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 1 00 11010 850 394,53

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов

71 1 00 20050 000 200,00

Исполнение судебных актов 71 1 00 20050 830 200,00

1 2 3 4

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края на обеспечение деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

71 1 00 76360 000 50,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 1 00 76360 240 50,61

Возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением де-
ятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в 
Ставропольском крае

71 1 00 76610 000 7 404,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 76610 120 7 315,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 1 00 76610 240 41,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

71 1 00 76610 320 47,52

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по формированию, содержанию и использова-
нию Архивного фонда Ставропольского края

71 1 00 76630 000 1 162,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 1 00 76630 120 919,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 1 00 76630 240 242,99

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных комиссий

71 1 00 76930 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

71 1 00 76930 240 9,00

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

71 2 00 00000 000 1 507,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

71 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

71 2 00 10020 000 1 466,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

71 2 00 10020 120 1 466,00

    

Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

72 0 00 00000 000 61 905,06

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

72 1 00 00000 000 61 109,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

72 1 00 10010 000 9 871,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

72 1 00 10010 120 1 321,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

72 1 00 10010 240 8 362,32

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 1 00 10010 850 188,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

72 1 00 10020 000 50 917,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

72 1 00 10020 120 50 917,86

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов

72 1 00 20050 000 320,22

Исполнение судебных актов 72 1 00 20050 830 320,22

Расходы, предусмотренные на иные цели 72 2 00 00000 000 795,24

Расходы на формирование земельных участков для проведения торгов 
по продаже права собственности на земельные участки и права на за-
ключение договоров аренды земельных участков

72 2 00 20140 000 9,60

из них:    

остатки на 01.01.2016 72 2 00 20140 000 9,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

72 2 00 20140 240 9,60

Расходы на уплату налога на добавленную стоимость в связи с реализа-
цией муниципального имущества физическим лицам

72 2 00 20970 000 704,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 2 00 20970 850 704,66

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной 
программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 
2014 – 2043 годы»

72 2 00 21120 000 80,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

72 2 00 21120 240 80,98

   

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администра-
ции города Ставрополя

73 0 00 00000 000 45 274,66

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
финансов и бюджета администрации города Ставрополя

73 1 00 00000 000 45 274,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

73 1 00 10010 000 5 088,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73 1 00 10010 120 1 307,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 1 00 10010 240 3 711,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 10010 850 68,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

73 1 00 10020 000 40 186,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

73 1 00 10020 120 40 186,53

    

Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и торгов-
ли администрации города Ставрополя

74 0 00 00000 000 28 188,45

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности ко-
митета муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя

74 1 00 00000 000 28 188,45

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

74 1 00 10010 000 2 968,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

74 1 00 10010 120 757,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

74 1 00 10010 240 2 190,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 74 1 00 10010 850 20,15

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

74 1 00 10020 000 25 220,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

74 1 00 10020 120 25 220,04

    

Обеспечение деятельности комитета образования администрации го-
рода Ставрополя

75 0 00 00000 000 25 899,24

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
образования администрации города Ставрополя

75 1 00 00000 000 25 899,24

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

75 1 00 10010 000 2 375,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

75 1 00 10010 120 666,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

75 1 00 10010 240 1 606,04

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 1 00 10010 850 103,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

75 1 00 10020 000 21 551,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

75 1 00 10020 120 21 551,97
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Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

75 1 00 76200 000 1 971,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

75 1 00 76200 120 1 971,42

    

Обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя

76 0 00 00000 000 13 205,10

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

76 1 00 00000 000 13 045,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

76 1 00 10010 000 1 462,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

76 1 00 10010 120 358,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 1 00 10010 240 901,57

Уплата налогов, сборов и иных платежей 76 1 00 10010 850 202,70

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

76 1 00 10020 000 11 582,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

76 1 00 10020 120 11 582,50

Расходы, предусмотренные на иные цели 76 2 00 00000 000 160,00

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематогра-
фии комитета культуры и молодежной политики администрации города 
Ставрополя

76 2 00 20250 000 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

76 2 00 20250 240 160,00

    

Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Ставрополя

77 0 00 00000 000 63 815,59

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставро-
поля

77 1 00 00000 000 63 659,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

77 1 00 10010 000 2 662,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

77 1 00 10010 120 132,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77 1 00 10010 240 2 519,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 00 10010 850 10,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

77 1 00 10020 000 6 126,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

77 1 00 10020 120 6 126,95

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в области здравоохранения

77 1 00 76100 000 1 489,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

77 1 00 76100 120 1 489,95

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан

77 1 00 76210 000 53 379,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

77 1 00 76210 120 51 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77 1 00 76210 240 1 459,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 00 76210 850 120,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 77 2 00 00000 000 156,59

Расходы на организацию конкурса на изготовление эскизного проекта 
памятника несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, работ по благоустройству прилега-
ющей территории

77 2 00 21050 000 150,00

из них:    

остатки на 01.01.2016 77 2 00 21050 000 150,00

Иные выплаты населению 77 2 00 21050 360 150,00

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной 
программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского края, 
на 2014 – 2043 годы»

77 2 00 21120 000 6,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77 2 00 21120 240 6,59

    

Обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

78 0 00 00000 000 10 466,34

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
физической культуры и спорта администрации города Ставрополя

78 1 00 00000 000 10 437,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

78 1 00 10010 000 1 044,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

78 1 00 10010 120 243,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78 1 00 10010 240 793,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 1 00 10010 850 7,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

78 1 00 10020 000 9 375,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

78 1 00 10020 120 9 375,57

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов

78 1 00 20050 000 17,82

Исполнение судебных актов 78 1 00 20050 830 17,82

Расходы, предусмотренные на иные цели 78 2 00 00000 000 28,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога по спор-
тивным площадкам, закрепленным на праве оперативного управления 
за комитетом физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя

78 2 00 20730 000 28,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 2 00 20730 850 28,50

    

Обеспечение деятельности администрации Ленинского района города 
Ставрополя

80 0 00 00000 000 33 201,44

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности админис-
трации Ленинского района города Ставрополя

80 1 00 00000 000 32 480,86

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

80 1 00 10010 000 3 541,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

80 1 00 10010 120 620,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80 1 00 10010 240 2 823,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 1 00 10010 850 97,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

80 1 00 10020 000 27 685,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

80 1 00 10020 120 27 685,80

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов

80 1 00 20050 000 155,92

Исполнение судебных актов 80 1 00 20050 830 155,92

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

80 1 00 76200 000 1 047,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

80 1 00 76200 120 989,33

1 2 3 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80 1 00 76200 240 58,42

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

80 1 00 76360 000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80 1 00 76360 240 50,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 80 2 00 00000 000 720,58

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной 
программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 
2014 – 2043 годы»

80 2 00 21120 000 40,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80 2 00 21120 240 40,20

Расходы на проведение работ по ремонту помещений избирательных 
участков, являющихся муниципальной собственностью города Став-
рополя

80 2 00 21270 000 680,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80 2 00 21270 240 680,38

    

Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района горо-
да Ставрополя

81 0 00 00000 000 30 614,21

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности админис-
трации Октябрьского района города Ставрополя

81 1 00 00000 000 30 614,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

81 1 00 10010 000 3 720,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

81 1 00 10010 120 637,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

81 1 00 10010 240 2 999,82

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 1 00 10010 850 84,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

81 1 00 10020 000 25 542,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

81 1 00 10020 120 25 542,97

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов

81 1 00 20050 000 81,68

Исполнение судебных актов 81 1 00 20050 830 81,68

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

81 1 00 76200 000 1 218,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

81 1 00 76200 120 1 059,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

81 1 00 76200 240 158,92

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

81 1 00 76360 000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

81 1 00 76360 240 50,00

    

Обеспечение деятельности администрации Промышленного района 
города Ставрополя

82 0 00 00000 000 47 083,06

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности админис-
трации Промышленного района города Ставрополя

82 1 00 00000 000 41 282,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

82 1 00 10010 000 4 592,65

из них:    

остатки на 01.01.2016 82 1 00 10010 000 29,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

82 1 00 10010 120 803,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82 1 00 10010 240 3 511,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 00 10010 850 278,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

82 1 00 10020 000 34 981,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

82 1 00 10020 120 34 981,05

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов

82 1 00 20050 000 124,12

Исполнение судебных актов 82 1 00 20050 830 124,12

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

82 1 00 76200 000 1 534,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

82 1 00 76200 120 1 338,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82 1 00 76200 240 196,30

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

82 1 00 76360 000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82 1 00 76360 240 50,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 82 2 00 00000 000 5 800,26

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 82 2 00 20200 000 5 068,00

из них:    

остатки на 01.01.2016 82 2 00 20200 000 4 978,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82 2 00 20200 240 5 068,00

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной 
программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 
2014 - 2043 годы»

82 2 00 21120 000 82,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82 2 00 21120 240 82,26

Расходы на проведение работ по ремонту помещений избирательных 
участков, являющихся муниципальной собственностью города Став-
рополя

82 2 00 21270 000 650,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82 2 00 21270 240 650,00

    

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

83 0 00 00000 000 75 942,69

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя

83 1 00 00000 000 62 358,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

83 1 00 10010 000 7 207,85

из них:    

остатки на 01.01.2016 83 1 00 10010 000 107,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

83 1 00 10010 120 1 409,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83 1 00 10010 240 5 688,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 1 00 10010 850 109,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

83 1 00 10020 000 48 996,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

83 1 00 10020 120 48 996,76
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Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов

83 1 00 20050 000 361,41

Исполнение судебных актов 83 1 00 20050 830 361,41

Расходы на уплату административного штрафа 83 1 00 21040 000 5 792,80

Исполнение судебных актов 83 1 00 21040 830 5 792,80

Расходы, предусмотренные на иные цели 83 2 00 00000 000 13 583,87

Расходы на выполнение мероприятий ведомственной (отраслевой) му-
ниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ставрополе на 2011 - 2013 годы» 
(остатки на 01.01.2016)

83 2 00 20930 000 2 201,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83 2 00 20930 240 2 201,55

Расходы на выполнение мероприятий ведомственной (отраслевой) му-
ниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ставрополе на 2010 - 2011 годы»
(остатки на 01.01.2016)

83 2 00 20940 000 77,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83 2 00 20940 240 77,75

Снос аварийных многоквартирных домов, включенных в программы по 
переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, реализо-
вывавшихся в городе Ставрополе до 2014 года

83 2 00 20950 000 6 183,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83 2 00 20950 240 6 183,90

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 83 2 00 20200 000 5 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83 2 00 20200 240 5 060,00

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п «О региональной 
программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 
2014 - 2043 годы»

83 2 00 21120 000 60,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

83 2 00 21120 240 60,67

    

Обеспечение деятельности комитета градостроительства администра-
ции города Ставрополя 

84 0 00 00000 000 58 577,16

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
градостроительства администрации города Ставрополя 

84 1 00 00000 000 47 606,60

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

84 1 00 10010 000 4 137,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

84 1 00 10020 120 994,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84 1 00 10010 240 2 886,42

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 1 00 10010 850 256,35

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

84 1 00 10020 000 42 831,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

84 1 00 10020 120 42 831,37

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов

84 1 00 20050 000 10,30

Исполнение судебных актов 84 1 00 20050 830 10,30

Расходы на судебные издержки комитета градостроительства админис-
трации города Ставрополя по искам о сносе самовольных построек

84 1 00 20740 000 627,73

из них:    

остатки на 01.01.2016 84 1 00 20740 000 38,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84 1 00 20740 240 557,73

Исполнение судебных актов 84 1 00 20740 830 70,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 84 2 00 00000 000 10 970,56

Расходы за счет средств местного бюджета на демонтаж рекламных 
конструкций, их хранение или в необходимых случаях уничтожение

84 2 00 21100 000 6 359,72

из них:    

остатки на 01.01.2016 84 2 00 21100 000 2 964,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84 2 00 21100 240 6 359,72

Снос самовольных построек, хранение имущества, находившегося в 
самовольных постройках

84 2 00 21210 000 4 610,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

84 2 00 21210 240 4 610,84

    

Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя

85 0 00 00000 000 15 349,12

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админист-
рации города Ставрополя

85 1 00 00000 000 15 349,12

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
города Ставрополя

85 1 00 10010 000 1 772,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

85 1 00 10010 120 380,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

85 1 00 10010 240 1 135,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 1 00 10010 850 257,24

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления города Ставрополя

85 1 00 10020 000 13 576,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

85 1 00 10020 120 13 576,18

    

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, админист-
рации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органов

98 0 00 00000 000 31 001,21

Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 31 001,21

Поощрение муниципального служащего в связи с выходом на страхо-
вую пенсию по старости (инвалидности)

98 1 00 10050 000 2 000,00

Специальные расходы 98 1 00 10050 880 2 000,00

Расходы на реализацию проекта «Здоровые города» в городе Ставро-
поле

98 1 00 20110 000 1 386,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

98 1 00 20110 240 1 058,30

Премии и гранты 98 1 00 20110 350 26,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 1 00 20110 850 42,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных
перечислений субъектам международного права

98 1 00 20110 860 260,00

Расходы на повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры, педагогических работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования детей (в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта) в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики»

98 1 00 20750 000 2 034,79

Специальные расходы 98 1 00 20750 880 2 034,79

Расходы на проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования

98 1 00 20860 000 23 461,40

Специальные расходы 98 1 00 20860 880 23 461,40

Расходы на осуществление государственных полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

98 1 00 51200 000 1 096,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

98 1 00 51200 240 1 096,64

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий 
Ставропольского края по подготовке проведения Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи

98 1 00 53910 000 1 021,68
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

98 1 00 53910 240 1 021,68

    

Итого   8 504 113,09»;

14) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к решению
Ставропольской городской Думы

от 10 декабря 2015 г. № 794

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований
города Ставрополя  на 2016 год 

(тыс. рублей)

Вид  заимствования Сумма

привлечение погашение
основной суммы 

долга

Кредиты, полученные от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

1 990 343,36 1 645 000,00

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

1 395 000,00 1 395 000,00

Итого 3 385 343, 36 3 040 000,00»;

15) дополнить приложением 12 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению

Ставропольской городской Думы
от 10 декабря 2015 г. № 794

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ
бюджета города Ставрополя, лимиты бюджетных обязательств 

по которым доводятся до главных  распорядителей средств бюджета 
города Ставрополя при условии прогнозируемого исполнения бюджета города Ставрополя по доходам на 2016 год 

в полном объеме по результатам анализа динамики фактического поступления доходов в бюджет 
города Ставрополя по итогам полугодия 2016 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 00 00000 000 3 442,63

Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 00 00000 000 2 942,63

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

601 01 04 00 0 00 00000 000 1 842,63

Обеспечение деятельности администрации города 
Ставрополя

601 01 04 71 0 00 00000 000 1 842,63

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 00000 000 1 842,63

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 10010 000 1 842,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

601 01 04 71 1 00 10010 120 577,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 240 1 265,56

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 00 0 00 00000 000 1 100,00

Муниципальная программа «Развитие информацион-
ного общества и снижение административных барье-
ров в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

601 01 13 14 0 00 00000 000 1 000,00

Подпрограмма «Развитие информационного обще-
ства в городе Ставрополе»

601 01 13 14 1 00 00000 000 500,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение фун-
кционирования инфраструктуры информационного 
общества в городе Ставрополе»

601 01 13 14 1 01 00000 000 500,00

Расходы на развитие и обеспечение функционирова-
ния информационного общества в городе Ставрополе

601 01 13 14 1 01 20630 000 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 1 01 20630 240 500,00

Подпрограмма «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе»

601 01 13 14 2 00 00000 000 500,00

Основное мероприятие «Организация и предостав-
ление муниципальных услуг в городе Ставрополе в 
электронной форме»

601 01 13 14 2 01 00000 000 400,00

Расходы на реализацию мероприятий, направлен-
ных на снижение административных барьеров, оп-
тимизацию и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе

601 01 13 14 2 01 20710 000 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 01 20710 240 400,00

Основное мероприятие «Организация, проведение и 
участие в семинарах, круглых столах и конференциях 
по вопросам оптимизации и повышения качества пре-
доставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Ставрополе»

601 01 13 14 2 03 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направлен-
ных на снижение административных барьеров, оп-
тимизацию и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе

601 01 13 14 2 03 20710 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 03 20710 240 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности, общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

601 01 13 15 0 00 00000 000 100,00

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь –
2014 - 2018»

601 01 13 15 1 00 00000 000 100,00

Основное мероприятие «Осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов»

601 01 13 15 1 03 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности жизнедеятель-
ности города Ставрополя

601 01 13 15 1 03 20350 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 01 13 15 1 03 20350 240 100,00

Национальная экономика 601 04 00 00 0 00 00000 000 300,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 00 0 00 00000 000 300,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
города Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

601 04 12 12 0 00 00000 000 300,00

Подпрограмма «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономику города 
Ставрополя»

601 04 12 12 3 00 00000 000 300,00

Основное мероприятие «Участие города Ставрополя 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, 
семинарах, круглых столах инвестиционной и иннова-
ционной направленности»

601 04 12 12 3 02 00000 000 300,00

Расходы на повышение инвестиционной привлека-
тельности города Ставрополя

601 04 12 12 3 02 20650 000 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

601 04 12 12 3 02 20650 240 300,00

Культура и кинематография 601 08 00 00 0 00 00000 000 200,00

Культура 601 08 01 00 0 00 00000 000 200,00

Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

601 08 01 07 0 00 00000 000 200,00
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Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Став-
рополя» 

601 08 01 07 1 00 00000 000 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

601 08 01 07 1 01 00000 000 200,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

601 08 01 07 1 01 20060 000 200,00

Иные выплаты населению 601 08 01 07 1 01 20060 360 200,00

       

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя

602 00 00 00 0 00 00000 000 572,65

Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 00 00000 000 101,84

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 00 00000 000 101,84

Обеспечение деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя

602 01 13 72 0 00 00000 000 101,84

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 00000 000 101,84

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 10010 000 101,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 01 13 72 1 00 10010 240 101,84

Национальная экономика 602 04 00 00 0 00 00000 000 470,81

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 00 0 00 00000 000 470,81

Муниципальная программа «Поддержка садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя, на 2014 - 2018 годы»

602 04 12 02 0 00 00000 000 470,81

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Поддержка садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, распо-
ложенных на территории города Ставрополя, на 2014 - 
2018 годы»

602 04 12 02 Б 00 00000 000 470,81

Основное мероприятие «Благоустройство  и инже-
нерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, расположенных на территории города 
Ставрополя»

602 04 12 02 Б 02 00000 000 470,81

Расходы на проведение землеустройства (кадаст-
ровых работ) по формированию территорий общего 
пользования садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, расположен-
ных на территории города Ставрополя

602 04 12 02 Б 02 20160 000 470,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 04 12 02 Б 02 20160 240 470,81

       

Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя

604 00 00 00 0 00 00000 000 1 276,21

Общегосударственные вопросы 604 01 00 00 0 00 00000 000 1 276,21

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

604 01 06 00 0 00 00000 000 1 276,21

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюд-
жета администрации города Ставрополя

604 01 06 73 0 00 00000 000 1 276,21

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета финансов и бюджета админист-
рации города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 00000 000 1 276,21

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 10010 000 1 276,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

604 01 06 73 1 00 10010 240 1 276,21

       

Комитет муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя

605 00 00 00 0 00 00000 000 453,10

Общегосударственные вопросы 605 01 00 00 0 00 00000 000 13,05

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 00 0 00 00000 000 13,05

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности, общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

605 01 13 15 0 00 00000 000 9,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в го-
роде Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

605 01 13 15 3 00 00000 000 9,00

Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний несовершеннолетних»

605 01 13 15 3 01 00000 000 9,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений в городе Ставро-
поле

605 01 13 15 3 01 20660 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 01 13 15 3 01 20660 240 9,00

Обеспечение деятельности комитета муниципального 
заказа и торговли администрации города Ставрополя

605 01 13 74 0 00 00000 000 4,05

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета муниципального заказа и торгов-
ли администрации города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 00000 000 4,05

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 10010 000 4,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 01 13 74 1 00 10010 240 4,05

Культура и кинематография 605 08 00 00 0 00 00000 000 440,05

Культура 605 08 01 00 0 00 00000 000 440,05

Муниципальная программа «Культура города Ставро-
поля на 2014 - 2018 годы»

605 08 01 07 0 00 00000 000 440,05

Подпрограмма «Проведение городских и краевых 
культурно-массовых мероприятий, посвященных 
памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Став-
рополя»

605 08 01 07 1 00 00000 000 440,05

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям и права на участие в культур-
ной жизни для всех групп населения города Ставро-
поля, популяризация объектов культурного наследия 
города Ставрополя, формирование имиджа города 
Ставрополя как культурного центра Ставропольского 
края»

605 08 01 07 1 01 00000 000 440,05

Расходы на проведение культурно-массовых мероп-
риятий в городе Ставрополе

605 08 01 07 1 01 20060 000 440,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 08 01 07 1 01 20060 240 440,05

       

Комитет образования администрации города Став-
рополя

606 00 00 00 0 00 00000 000 13 285,29

Образование 606 07 00 00 0 00 00000 000 13 285,29

Дошкольное образование 606 07 01 00 0 00 00000 000 3 900,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе 
Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 01 17 0 00 00000 000 3 900,00

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Ставрополе на 2014 
- 2018 годы»

606 07 01 17 Б 00 00000 000 3 900,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и энерго-
эффективность в бюджетном секторе»

606 07 01 17 Б 01 00000 000 3 900,00

Расходы на проведение мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности

606 07 01 17 Б 01 20490 000 3 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 17 Б 01 20490 610 3 900,00

Общее образование 606 07 02 00 0 00 00000 000 9 085,29
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Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе 
на 2014 - 2018 годы»

606 07 02 01 0 00 00000 000 8 785,29

Подпрограмма «Организация дошкольного, школь-
ного и дополнительного образования на 2014 - 2018 
годы»

606 07 02 01 1 00 00000 000 8 785,29

Основное мероприятие «Организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного общего образова-
ния и организация предоставления дополнительного 
образования детей»

606 07 02 01 1 02 00000 000 1 248,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 02 11010 000 1 248,91

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

606 07 02 01 1 02 11010 630 1 248,91

Основное мероприятие «Модернизация образова-
тельных организаций, совершенствование материаль-
но-технической базы, проведение ремонтных работ, 
создание условий для повышения качества образова-
тельного процесса»

606 07 02 01 1 06 00000 000 7 536,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 06 11010 000 7 536,38

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 11010 610 7 536,38

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности, общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 02 15 0 00 00000 000 130,00

Подпрограмма «НЕзависимость – 2014 - 2018» 606 07 02 15 2 00 00000 000 110,00

Основное мероприятие «Профилактика зависимости 
от наркотических и других психоактивных веществ 
среди детей и молодежи»

606 07 02 15 2 02 00000 000 110,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на совершенствование системы комплексной про-
филактики незаконного употребления наркотических 
и других психоактивных веществ и снижение их 
употребления среди подростков и молодежи города 
Ставрополя

606 07 02 15 2 02 20370 000 110,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 2 02 20370 610 110,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в го-
роде Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 02 15 3 00 00000 000 20,00

Основное мероприятие «Профилактика правонаруше-
ний несовершеннолетних»

606 07 02 15 3 01 00000 000 20,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений в городе Ставро-
поле

606 07 02 15 3 01 20660 000 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 3 01 20660 610 20,00

Муниципальная программа «Развитие казачества в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 02 18 0 00 00000 000 170,00

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие казачества в городе Ставрополе на 
2014 - 2018 годы»

606 07 02 18 Б 00 00000 000 170,00

Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных 
основ казачества, использование в образовательном 
процессе культурно-исторических традиций казачес-
тва, военно-патриотического воспитания казачьей 
молодежи в городе Ставрополе»

606 07 02 18 Б 02 00000 000 170,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на создание условий для развития казачества на тер-
ритории города Ставрополя 

606 07 02 18 Б 02 20360 000 170,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 18 Б 02 20360 610 170,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09 00 0 00 00000 000 300,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

606 07 09 01 0 00 00000 000 300,00

Подпрограмма «Организация дошкольного, школь-
ного и дополнительного образования на 2014 - 2018 
годы»

606 07 09 01 1 00 00000 000 300,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
с обучающимися и воспитанниками муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных учрежде-
ний города Ставрополя»

606 07 09 01 1 05 00000 000 300,00

Расходы на проведение мероприятий для детей и 
молодежи

606 07 09 01 1 05 20240 000 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 05 20240 610 300,00

       

Комитет культуры и молодежной политики админист-
рации города Ставрополя

607 00 00 00 0 00 00000 000 1 853,27

Общегосударственные вопросы 607 01 00 00 0 00 00000 000 1 058,30

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 00 0 00 00000 000 1 058,30

Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов

607 01 13 98 0 00 00000 000 1 058,30

Иные непрограммные мероприятия 607 01 13 98 1 00 00000 000 1 058,30

Расходы на реализацию проекта «Здоровые города» в 
городе Ставрополе

607 01 13 98 1 00 20110 000 1 058,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607 01 13 98 1 00 20110 240 1 058,30

Образование 607 07 00 00 0 00 00000 000 594,97

Молодежная политика и оздоровление детей 607 07 07 00 0 00 00000 000 594,97

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 – 2018 годы»

607 07 07 04 0 00 00000 000 157,97

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

607 07 07 04 3 00 00000 000 157,97

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

607 07 07 04 3 04 00000 000 157,97

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
территории города Ставрополя

607 07 07 04 3 04 20300 000 157,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607 07 07 04 3 04 20300 240 157,97

Муниципальная программа «Молодежь города Став-
рополя на 2014 - 2018 годы»

607 07 07 09 0 00 00000 000 437,00

Расходы в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Молодежь города Ставрополя на 2014 - 2018 
годы»

607 07 07 09 Б 00 00000 000 437,00

Основное мероприятие «Поддержка интеллектуальной 
и инновационной деятельности молодежи»

607 07 07 09 Б 03 00000 000 130,00

Расходы на создание условий для интеграции моло-
дежи в процессы социально-экономического, обще-
ственно-политического, культурного развития города 
Ставрополя

607 07 07 09 Б 03 20460 000 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 03 20460 610 130,00

Основное мероприятие «Методическое и информаци-
онное сопровождение реализации молодежной поли-
тики в городе Ставрополе»

607 07 07 09 Б 05 00000 000 307,00

Расходы на создание условий для интеграции моло-
дежи в процессы социально-экономического, обще-
ственно-политического, культурного развития города 
Ставрополя

607 07 07 09 Б 05 20460 000 307,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 05 20460 610 307,00

Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 200,00

Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности, общественного порядка и профилактика право-
нарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

607 08 01 15 0 00 00000 000 100,00

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь –
2014 - 2018»

607 08 01 15 1 00 00000 000 100,00

Основное мероприятие «Осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов»

607 08 01 15 1 03 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности жизнедеятель-
ности города Ставрополя

607 08 01 15 1 03 20350 000 100,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 15 1 03 20350 610 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 00 0 00 00000 000 100,00

Обеспечение деятельности комитета культуры и моло-
дежной политики администрации города Ставрополя

607 08 04 76 0 00 00000 000 100,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 607 08 04 76 2 00 00000 000 100,00

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культу-
ры и кинематографии комитета культуры и молодеж-
ной политики администрации города Ставрополя

607 08 04 76 2 00 20250 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

607 08 04 76 2 00 20250 240 100,00

       

Комитет труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ставрополя

609 00 00 00 0 00 00000 000 1 997,72 

Социальная политика 609 10 00 00 0 00 00000 000 1 997,72

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 00 0 00 00000 000 1 997,72

Обеспечение деятельности комитета труда и соци-
альной защиты населения администрации города 
Ставрополя

609 10 06 77 0 00 00000 000 1 997,72 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения 
деятельности комитета труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 00000 000 1 847,72 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 10010 000 1 847,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 06 77 1 00 10010 240 1 847,72 

Расходы, предусмотренные на иные цели 609 10 06 77 2 00 00000 000 150,00 

Расходы на организацию конкурса на изготовление 
эскизного проекта памятника несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, работ по благоустройству при-
легающей территории

609 10 06 77 2 00 21050 000 150,00 

из них:       

остатки на 01.01.2016 609 10 06 77 2 00 21050 000 150,00 

Иные выплаты населению 609 10 06 77 2 00 21050 360 150,00 

       

Комитет физической культуры и спорта администра-
ции города Ставрополя

611 00 00 00 0 00 00000 000 1 379,45

Образование 611 07 00 00 0 00 00000 000 1 250,00

Общее образование 611 07 02 00 0 00 00000 000 1 250,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 
годы»

611 07 02 08 0 00 00000 000 1 250,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей и подростков в области физичес-
кой культуры и спорта и центров спортивной подго-
товки»

611 07 02 08 1 00 00000 000 1 250,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направленнос-
ти города Ставрополя»

611 07 02 08 1 01 00000 000 1 250,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

611 07 02 08 1 01 11010 000 1 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 02 08 1 01 11010 610 1 250,00

Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 00 00000 000 129,45

Массовый спорт 611 11 02 00 0 00 00000 000 90,00

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 
годы»

611 11 02 08 0 00 00000 000 90,00

Подпрограмма «Организация и проведение физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

611 11 02 08 2 00 00000 000 90,00

Основное мероприятие «Изготовление и размещение 
пропагандирующей социальной рекламы о здоровом 
и активном образе жизни»

611 11 02 08 2 02 00000 000 15,00

Расходы на освещение проводимых физкультурных 
и спортивных мероприятий в средствах массовой 
информации с целью пропаганды здорового образа 
жизни и необходимости занятий физической культу-
рой и спортом

611 11 02 08 2 02 20440 000 15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

611 11 02 08 2 02 20440 240 15,00

Основное мероприятие «Подготовка  и участие в 
семинарах, конференциях и курсах повышения квали-
фикации работников отрасли «Физическая культура 
и спорт»

611 11 02 08 2 03 00000 000 75,00

Расходы на освещение проводимых физкультурных 
и спортивных мероприятий в средствах массовой 
информации с целью пропаганды здорового образа 
жизни и необходимости занятий физической культу-
рой и спортом

611 11 02 08 2 03 20440 000 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

611 11 02 08 2 03 20440 240 75,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

611 11 05 00 0 00 00000 000 39,45

Обеспечение деятельности комитета физической 
культуры и спорта администрации города Ставрополя

611 11 05 78 0 00 00000 000 39,45

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 00000 000 10,95

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 10010 000 10,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

611 11 05 78 1 00 10010 240 10,95

Расходы, предусмотренные на иные цели 611 11 05 78 2 00 00000 000 28,50

Уплата налога на имущество организаций и земельно-
го налога по спортивным площадкам, закрепленным 
на праве оперативного управления за комитетом 
физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя

611 11 05 78 2 00 20730 000 28,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 611 11 05 78 2 00 20730 850 28,50

       

Администрация Промышленного района города Став-
рополя 619 00 00 00 0 00 00000 000 38,43

Общегосударственные вопросы 619 01 00 00 0 00 00000 000 38,43

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 619 01 04 00 0 00 00000 000 38,43

Обеспечение деятельности администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя 619 01 04 82 0 00 00000 000 38,43

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации Промышленного района 
города Ставрополя 619 01 04 82 1 00 00000 000 38,43

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Ставрополя 619 01 04 82 1 00 10010 000 38,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 619 01 04 82 1 00 10010 240 38,43

       

Комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

620 00 00 00 0 00 00000 000 3 066,15

Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 1 026,25

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 1 026,25

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 04 09 04 0 00 00000 000 1 026,25

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на террито-
рии города Ставрополя»

620 04 09 04 2 00 00000 000 1 026,25

Основное мероприятие «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории города Ставро-
поля»

620 04 09 04 2 03 00000 000 1 026,25
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Обеспечение элементами обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и 
организация обеспечения безопасности дорожного 
движения

620 04 09 04 2 03 20570 000 1 026,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 20570 240 1 026,25

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 2 039,90

Жилищное хозяйство 620 05 01 00 0 00 00000 000 280,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 05 01 04 0 00 00000 000 280,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города Ставрополя»

620 05 01 04 1 00 00000 000 280,00

Основное мероприятие «Повышение уровня техничес-
кого состояния многоквартирных домов и продление 
сроков их эксплуатации»

620 05 01 04 1 01 00000 000 280,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

620 05 01 04 1 01 20200 000 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 01 04 1 01 20200 240 280,00

Коммунальное хозяйство 620 05 02 00 0 00 00000 000 1 559,90

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 05 02 04 0 00 00000 000 1 559,90

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства на территории города Ставрополя»

620 05 02 04 1 00 00000 000 1 559,90

Основное мероприятие «Проектирование, строитель-
ство и содержание инженерных сетей, находящихся в 
муниципальной собственности города Ставрополя»

620 05 02 04 1 02 00000 000 1 559,90

Расходы на мероприятия в области коммунального 
хозяйства

620 05 02 04 1 02 20220 000 1 559,90

из них:       

перенос магистральных водопроводов под строящей-
ся автодорогой по проспекту Безымянному города 
Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские 
работы)

620 05 02 04 1 02 20220 000 1 559,90

Бюджетные инвестиции 620 05 02 04 1 02 20220 410 1 559,90

Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 200,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной системы на 
территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 
2014 - 2018 годы»

620 05 03 04 0 00 00000 000 200,00

Подпрограмма «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 05 03 04 3 00 00000 000 200,00

Основное мероприятие  «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 05 03 04 3 04 00000 000 200,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 
территории города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20300 000 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 20300 240 200,00

       

Комитет градостроительства администрации города 
Ставрополя

621 00 00 00 0 00 00000 000 299,00

Общегосударственные вопросы 621 01 00 00 0 00 00000 000 200,00

Другие общегосударственные вопросы 621 01 13 00 0 00 00000 000 200,00

Обеспечение деятельности комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя

621 01 13 84 0 00 00000 000 200,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности комитета градостроительства админист-
рации города Ставрополя

621 01 13 84 1 00 00000 000 200,00

Расходы на судебные издержки комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя по искам 
о сносе самовольных построек

621 01 13 84 1 00 20740 000 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 01 13 84 1 00 20740 240 200,00

Национальная экономика 621 04 00 00 0 00 00000 000 99,00

Другие вопросы в области национальной экономики 621 04 12 00 0 00 00000 000 99,00

Обеспечение деятельности комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя

621 04 12 84 0 00 00000 000 99,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 04 12 84 2 00 00000 000 99,00

Снос самовольных построек, хранение имущества, 
находившегося в самовольных постройках

621 04 12 84 2 00 21210 000 99,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

621 04 12 84 2 00 21210 240 99,00

       

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям администрации города Ставрополя

624 00 00 00 0 00 00000 000 790,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

624 03 00 00 0 00 00000 000 790,00

Предупреждение  и ликвидация  последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

624 03 09 00 0 00 00000 000 790,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданс-
кой обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности 
аварийно-спасательных служб, защита населения и 
территории города Ставрополя от чрезвычайных ситу-
аций на 2014 - 2018 годы»

624 03 09 16 0 00 00000 000 790,00

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций»

624 03 09 16 1 00 00000 000 763,00

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и 
содержания в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

624 03 09 16 1 01 00000 000 233,00

Расходы на реализацию мероприятий в области 
гражданской обороны, защиты населения и терри-
тории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение 
безопасности людей на водных объектах

624 03 09 16 1 01 20120 000 233,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 01 20120 240 233,00

Основное мероприятие «Выполнение работ по ус-
тановке и поддержанию в постоянной готовности 
линейных комплектов муниципальной системы опо-
вещения и информирования населения о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций на территории города 
Ставрополя»

624 03 09 16 1 02 00000 000 260,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
своевременного оповещения населения города Став-
рополя об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций

624 03 09 16 1 02 20690 000 260,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 02 20690 240 260,00

Основное мероприятие «Создание, эксплуатация и 
развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на тер-
ритории города Ставрополя»

624 03 09 16 1 04 00000 000 270,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

624 03 09 16 1 04 11010 000 270,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 04 11010 240 270,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя»

624 03 09 16 2 00 00000 000 27,00

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах города Ставро-
поля»

624 03 09 16 2 01 00000 000 27,00

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах города Ставрополя

624 03 09 16 2 01 20540 000 27,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 2 01 20540 240 27,00

       

ИТОГО:      28 453,90».

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

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.06.2016                                                                      г. Ставрополь                                                                              №1424 

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Ставрополя от 28.12.2012 
№ 4246 «Об образовании избирательных участков, участков референдумов»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с территориальными избира-
тельными комиссиями Ленинского, Октябрьского, Промышленного районов города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Ставрополя от 28.12.2012 № 4246 «Об обра-
зовании избирательных участков, участков референдумов», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 01.08.2014 № 2605 «О внесении из-
менения в приложение к постановлению администрации города Ставрополя от 28.12.2012 № 4246 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдумов».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь»
Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    27.06.2016    № 1424

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума

 
Ленинский район

Избирательный участок № 1
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя (ул. Ломо-
носова, 5, тел. 75-19-83, 75-32-60).

В границах участка улицы: Дзержинского с № 154 по № 188; Ломоносова 
с № 1 по № 9/27; Л. Толстого с № 2 по № 12; М. Морозова с № 27 по № 75.

Избирательный участок № 2
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» города Ставрополя (ул. Ленина, 251, тел. 35-74-96).
В границах участка улицы: Ленина с № 277 по № 291; Л. Толстого с № 14 по № 36; М. Морозова с № 50 по № 74.

Избирательный участок № 3
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: административное здание (ул. 

Ленина, 267, тел. 35-17-14).
В границах участка улицы: Ленина с № 253 по № 275, с № 320 по № 328; Ломоносова с № 11 по № 29; Л. Толстого с № 38 

по № 54; Мира с № 359 по № 363, № 332, 334; М. Морозова с № 30 по № 48.

Избирательный участок № 4
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: общежитие государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ул. Пушкина, 8, тел. 71-34-65).

В границах участка улицы: Дзержинского с № 118 по № 152; Ломоносова с № 2 по № 14; М. Морозова с № 5 по № 25/А; 
Пушкина № 1, 1/1, 1/А.

Избирательный участок № 5
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус федерального го-

сударственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (площадь Ленина 3/А, тел. 35-65-51).

В границах участка улицы: Артема с № 1 по № 11, с № 2 по № 4; Дзержинского № 116, 116 В/1, 116 В/2; Ленина с № 231 по 
№ 237/А; М. Морозова с № 1 по № 3/А, с № 4 по № 8, 8/1, 8/2; Пушкина с № 2 по № 14/А; площадь Ленина полностью.

Избирательный участок № 6
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус федерального го-

сударственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (ул. Маршала Жукова, 9, тел. 23-30-32).

В границах участка проспект Октябрьской Революции с № 15 по № 43, улицы: Дзержинского с № 110 по № 114; Ленина с 
№ 209 по № 229; Маршала Жукова с № 7 по № 9, с № 12 по № 28; М. Морозова № 2.

Избирательный участок № 7
Место нахождения участковой избирательной комиссии: помещение для работы с населением Совета микрорайона № 2 

города Ставрополя (просп. Октябрьской Революции, 29, тел. 27-02-88).
Место нахождения помещения для голосования: государственное казенное специальное (коррекционное) образователь-

ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I-II вида «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 города Ставрополя» (просп. Октябрьской Революции, 24,    тел. 
26-09-46).

В границах участка проспект Октябрьской Революции с № 8 по 28; улицы: Дзержинского с № 98 по № 108; Комсомольская 
с № 91 по № 127, с № 66 по № 122; К. Хетагурова с № 9 по № 13; Ленина с № 137 по № 207; Р. Люксембург с № 39 по № 43.

Избирательный участок № 8
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества» (ул. Ленина, 
292/11, тел. 24-19-26).

В границах участка проспект Октябрьской Революции с № 45 по № 53; улицы: Артема с № 13 по № 33, с № 6 по № 14; 
Ленина с № 284 по № 308; Маршала Жукова с № 11 по № 25, с № 30 по № 42/311; Мира с № 301 по № 343/А, 343/2, 343/4; 
Пушкина с № 16 по № 24.

Избирательный участок № 9
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей Ленинского райо-
на (ул. Ленина, 274, тел. 24-63-63).

В границах участка проспект Октябрьской Революции с № 30 по № 34; улицы: Ленина с № 218 по № 282/2; Мира с № 249 
по № 299; Р. Люксембург с № 45 по № 61.

Избирательный участок № 10 имени генерала Бориса Валентиновича Левицкого
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение гимназия № 3 города Ставрополя (ул. Комсомольская, 64, тел. 26-83-66).
В границах участка улицы: Голенева с № 51 по № 73; Дзержинского с № 52 по № 96; Комсомольская с № 63 по № 89/1; 

К. Хетагурова с № 10 по № 30; Р. Люксембург с № 11 по № 37, с № 8 по № 20; Спартака полностью; переулок Менделеева 
полностью.

Избирательный участок № 11
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4 
города Ставрополя (ул. Голенева, 46, тел. 26-74-50).

В границах участка улицы: Голенева с № 44 по № 80; Дзержинского с № 2 по № 50; Добролюбова с № 1 по № 17; Ипатова 
полностью; Ковалева полностью; Московская с № 1 по № 55, с № 2 по № 72; переулок Рылеева с № 11 по № 15, с № 12 по № 
24.

Избирательный участок № 12
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей «Краевой Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А. Гагарина» (ул. Комсомольская, 65, тел. 94-07-14).

В границах участка улицы: Добролюбова с № 19 по № 29; Комсомольская с № 13 по № 61, с № 12 по № 64; Ленина с № 93 
по № 135, с № 198 по № 216; Маяковского с № 1 по № 15; Мира с № 167 по № 247; Р. Люксембург с № 22 по № 38.

Избирательный участок № 13
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с населе-

нием Совета микрорайона № 3 города Ставрополя (пр. Готвальда, 6, тел. 26-52-98).
В границах участка улицы: Добролюбова с № 2 по № 14; Комсомольская с № 1 по № 11, с № 2 по № 10; Ленина с № 79 по 

№ 91; переулок Чкалова с № 1 по № 15; проезд Готвальда полностью.

Избирательный участок № 14
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус государственно-

го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский колледж сервис-
ных технологий и коммерции» (ул. Ленина, 73, тел. 29-36-24).

В границах участка улицы: Апанасенковская полностью (исключая № 4); Гризодубовой с № 1 по № 11; Косенко нечетная 
сторона полностью; Ленина с № 21 по № 77, с № 100 по № 104; Мира с № 139 по № 141/1; Московская с № 57 до конца, с № 
74 до конца; Пионерская с № 39 по № 51, с № 50 по № 80; переулки: Расковой с № 1 по № 21; Чкалова с № 2 по № 44; проез-
ды: Ленинградский с № 15 по № 29, с № 16 по № 28; Промышленный полностью; Путиловский полностью; тупики: Береговой 
полностью; Двинской полностью.

Избирательный участок № 15
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение гимназия № 9 города Ставрополя (ул. Гризодубовой, 9/А, тел. 29-09-27).
В границах участка улицы: Апанасенковская № 4; Волжская полностью; Гризодубовой четная сторона полностью; Досто-

евского с № 1 по № 41, с № 2 по № 26; Косенко четная сторона полностью; Красногвардейская полностью; Кутузова пол-
ностью; Ленина с №1 по № 19, с № 2 по № 72; Мира с № 1 по № 115, с № 2 по № 100; Пионерская с № 1 по № 37/А, с № 
18 по              № 48; Речная полностью; Северо-Кавказская с № 1 по № 25/А, с № 2 по № 30; переулки: Аптечный нечетная 
сторона полностью; Дальний с № 3 по № 9, с № 2 по № 10; Лебедева полностью; Нестерова нечетная сторона полностью; 

Свистухинский полностью; Средний с № 1 по № 19, с № 2 по № 32; проезды: Ангарский полностью; Желобовский полностью.

Избирательный участок № 16
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение гимназия № 9 города Ставрополя (ул. Гризодубовой, 9/А, тел. 29-02-96).
В границах участка улицы: Гризодубовой с № 13 до конца; Ленина с № 74 по № 98; Мира с № 102 по № 116, с № 117 по № 

137; переулок Расковой с № 2 до конца; проезд Комиссарский полностью.

Избирательный участок № 17
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: общество с ограниченной ответс-

твенностью «ФРИПОС» (ул. Объездная, 8, тел. 58-14-28).
В границах участка улицы: Заводская с № 44/1 до конца; Нижняя четная сторона полностью; Объездная с № 2 до конца; 

Пионерская с № 2 по № 16/А; Селекционная с № 1 по № 3, с № 2 по № 4; шоссе Старомарьевское полностью; переулки: Ап-
течный четная сторона полностью; Нестерова четная сторона полностью; Торговый полностью; проезд Гвардейский с № 1 по 
№ 7,  с № 2 по № 8.

Избирательный участок № 18
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: общество с ограниченной ответс-

твенностью «ФРИПОС» (ул. Объездная, 3/1, тел. 58-05-87).
В границах участка улицы: Киевская с № 1 по № 21, с № 2 по № 34; Объездная с № 1 по № 3/1; Туапсинская с № 3 по № 37, 

с № 2 по № 6; переулки: Донской полностью; Каховский с № 2 по № 16/А; Средний с № 21 до конца, с № 34 до конца; проезды: 
Гвардейский с № 9 до конца, с № 10 по № 16/5; Деповский полностью.

Избирательный участок № 19
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с населе-

нием Совета микрорайона № 4 города Ставрополя (ул. Объездная, 5Б, тел. 58-10-35).
В границах участка улицы: Киевская с № 23 до конца, с № 36 до конца; Объездная с № 5 до конца; Панфилова полностью; 

Пестеля полностью; Полтавская полностью; Радищева полностью; Ракитная полностью; Туапсинская с № 39 до конца, с № 
8 до конца; переулки: Каховский с № 1  до конца, с № 18 до конца; Смоленский полностью; проезды: Литейный полностью, 
Металлистов полностью; Фабричный полностью; Цимлянский полностью; тупик Прохладный полностью.

Избирательный участок № 20
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: федеральное государственное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства» Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ул. Мира, 349, тел. 35-05-04).

В границах участка улицы: Лермонтова с № 219 по № 257; Ломоносова с  № 31 по № 43; Л. Толстого с № 56 по № 70; Мира 
с № 312 по № 330.

Избирательный участок № 21
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение гимназия № 25 города Ставрополя (пер. Зоотехнический, 6, тел. 35-73-22).
В границах участка улицы: Ленина с № 239 по № 251; Ломоносова с № 16 по № 30; М. Морозова с № 10 по № 28; Пушкина 

с № 3 по № 11; переулок Зоотехнический с № 1 по № 11, с № 2 по № 8.

Избирательный участок № 22
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (ул. Мира, 347, тел. 35-59-97).

В границах участка улицы: Ленина с № 310 по № 318/4 (исключая № 316); Ломоносова с № 32 по № 40; Мира с № 349 по 
№ 357; Пушкина с № 13 по № 23; переулок Зоотехнический с № 13 до конца, с № 10 до конца.

Избирательный участок № 23
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: общежитие № 4 федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (ул. Мира, 306, тел. 71-68-56).

В границах участка улицы: Ленина № 316; Мира № 345, 347, 304, 304/А, 306, 308.

Избирательный участок № 24
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 
города Ставрополя (ул. Мира, 284, тел. 24-53-27).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 1 по № 5; Артема с № 35 по № 49, с № 16 по № 20; Лермонтова с № 185 по № 209, с 
№ 184 по № 206; Ломоносова с № 42 по № 46 (исключая № 44); Маршала Жукова № 27, 29; Мира с № 282 по № 310 (исключая 
№ 304, 304/А, 306, 308); Невинномысская полностью; Пушкина с № 25 по № 33, с № 26 по № 46; Пятигорская полностью.

Избирательный участок № 25
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: региональное отделения ДОСА-

АФ России по Ставропольскому краю (ул. Лермонтова, 189/А, тел. 23-47-98).
В границах участка улицы: Лермонтова с № 105 по № 183; Маршала Жукова с № 44 по № 52; Мира с № 252 по № 280/7, 

переулки: Крылова полностью; Ушинского полностью.

Избирательный участок № 26
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1 города 
Ставрополя (ул. Мира, 262, тел. 23-46-67).

В границах участка улицы: Лермонтова с № 57 по № 103, с № 54 по № 182/А; Маяковского с № 17 до конца; Мира с № 202 
по № 250; Р. Люксембург с № 63 по № 79, с № 40 по № 54; переулок Зеленый полностью; проезды: Краснодарский полностью; 
Шипкинский полностью.

Избирательный участок № 27
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное казенное спе-

циальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 города Ставрополя» (ул. Маяковского, 16, тел. 
26-06-41).

В границах участка улицы: Добролюбова с № 31 по № 47; Ленина с № 116 по № 196; Маяковского с № 2 по № 18; Мира с 
№ 151 по № 165, с № 152 по № 200.

Избирательный участок № 28
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с населе-

нием Совета микрорайона № 6 города Ставрополя (ул. Мира, 151, тел. 23-44-96).
В границах участка улицы: Добролюбова с № 49 до конца, с № 22 до конца; Лермонтова с № 1 по № 55, с № 2 по № 52; 

Маяковского с № 20 по № 52; Мира с № 118 по № 150; переулки: Балтийский полностью; Расковой с № 23 до конца; Чкалова с 
№ 37 до конца, с № 46 до конца; проезды: Кольцевой полностью; Кооперативный полностью.

Избирательный участок № 29
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с населе-

нием Совета микрорайона № 7 города Ставрополя (пер. Чкалова, 27/А, тел. 29-32-94).
В границах участка улицы: Добролюбова с № 16 по № 20; Ленина с № 106 по № 114; Мира с № 143 по № 149; переулок 

Чкалова с № 17 по № 35; проезд Ленинградский с № 1 по № 13, с № 2 по № 14.

Избирательный участок № 30
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ул. Мира, 310,      тел. 35-23-17).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 7 по № 61, с № 50 по № 94; Лермонтова с № 210 по № 258; Ломоносова с № 45 по 
№ 113/А, № 44; Л. Толстого с № 72 по № 124; Серова с № 114 по № 168; Тельмана с № 93 по № 147, с № 92 по № 144; проезды: 
Волго-Донской с № 1 по № 65, с № 2 по № 78; Энгельса полностью; Ясная Поляна полностью.

Избирательный участок № 31
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение гимназия № 30 города Ставрополя (ул. Серова, 272, тел. 24-08-40).
В границах участка улицы: 8 Марта с № 2 по № 48; Ессентукская полностью; Каменоломская с № 1 по № 37, с № 2 по № 

26; Ломоносова с № 48 по № 90; Партизанская полностью; Первомайская с № 3 по № 41/А, с № 2 по № 22; Пушкина с № 35 
по № 73, с № 48 по № 68; Серова с № 170 по № 270; Тельмана с № 1 по № 91, с № 2 по № 90; проезды: Врачебный полностью; 
Новгородский полностью.

Избирательный участок № 32
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: федеральное государственное 

научное учреждение «Всероссийский научно исследовательский институт овцеводства и козоводства» Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ул. Абрамовой, 2, тел. 23-18-72).

В границах участка улицы: Абрамовой полностью; Герцена с № 1 по № 71; Жуковского полностью; Короткова с № 1 по № 
73, с № 2 по № 72; Куйбышева с № 1 по № 53; Ломоносова с № 115 по № 167, с № 92 по № 142; Л. Толстого с № 126 до конца; 
Некрасова с № 17 по № 91, с № 16 по № 76; Серова с № 115 по № 199; проезды: Дорожный полностью; Крымский полностью; 
Линейный полностью; Невельский с № 1 по № 61, с № 2 по № 62; Пекинский полностью; Серафимовича полностью; Фигурный 
с № 1 по № 33, с № 2 по № 34.

Избирательный участок № 33
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 10 города Ставрополя (ул. Пономарева, 1, тел. 23-44-64).
В границах участка улицы: 9 Января с № 1 по 19 (исключая № 1/Б), с № 32 по № 52; Гастелло полностью; Каменоломская 

с № 39 до конца, с № 28 до конца; Куйбышева с № 2 по № 48; Некрасова с № 1 по № 15, с № 2 по № 14; Первомайская с № 43 
по № 89, с № 24 по № 54; Пономарева с № 1 по № 9, с № 2 по № 72/7; Пушкина с № 75 по № 121, с № 70 по № 104/2; Серова 
с № 201 по № 275/4; переулки: Мариупольский полностью; Ростовский полностью; Симферопольский полностью; проезды: 
Днепровский полностью; Фигурный с № 35 до конца, с № 36 до конца.

Избирательный участок № 34
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус государственно-

го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский колледж связи 
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (пр. Черняховского, 3, тел. 24-08-31).

В границах участка улицы: 9 Января № 1/Б, с № 2 по № 30; Ашихина с № 1 по № 37; Восовец полностью; Красноармейская 
с № 2 по № 58/2; Минина полностью; Пономарева с № 11 по № 73, с № 74 по 114; Серова с № 277 по № 279/5, с № 272 по № 
274; Стасова полностью; переулки: Анисимова полностью; Шевелева полностью; проезды: Памирский полностью; Черняхов-
ского полностью.

Избирательный участок № 35
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус негосударствен-

ного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский кооперативный техникум 
экономики, коммерции и права» (ул. Серова, 278, тел. 24-13-02).

В границах участка улицы: Ашихина с № 2 по № 44; Красноармейская с № 60 по № 86/А; Пономарева с № 75 по № 93, с № 
116 по № 136; Серова с № 281 по № 321, с № 276 по № 282; переулок Крупской с № 33 по № 67; проезды: Бурденко полностью; 
Рабочий полностью.

Избирательный участок № 36
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ставропольского края «Ставро-
польский краевой колледж искусств» (пер. Крупской, 31, тел. 24-10-65).

В границах участка улицы: Кирина полностью; Красноармейская с № 88 по № 140; Осипенко с № 1 по № 35, с № 2 по № 
20; Пономарева с № 95 по № 135, с № 138 по № 174; Серова с № 323 по № 375, с № 284 по № 330; переулки: Баумана с № 1 по 
№ 71; Крупской с № 1 по № 31, с № 2 по №80/А; проезды: Артельный полностью; Луганский полностью; Ореховый полностью; 
Рябиновый полностью; Сухумский с № 1 по № 53, с № 2 по № 46; Фруктовый полностью; Хмельницкого с № 1 по № 75, с № 2 
по № 68.
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Избирательный участок № 37
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: открытое акционерное общество 

«Пусконаладочное управление «Ставропольское» (ул. Ашихина, 63, тел. 24-07-76).
В границах участка улицы: Ашихина с № 39 до конца, с № 46 до конца; Березка-1 полностью; Березка-2 полностью; Берез-

ка-3 полностью; Горная  с № 1 по № 75, с № 2 по 110; Здоровье-1 полностью; Здоровье-2 полностью; Красноармейская с № 
1 по № 91; Луначарского полностью; Металлист-1 полностью; Металлист-2 полностью; Металлист-3 полностью; Мечникова 
полностью; Нахимова полностью; Полевая с № 1 по № 95, с № 2 по № 82; Свердлова полностью; Учитель-1 полностью; Учи-
тель-2 полностью; Учитель-3 полностью; Учитель-4 полностью; Учитель-5 полностью; Учитель-6 полностью; Учитель-7 пол-
ностью; Южная с № 1/А по № 37/В, с № 2  по № 110; переулки: Баумана с № 75 по №109; Бородина полностью; Крупской с 
№ 69 по № 91, с № 82 по № 90; Родниковый полностью; проезды: Алтайский полностью; Батайский полностью; Бородинский 
полностью; Извещательный полностью; Луговой полностью; Опорный полностью; Татарский полностью; Урицкого полностью; 
Яблочный полностью.

Избирательный участок № 38
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: общество с ограниченной ответс-

твенностью «Мега ПрофиЛайн» (ул. Мичурина, 55, тел. 23-45-87).
В границах участка улицы: Блинова полностью; Герцена с № 2 по № 66/А; Гофицкого полностью; Димитрова полностью; 

Дорожник-1 полностью; Дорожник-2 полностью; Дорожник-3 полностью; Дорожник-4 полностью; Дорожник-5 полностью; 
Дружбы-1 полностью; Дружбы-2 полностью; Дружбы-3 полностью; Дружбы-4 полностью; Дружбы-5 полностью;   Дружбы-6 
полностью; Дружбы-7 полностью; Дружбы-8 полностью; Ковалевской полностью; Кольцова полностью; Куйбышева с № 55 до 
конца, с № 50 до конца; Мичурина полностью; переулок Циолковского полностью; проезды: Володарского полностью; Закар-
патский полностью; Калужский полностью; Кисловодский полностью; Минский полностью; Рижский полностью; Тбилисский 
полностью.

Избирательный участок № 39
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя (ул. Серова, 451, тел. 24-
47-72).

В границах участка улицы: Красноармейская с № 142 до конца; Пожарского с № 39 до конца; Пономарева с № 137 по № 
237/А, с № 176 по № 262; Серова с № 377 по № 509/2; переулки: Баумана с № 58 по № 96; Кавказский с № 3 по № 23, с № 26 по 
№ 46; Одесский с № 27 до конца, с № 26 до конца; Севастопольский с № 33 до конца, с № 38 до конца; проезды: Беломорский 
полностью; Брянский полностью; Львовский полностью; Сухумский с № 55 по № 181, с № 48 по № 186; Тюленина полностью.

Избирательный участок № 40
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Дом культуры «Мир» (ул. Серова, 

420, тел. 24-29-14).
В границах участка улицы: Осипенко с № 35/А до конца, с № 22 до конца; Пожарского с № 15 по № 37, с № 12 до конца; 

Серова с № 511 по № 519, с № 332 по № 462; переулки: Баумана с № 2 по № 56; Дружбы полностью; Кавказский с № 2 по № 
24; Одесский с № 1 по № 25, с № 2 по № 24; Севастопольский с № 1 по № 31, с № 2 по № 36; проезды: Терский полностью; 
Хмельницкого с № 77 по № 213, с № 70 по № 190.

Избирательный участок № 41
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал № 6 муниципального 

бюджетного учреждения «Ставропольская централизованная библиотечная система» (ул. Серова, 422, тел. 28-63-29).
В границах участка улицы: Достоевского с № 43 до конца, с № 28 до конца (исключая № 52, 56); Мутнянская полностью; 

Пожарского с № 1 по № 13, с № 2 по № 10; Северо-Кавказская с № 27 до конца, с № 32 до конца; Севрюкова полностью; Чехо-
ва с № 1 по № 15/5, с № 2 по № 90; переулки: Амурский полностью; Дальний с № 11 до конца, с № 12 до конца.

Избирательный участок № 42
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: общежитие № 6 федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» (ул. Серова, 523, тел. 28-67-36).

В границах участка улицы: Серова № 523, 466, 466г, 468, 468/1, 468/2, 468/4, 468/6; Чехова с № 17 по № 37а, с № 92 по № 
174; Кольцо Ажурное полностью; Кольцо Багрянцевое полностью; Кольцо Первоцветное полностью; Крепостная полностью; 
Маков полностью; Просторная с № 1     по № 31, с № 2 по № 46; Широкая полностью.

Избирательный участок № 43
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус факультета вете-

ринарной медицины федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Ставропольский государственный аграрный университет» (ул. Серова, 523, тел. 28-67-44).

В границах участка улицы: Серова с № 470 по № 470/6, № 474, 474/1, с № 533 по № 533/4; Чехова с № 39 по № 49, № 53, 
55, 57.

Избирательный участок № 44
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 города Ставрополя им. Героя России Василия 
Нужного (ул. Чехова, 65, тел. 230-141).

В границах участка улицы: Авиатор 1/1 полностью; Авиатор 1/2 полностью; Авиатор 1/3 полностью; Авиатор 1/4 полно-
стью; Авиатор 1/5 полностью; В. Нургалиева полностью; Города-побратима Безье полностью; Десантников полностью; И. 
Сургучева полностью; Кавказский тракт полностью; Колосок южный-1 полностью; Колосок южный-2 полностью; Литвиненко 
полностью; Мартыненко полностью; Марчука полностью; Мимоз полностью; Пономаренко полностью; Просторная с № 33 
до конца, с № 48 до конца; Р. Ивановой полностью; Рысевца полностью; Серова № 486/1, 486/3, 486/6; Сипягина полностью; 
Степных зорь полностью; Турбина полностью; Чехова № 75, 79, 79/1, 83/1, с № 85 до конца, с № 176 до конца; Эльбрусская 
полностью; Южной заставы полностью; переулок Рубежный полностью; проезды: Войсковой полностью; Гимназический пол-
ностью; Гренадерский полностью; Ольгинский полностью; Полковой полностью; Ратный полностью; Спасский полностью; 
Таврический полностью, дачные некоммерческие товарищества: «Связист-1» полностью, «Связист-2» полностью; садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Светлячок» полностью.

Избирательный участок № 45
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал федерального государс-

твенного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препа-
ратам «Микроген» Министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Ставрополе «Аллерген» (ул. Биологичес-
кая, 20, тел. 28-82-85).

В границах участка улицы: Горная с № 77 до конца, с № 112 до конца; Красноармейская с № 93 до конца; Полевая с № 97 
до конца, с № 84 до конца; Полянка полностью; Южная с № 39/А до конца, с № 112 до конца; переулки: Баумана с № 98/А по 
№ 136; Перекопский полностью; проезды: Алданский полностью; Изумрудный полностью; Оренбургский полностью; Русский 
полностью; Сентябрьский полностью; Тебердинский полностью; Черкесский полностью; Якутский полностью.

Избирательный участок № 46
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: федеральное государственное 

унитарное предприятие «Ставропольская биофабрика» (ул. Биологическая, 18, тел. 75-05-60).
В границах участка улицы: Биологическая полностью; проезды: Надеждинский полностью; Полынный полностью; совхоз 

«Ставрополец» полностью.

Избирательный участок № 47
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования: помещение для работы с населе-

нием Совета микрорайона № 32 города Ставрополя (ул. Магистральная, 16/1, тел. 94-38-49).
В границах участка улицы: 60 лет Победы полностью; Армейская полностью; Беличенко полностью; Бударская полно-

стью; Историческая полностью; Крестовая полностью; Лесная поляна полностью; Лесовод-2 полностью (исключая № 1, 2, 16, 
29); Летная полностью; Магистральная четная сторона полностью; Нива-1 полностью; Нива-2 полностью; Нива-3 полностью;             
Нива-4 полностью; Нива-5 полностью; Нива-6 полностью; Нива-7 полностью; Нива-8 полностью; Нива-9 полностью; Нива-10 
полностью; Нива-11 полностью; Нива-12 полностью; Нива-13 полностью; Промстроевец-2/1 полностью; Промстроевец-2/2 
полностью; Промстроевец-2/3 полностью; Стартовая полностью; Фауна-1 полностью; Фауна-2 полностью; Фауна-3 полно-
стью; Фауна-4 полностью; Фауна-5 полностью; Химреактив-1 полностью; Химреактив-2 полностью; Химреактив-3 полностью; 
Химреактив-4 полностью; Химреактив-5 полностью; Химреактив-6 полностью; Химреактив-7 полностью; Южное-2/1 полно-
стью; Южное-2/2 полностью; улица Советская (хутор Демино) № 25 (квартиры № 6, 14, 18, 27, 28, 29, 31, 34, 39).

     
Избирательный участок № 48
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр» (ул. Ломо-
носова, 44, тел. 75-05-85).

В границах участка территория государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Став-
ропольский краевой клинический перинатальный центр».

Избирательный участок № 49
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница» (ул. Лермонтова, 208, 
тел. 71-51-15).

В границах участка территория государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Став-
ропольская краевая клиническая больница».

Избирательный участок № 50
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая клиническая инфекционная больница» (ул. Серова, 521, тел. 
24-44-92).

В границах участка территория государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кра-
евая клиническая инфекционная больница».

Избирательный участок № 51
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» (ул. Достоев-
ского, 52, тел. 28-69-50).

В границах участка территория государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кра-
евой клинический кожно-венерологический диспансер».

Избирательный участок № 52
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» (ул. Достоевс-
кого, 56, тел. 28-83-60).

В границах участка территория государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кра-
евой клинический противотуберкулезный диспансер».

Избирательный участок № 53
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение для голосования: Федеральное казенное учрежде-

ние следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому краю 
(пл. Воровского, 6, тел. 24-12-32).

В границах участка территория Федерального казенного учреждения следственного изолятора № 1 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний России по Ставропольскому краю.

Избирательный участок № 1272
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 города Ставрополя им. Героя России Василия 
Нужного (ул. Чехова, 65, тел. 230-142).

В границах участка улицы: Серова с № 537 до конца, № 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, с № 478 по № 482/3; Чехова № 55/1, 59, 
63, 73, 77, 83; Юго-Восточная полностью; садоводческие некоммерческие товарищества: «Анилин» полностью, «ОЗОН» пол-
ностью, дачные некоммерческие товарищества: «Связист» полностью, «Станкостроитель» полностью, «Нептун» полностью.

Октябрьский район

Избирательный участок № 54
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение лицей № 5 города Ставрополя (ул. Дзержинского, 137, тел. 94-14-15).

В границах участка улицы: Авиационная полностью; Дзержинского с № 127 по № 213/А; Кавалерийская с № 39 по № 99/1, 
с № 50 по № 100/1; переулок Заслонова полностью.

Избирательный участок № 55
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: негосударственное учреждение 

Дворец спорта профсоюзов «Спартак» (ул. Вавилова, 40, тел. 36-45-33).
В границах участка улицы: Балакирева полностью; Вавилова с № 31 по № 55/А, с № 24 по № 42; Дачная полностью; Же-

лезнодорожная с № 165 по      № 235, с № 46 по № 90; Кавалерийская с № 1 по № 37, с № 2 по № 48; Лопатина с № 2 по № 72; 
Победы с № 41 /А до конца, с № 46 до конца; переулки: Красина полностью; Садовый с № 23 до конца; Сальский № 1, 1/А, 1/Б, 
3; Тутовый полностью; проезд Котовского полностью.

Избирательный участок № 56
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: министерство физической куль-

туры и спорта Ставропольского края (ул. Советская, 12/А, тел. 26-55-34).
В границах участка проспект Октябрьской Революции с № 1 по № 13, с № 2 по № 6; улицы: Булкина полностью; К. Цеткин с 

№ 1 до конца, с № 20 до конца; Казанская с № 16 до конца, с № 47 до конца; Маршала Жукова с № 1 по № 5, с № 2 по № 8; Под-
горная с № 63 до конца, с № 64 до конца; Советская полностью; Суворова полностью; Уральская с № 67 до конца, с           № 58 
до конца; переулки: Волочаевский полностью; Депутатский полностью; Интернациональный полностью; Курский полностью; 
Садовый с № 1 по           № 21, с № 2 до конца; Александровская площадь полностью; Кафедральная площадь полностью.

Избирательный участок № 57
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Ставропольский городской Дом культуры» (просп. Октябрьской Революции, 4, тел. 26-29-69, 26-09-78).
В границах участка проспект К. Маркса № 93, с № 74 по № 110; улицы: Дзержинского с № 83 по № 125; К. Хетагурова с № 

1 по № 7, с № 2 по № 8; Р. Люксембург с № 1 по № 3.

Избирательный участок № 58
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей Школа греческого языка и культуры (просп. К. Маркса, 64, 
тел. 26-74-11).

В границах участка проспект К. Маркса с № 42 по № 72; улицы: Голенева с № 41 по № 49, с № 34 по № 42; Дзержинского с 
№ 33 по № 81; Орджоникидзе с № 43 до конца, с № 48 до конца; Р. Люксембург с № 2 по № 6/81.

Избирательный участок № 59
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: негосударственное некоммер-

ческое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт Дружбы народов Кавказа» (просп. 
К. Маркса, 7, тел. 28-18-69).

В границах участка проспект К. Маркса с № 1 по № 11; улицы: Вокзальная с № 20 по № 50; Гражданская с № 1 по № 13, с 
№ 2 по № 16; Железнодорожная с № 2 по № 16; переулки: Мельничный полностью; Фадеева полностью; Чонгарский полно-
стью.

Избирательный участок № 60
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 8 города Ставрополя (просп. К. Маркса, 11, тел. 28-00-37).
В границах участка проспект К. Маркса с № 13 по № 45; улицы: Войтика полностью (исключая № 43); Горького с № 1 по 

№ 43, с № 2 по № 50; Казачья № 24, № 26; Калинина с № 1 по № 47, с № 2 по № 50; Станичная с  № 1 по № 33, с № 2 по № 34; 
переулок Новослободский полностью; тупик Кулибина полностью.

Избирательный участок № 61
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 8 города Ставрополя (просп. К. Маркса, 11, тел. 28-05-68).
В границах участка улицы: Голенева с № 2 по № 26; Горького с № 45 по № 57; Железнодорожная с № 1 по № 67, с № 18 по 

№ 24; Казачья с № 1 по № 25, с № 2 по № 22; Калинина с № 49 до конца, с № 52 до конца; Кирова с № 1 по № 35, с № 2 по № 
42; Коллективная с № 1 по № 53, с № 2 по № 72; Красная с № 1 по № 11/А, с № 2 по № 16; Овражная полностью; Российская 
с № 1 по № 21, с № 2 по № 40; Свободная с № 75 по № 199, с № 82 по № 188; Станичная с № 35 по № 63, с № 36 по № 56; 
Таманская с № 1 по № 29, с № 2 по № 26; Трунова с № 1 по № 29, с № 2 по № 28; Тургенева с № 1 по № 23, с № 2 по № 10; 
Халтурина полностью; Ялтинская с № 1 по № 17, с № 2 по № 26; переулки: Апрельский полностью; Крутой полностью; Майс-
кий полностью; Ползунова полностью; Тихий полностью; Февральский полностью; проезды: Почтовый полностью; Урожайный 
полностью; Железнодорожная будка 153 км.

Избирательный участок № 62
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: министерство природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Ставропольского края (ул. Голенева, 18, тел. 94-20-55).
В границах участка проспект К. Маркса с № 63 по № 87; улицы: Голенева с № 1 по № 39, с № 28 по № 32; Железнодорожная 

с № 69 по № 103; Кирова с № 37 до конца, с № 44 до конца; Станичная с № 65 до конца, с № 58 до конца; Таманская с № 31 до 
конца, с № 28 до конца; Фрунзе с № 17 до конца, с № 12 до конца; Фурманова № 1, 3; Шаумяна полностью; Ялтинская с № 28 
до конца; Ясеновская с № 33 до конца, с № 20 до конца; переулки: Чаадаева № 1, 3, с № 2 по № 6; Школьный четная сторона 
полностью; Ярославский полностью.

Избирательный участок № 63
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение гимназия № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя (ул. Фрунзе, 2, тел. 26-10-27).
В границах участка улицы: Вавилова с № 1 по № 29, с № 2 по № 22/А; Железнодорожная с № 105 по № 163, с № 26 по № 44; 

К. Цеткин с № 2 по        № 18; Казанская с № 1 по № 45, с № 2 по № 14/А; Победы с № 1 по № 41, с № 2 по № 44; Подгорная с № 
1 по № 61, с № 2 по № 62; Свободная с № 1 по № 73, с № 2 по № 80; Ставропольская полностью; Ташлянская с № 1 по            № 
25, с № 2 по № 26; Уральская с № 1 по № 65, с № 2 по № 56; Фрунзе с № 1 по № 15, с № 2 по № 10; Фурманова с № 5 по № 19, 
с № 2 по № 22; Ялтинская с № 19 до конца; Ясеновская с № 1 по № 31/А, с № 2 по № 18; переулки: Баррикадный полностью; 
Интендантский полностью; Чаадаева с № 5 по № 11, с № 8 по № 14; Школьный нечетная сторона полностью; проезды: Малый 
полностью; Подгорный полностью; площадь Фрунзе полностью; Железнодорожная будка 151 км, Железнодорожная будка 
152 км.

Избирательный участок № 64
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 города Ставрополя (ул. Дзержинского, 1, тел. 
94-70-41).

В границах участка проспект К. Маркса с № 6 по № 40; улицы: Войтика № 43; Вокзальная с № 1 по № 39, с № 2 по № 18; 
Дзержинского № 1 по № 31; Завокзальная полностью; Орджоникидзе с № 1 по № 41, с № 2 по № 46; переулок Рылеева с № 1 
по № 5, с № 2 по № 10; площади: Орджоникидзе полностью, Привокзальная полностью.

Избирательный участок № 65
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 города Ставрополя (ул. Бабушкина, 2/А, тел. 
28-08-10).

В границах участка улицы: Анджиевского полностью; Бабушкина полностью; Благодатная полностью; Водник-1 полно-
стью; Водник-2 полностью; Водник-3 полностью; Водник-4 полностью; Водник-5 полностью; Водник-6 полностью; Водник-7 
полностью; Заводская полностью (исключая четную сторону с № 44/1); Зеленый Яр-1 полностью; Зеленый Яр-2 полностью; 
Зеленый Яр-3 полностью; Зеленый Яр-4 полностью; Зеленый Яр-5 полностью; Макаренко полностью; Нижняя нечетная сто-
рона полностью; Пограничная полностью; Продольная полностью; Селекционная полностью (исключая № 1, 2, 3, 4); Славя-
новская полностью; Целинная полностью; Яблочко-1/1 полностью; Яблочко-1/2 полностью; переулок Прикумский полностью; 
проезды: Радолицкого полностью; Светлый полностью; станция Селекционная полностью; шоссе Михайловское полностью.

Избирательный участок № 66
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: общество с ограниченной ответс-

твенностью «Виват» (ул. Чапаева, 7-а, тел. 36-56-57).
В границах участка улицы: 9 Мая полностью; 50 лет Победы полностью; 347 Стрелковой дивизии полностью; Атаманская 

полностью; Березовая полностью; Ветеранов полностью; Воловодова полностью; Героя Советского Союза Козлова полно-
стью; Горной Сосны полностью; Грачевская полностью; Еловая полностью; Карбышева полностью; Комплекс-2/1 полностью; 
Комплекс-2/2 полностью; Комплекс-2/3 полностью; Комплекс-2/4 полностью; Конечная полностью; Корундовая полностью; 
Листопадная полностью; Парижской Коммуны № 54, 54/А, 54/Б; Платановая полностью; Полковничья полностью; Посадская 
полностью; Радужная полностью; Слободская полностью; Соловьиная полностью; Сосновая полностью, Тенистая полностью; 
Тополей полностью; Украинская полностью; Успех-1 полностью; Успех-2 полностью; Успех-3 полностью; Успех-4 полностью; 
Успех-5 полностью; Успех-6 полностью; Успех-7 полностью; Успех-8 полностью; Успех-9 полностью; Успех-10 полностью; Ус-
пех-11 полностью; Успех-12 полностью; Успех-13 полностью; Чапаева полностью; Шафрановая полностью; переулки: Безы-
мянный полностью; Вербный полностью; Виноградный полностью; Вознесенский полностью; Второй полностью; Калиновый 
полностью; Лиственный полностью; Первый полностью; Покровский полностью; Третий полностью; Троицкий полностью; 
Ягодный полностью; проезды: 1 Березовый полностью; 2 Березовый полностью; Уфимский полностью; Чапаевский № 30; 
садоводческий коллектив «50 лет Октября» полностью.

Избирательный участок № 67
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: киноклуб «Чапаевец» (пр. Чапа-

евский, 21, тел. 36-51-77).
В границах участка улицы: Бакинская полностью; Батальонная полностью; Дружная полностью; Окраинная полностью; 

Оползневая полностью, Парижской Коммуны с № 1 по № 45, с № 2 по № 52; Приовражная полностью; Приречная полно-
стью; Радужная-1 полностью; Революционная полностью; переулок Тульский полностью; проезды: Болотникова полностью; 
Иртышский полностью; Ключевой полностью; Ольховый полностью; Оранжерейный полностью; П. Морозова полностью; Рес-
публиканский полностью; Ртищенский полностью; Чапаевский с № 1 по № 51/1, с № 2 по № 28; Яблочкина полностью; Роща 
каштановая полностью.

Избирательный участок № 68
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края» (ул. 
Пригородная, 226, тел. 36-99-33, 36-43-20).

В границах участка улицы: Александровская полностью; Боковая полностью; Евдокиевская полностью; Заветная полно-
стью; Загорская полностью; Лозовая полностью; Ляпидевского полностью; Николаевская полностью; Отрадная полностью; 
Постникова полностью; Пригородная с № 191 до конца, с № 226 до конца; Сенная полностью; Федосеева полностью (ис-
ключая № 9); Ярмарочная полностью; переулки: Планерный полностью; Поспеловский полностью; проезд Демократический 
полностью; тупик Федосеева полностью.

Избирательный участок № 69
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 города Ставрополя (ул. Репина, 146, тел. 36-
45-19).

В границах участка улицы: Айвазовского с № 187 до конца, с № 166 до конца; Бурмистрова с № 133 до конца, с № 132 до 
конца; Гвоздика-3 полностью; Гвоздика-4 полностью; Гвоздика-5 полностью; Гвоздика-6 полностью; Гвоздика-7 полностью; 
Гвоздика-8 полностью; Долина-1 полностью; Долина-2 полностью; Долина-3 полностью; Долина-4 полностью; Долина-5 пол-
ностью; Долина-6 полностью; Долина-7 полностью; Декабристов с № 89 до конца, с № 84 до конца; Каспийская полностью; 
Керченская полностью; Коллективная с № 55 до конца, с № 74 до конца; Орловская полностью; Пархоменко полностью; При-
городная с № 141 по № 189/2, с № 142 по № 224; Репина с № 117 до конца, с № 144 до конца; Свободная с № 201 до конца, с 
№ 190 до конца; Шевченко полностью; переулки: Кузнецкий полностью; Прокофьева полностью; проезды: Бажова полностью; 
Веселый полностью; Жигулевский с № 1 по № 25, с № 2 по № 28; Заречный полностью.

Избирательный участок № 70
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Дом культуры «Ставрополец» (ул. 

Трунова, 71, тел. 36-45-34).
В границах участка улицы: Айвазовского с № 99 по № 185, с № 92 по № 164; Белорусская с № 1 по № 41, с № 2 по № 42; 

Бурмистрова с № 69 по № 131/А, с № 94 по № 130/Б; Красная с № 13 по № 57/А, с № 18 по № 62; Репина с № 75 по № 115; 
Российская с № 23 по № 77/76, с № 42 по № 66; Трунова с № 31 по № 73; Щорса с № 85 до конца, с № 94 до конца; переулки: 
Бестужева полностью; Весенний полностью; проезды: Аральский полностью; Невского с № 89 до конца, с № 84 до конца; 
Новосибирский полностью; Ушакова полностью.

Избирательный участок № 71
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-
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щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 города Ставрополя (ул. Пригородная, 70, тел. 
36-21-59).

В границах участка улицы: Акулова с № 77 до конца, с № 76 до конца; Белорусская с № 43 до конца, с № 44 до конца; 
Горка-1 полностью; Горка-2 полностью; Горка-3 полностью, Декабристов с № 37 по № 87/1, с № 28 по № 82/2; Железнодо-
рожник-4 полностью; Красная с № 59 до конца, с № 64 до конца; Ландыш-1 полностью; Ландыш-2 полностью; Ландыш-3 
полностью; Ландыш-4 полностью; Ландыш-5 полностью; Огородная полностью; Пригородная с № 1 по № 139, с № 2 по 
140; Репина с № 2 по № 142/28; Российская с № 79 до конца, с № 68 до конца; Садовая-1 полностью, Садовая-2 полно-
стью; Саратовская с № 1 по № 9, с № 2 по № 14; Сиреневая полностью; Тургенева с № 97 до конца, с № 104 до конца; 
Трунова с № 75 до конца; Фиалковая полностью; проезды: Дунайский полностью; Жигулевский с № 27 до конца, с № 30 до 
конца; Интернатский четная сторона полностью; Камский полностью; Кожевенный полностью; Красноярский полностью; 
Мирный полностью; Снежный полностью; дачное некоммерческое товарищество «Автотруд» полностью; садоводческие 
коллективы: «Ветеран» полностью; «Кавказ» полностью; «Медик» полностью; «Троллейбусник» полностью; «Фиалковый» 
полностью; Железнодорожная будка 147 км.

Избирательный участок № 72
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 города Ставрополя (ул. Трунова, 71, тел. 36-39-
88).

В границах участка улицы: Айвазовского с № 71 по № 97, с № 60 по № 90; Акулова с № 1 по 75/1; Бурмистрова с № 29 по 
№ 67, с № 18 по № 92/60; Воронежская полностью; Репина с № 23 по № 73; Саратовская с № 11 до конца, с № 16 до конца; 
Трунова с № 30 до конца; Тургенева с № 25 по № 95, с № 34 по № 102; Щорса с № 53 по № 83, с № 60 по № 92; переулок Интер-
натский нечетная сторона полностью, проезды: Гомельский полностью; Краснодонский полностью; Молодежный полностью; 
Невского с № 55 по № 85/А, с № 54 по № 82/А; Новороссийский полностью; Печорский полностью; Пролетарский полностью; 
площадь Чайкиной полностью.

Избирательный участок № 73
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное автономное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества Октябрьского района (ул. Гоголя, 
36, тел. 36-73-36).

В границах участка улицы: Айвазовского с № 1 по № 69, с № 2 по № 58; Акулова с № 2 по № 74; Бурмистрова с № 1 по № 
27, с № 2 по № 16; Гоголя полностью; Железнодорожная с № 92 по № 108; Лесная с № 1 по № 37, с № 2 по № 32; Октябрьская 
с № 1 по № 37, с № 2 по № 26/1; Пугачева полностью; Репина с № 1 по № 21; Ташлянская с № 27 по № 39/1, с № 26/А по № 
48; Тургенева с № 12 по № 32; Фурманова с № 21 до конца, с № 24 до конца; Щорса с № 1 по № 51, с № 2 по № 58; переул-
ки: Аэрофлотский полностью; Белинского с № 1 по № 35; Внутренний полностью; Зайцева полностью; Кошевого полностью; 
Мартовский полностью; Северный полностью; Чаадаева с № 13 до конца, с № 16 до конца; проезды: Мурманский полностью; 
Невского с № 1 по № 53/30, с № 2 по № 52; Парковый полностью; Плеханова полностью; Полярный полностью; Федорова 
полностью; Чукотский полностью; Железнодорожная будка 150/А.

Избирательный участок № 74
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение межшкольный учебный комбинат города Ставрополя (ул. Октябрьская, 66, тел. 71-37-16).
В границах участка улицы: Артиллерийская с № 1 по № 67 и с № 2 по № 68; Лазо с № 1 по № 61, с № 2 по № 88; Лопатина 

с № 1 по № 105, с № 74 по № 112; Лопырина с № 61 по № 101; Народная с № 9 по № 47, с № 38 по № 92; Никитина полностью; 
Октябрьская с № 56 по № 132/А; Островского полностью; Попова с № 29 по № 67, с № 18 по № 58; Разина полностью; Руставе-
ли с № 1 по № 77; переулки: Астраханский с № 15 по № 47, с № 22 по № 62; Можайский с № 21 по № 61, с № 46 по № 82; Моз-
докский полностью; Сальский с № 5 по № 11, с № 2 по № 28; проезды: Бийский полностью; Вишневый полностью; Западный с 
№ 1 по № 39, с № 2 по № 36; Иркутский полностью; Круговой полностью; Ровный полностью; Угловой полностью.

Избирательный участок № 75
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: киноклуб «Пионер» (ул. Октябрь-

ская, 101, тел. 75-57-41).
В границах участка улицы: Лесная с № 39 до конца, с № 34 до конца; Лопырина с № 103 по № 121; Народная с № 1 по № 

7/В, с № 2 по № 36/3; Октябрьская с № 39 по № 167, с № 28 по № 54; Попова с № 69 до конца, с             № 60 до конца; переулки: 
Астраханский с № 49 до конца, с № 64 до конца; Белинского с № 2 по № 38/1; Можайский с № 63 до конца, с № 84 до конца; 
проезды: Кропоткина полностью; Охотничий полностью; Учительский полностью; Филатова полностью.

Избирательный участок № 76
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя (ул. Октябрьская, 180, тел. 
39-26-32).

В границах участка улицы: Арсенальская полностью; Гарнизонная полностью; Добровольная полностью; Инженерная пол-
ностью; Кристальная полностью; Образцовая полностью; Октябрьская с № 227 по № 241/59 (исключая № 241/1), с № 180 по 
№ 182/А; Почетная полностью; Раздольная полностью; Федеральная полностью; переулок Макарова № 6/2, 8, 8/2, 12/1.

Избирательный участок № 77
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: профессиональное образова-

тельное учреждение «Ставропольский техникум экономики, права и управления» (ул. Октябрьская, 184, корпус «Б», тел. 38-
67-33).

В границах участка проспект Кулакова с № 71 до конца; улицы:  Автоприцеп-1 полностью; Автоприцеп-2 полностью; 
Автоприцеп-3 полностью; Автоприцеп-4 полностью; Автоприцеп-5 полностью; Автоприцеп-6 полностью; Автоприцеп-7 
полностью; Автоприцеп-8 полностью; Автоприцеп-9 полностью; Автоприцеп-10 полностью; Автоприцеп-11 полностью; 
Автоприцеп-12 полностью; Автоприцеп-13 полностью; Автоприцеп-14 полностью; Автоприцеп-15 полностью; Автопри-
цеп-16 полностью; Автоприцеп-17 полностью; Автоприцеп-18 полностью; Арония-1 полностью; Арония-2 полностью; 
Арония-3 полностью; Арония-4 полностью; Арония-5 полностью; Арония-6 полностью; Арония-7 полностью; Арония-8 
полностью; Архангельская полностью; Весна-1 полностью; Весна-2 полностью; Весна-3 полностью; Весна-4 полно-
стью; Весна-5 полностью; В. Духина полностью; Имени Темиркелова полностью; Калина красная-1 полностью; Калина 
красная-2 полностью; Калина красная-3 полностью; Калина красная-4 полностью; Калина красная-5 полностью; Калина 
красная-6 полностью; Калина красная-7 полностью; Калина красная-8 полностью; Калина красная-9 полностью; Каш-
тановая полностью; Коломийцева с № 1 до пересечения с проспектом Кулакова, с № 2 до пересечения с проспектом 
Кулакова, Колос-1 полностью; Колос-2 полностью; Колос-3 полностью; Колос-4 полностью; Колос-5 полностью; Колос-6 
полностью; Октябрьская с № 271 до конца, с № 190/1 до конца (исключая № 192Б); Орбита-1 полностью; Орбита-2 пол-
ностью; Орбита-3 полностью; Орбита-4 полностью; Родники-1 полностью; Родники-2 полностью; Родники-3 полностью; 
Родники-4 полностью; Родники-5 полностью; Ручей красненький-1 полностью; Ручей красненький-2 полностью; Ручей 
красненький-3 полностью; Ручей красненький-4 полностью; Северный обход полностью; Рязанская полностью; Химик-1 
полностью; Химик-2 полностью; Химик-3 полностью; Химик-4 полностью; Химик-5 полностью; Химик-6 полностью; Цен-
тральная полностью; Ягодка-1 полностью; Ягодка-2 полностью; Ягодка-3 полностью; Ягодка-4 полностью; Ягодка-5 
полностью; Ягодка-6 полностью; переулки: Автомобильный полностью; Домбайский полностью; Драгунский полностью; 
Моторный полностью; Питомниковый полностью; Рулевой полностью; Русский полностью; Сиреневый полностью; Трак-
товый полностью; Уютный полностью; Холодный полностью; проезды: Владимирский полностью; Липецкий полностью; 
Надежный полностью; Псковский полностью; Рождественский полностью; Тверской полностью; дачные некоммерчес-
кие товарищества: «Автоприцеп» полностью; «Арония» полностью; «Весна» полностью; «Калина Красная» полностью; 
«Калинка» полностью; «Колос» полностью; «Орбита» полностью; «Родники» полностью; «Ручей Красненький» полностью; 
«Химик» полностью; «Ягодка» полностью.

Избирательный участок № 78
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус № 15 федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кав-
казский федеральный университет» (ул. Октябрьская, 184, корпус «А», тел. 38-45-09).

В границах участка проспект Кулакова № 49, 53/5; улицы: Авангардная полностью; Вольная полностью, Иверская полно-
стью; Игнатьевская полностью; Иоанномарьинская полностью; Караульная полностью; Криничная полностью; Любимая пол-
ностью, Мостовая полностью; Октябрьская с № 241 по № 269, с № 184 по № 190, (включая № 192 Б); Отважная полностью; 
Потемкинская полностью; Постовая полностью; Привольная полностью; Серафимовская полностью; Скоморохова полно-
стью; Спокойная полностью; Сторожевая полностью; Хуторская полностью; Шукшина полностью, Ясная полностью; бульвар 
Зеленая Роща полностью, проезд Верный полностью, тупик Монастырский полностью; садоводческое некоммерческое това-
рищество «Источник» полностью.

Избирательный участок № 79
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 города Ставрополя (ул. Попова, 16/А, тел. 71-
42-72).

В границах участка улицы: Азовская полностью; Васякина полностью (исключая № 125, 127, 127/А, 129, 190, 192, 194); 
Грибоедова полностью; Лопырина с № 1 по № 59, с № 2 по № 60, Машиностроителей полностью; Попова с № 1 по № 27, с № 2 
по № 16; Руставели с № 2 по № 66; Цветная полностью; Щаденко с № 1 по № 33/7, с № 2 по № 34/Е; переулки: Астраханский с 
№ 1 по № 13, с № 2 по № 20; Клухорский полностью; Можайский с № 1 по № 19, с № 2 по № 44; Правды полностью; проезды: 
Двойной полностью; Ереванский полностью; Карьерный полностью; Кизлярский полностью; Новосельский полностью; Песча-
ный полностью; Черноморский полностью; Читинский полностью; Шахтинский полностью.

Избирательный участок № 80
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания населения «Ставропольский краевой геронтологический центр» (ул. 
Федосеева, 9, тел. 36-98-96).

В границах участка территория государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания на-
селения «Ставропольский краевой геронтологический центр».

Избирательный участок № 81
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя (пер. Макарова, 1, тел. 39-
15-01).

В границах участка проспект Кулакова с № 39 по № 69 (исключая № 49, 53/5); переулки: Буйнакского нечетная сторона 
полностью; Макарова нечетная сторона полностью, с № 2 по № 18 (исключая № 6/2, 8, 8/2, 12/1).

Избирательный участок № 82
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное об-

разовательное учреждение среднего профессионального образования «Ставропольский государственный политехнический 
колледж» (ул. Октябрьская, 164/А, тел. 38-28-04).

В границах участка улицы: Артиллерийская с № 69 до конца, с № 70 до конца; Лазо с № 63 до конца, с № 90 до конца; 
Лопырина с № 62 до конца; Октябрьская с № 134 по № 180/3 (исключая № 180), с № 169 по № 225; Руставели с № 79 до конца, 
с № 68 до конца; Щаденко с № 35 до конца, с № 36 до конца; переулок Онежский полностью; проезды: Западный с № 41 до 
конца, с № 38 до конца; Кочубея полностью; Ладожский полностью.

Промышленный район

Избирательный участок № 83
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя (ул. Бруснева, 10, тел. 39-
28-51).

В границах участка улицы: Бруснева с № 9/Б/1 по № 19/2 (исключая № 11); Буйнакского № 2/З, 4, 6, 8, 10.

Избирательный участок № 84
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя (ул. Бруснева, 10, тел. 39-
51-04).

В границах участка улица Бруснева № 9, 11, с № 2/А по № 16 (исключая № 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5); переулок Макарова № 
20, 26, 26/Б, 28.

Избирательный участок № 85
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 37 
города Ставрополя (просп. Юности, 5а, тел. 39-28-62).

В границах участка проспекты: Кулакова № 29, 29/3, 29/3/А, 29/3/В; Юности № 5 с № 24 по № 26/2; улица Бруснева № 4, 
6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/5; переулок Шеболдаева № 3/5.

Избирательный участок № 86
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения         для голосования: учебный корпус государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Региональный многопрофиль-
ный колледж» (просп. Юности, 7, тел. 39-43-29).

В границах участка проспект Юности с № 7, по № 15, с № 44/1 по № 48/1.

Избирательный участок № 87
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение кадетская школа имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя (ул. Васякина, 127/А, 
тел. 38-30-75).

В границах участка улицы: Васильева № 8, 10, 12, 12/А; Васякина № 127, 190, 192, 194; переулок Шеболдаева № 7, 8, 9, 
11.

Избирательный участок № 88
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное автономное 

учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская поликлиника № 3» г. Ставрополя (просп. Юности, 42, тел. 
39-70-99).

В границах участка проспект Юности с № 28, по № 40; улицы: Васильева с № 43 по № 51; Васякина № 125.

Избирательный участок № 89
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус государственно-

го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Региональный многопрофильный 
колледж» (просп. Юности, 3, тел.  38-65-12).

В границах участка проспекты: Кулакова № 27/2; Юности с № 1 по № 3/2, с № 2/А по № 14; улицы: 3 Промышленная полно-
стью; 4 Промышленная полностью; 5 Промышленная полностью; 6 Промышленная полностью; 7 Промышленная полностью; 8 
Промышленная полностью; Коломийцева № 42.

Избирательный участок № 90
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества Промышленного района города 
Ставрополя (просп. Юности, 20, тел. 39-20-96).

В границах участка проспект Юности № 16, 18, 20; улица Васильева с № 21 по № 35; переулок Шеболдаева № 4.

Избирательный участок № 91
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Ставрополя (просп. Кулакова, 23, тел. 39-
11-19).

В границах участка проспект Кулакова № 19, 25; улица Васильева с № 1, по № 19.

Избирательный участок № 92
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус федерального го-

сударственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (просп. Кулакова, 2, тел. 56-26-71).

В границах участка проспект Кулакова № 13/В, 13/Ж, 15, с № 2, по № 12; улицы: 1 Промышленная полностью; 2 Про-
мышленная полностью; Вересковая полностью; Верхняя полностью; Ветровая полностью; Вишневая поляна–1 полно-
стью, Вишневая поляна–2 полностью, Вишневая поляна–3 полностью, Вишневая поляна–4 полностью, Вишневая поля-
на–5 полностью, Вишневая поляна–6 полностью; Вишневая поляна–7 полностью; Воздвиженская полностью; Вольница 
полностью; Ивовая полностью; Индустриальная полностью; Ковыльная полностью; Колосистая полностью; Кравцовская 
полностью; Ленина с № 425 до конца, с № 480 до конца; Лесник полностью, Лесник–1 полностью; Лесник–2 полностью; 
Лесник–3 полностью; Лесник–4 полностью; Лесник–5 полностью; Лесник–6 полностью; Лесник–7 полностью; Лесник–8 
полностью; Лесник–9 полностью; Летняя полностью; Мелиоратор–1 полностью; Мелиоратор–2 полностью; Мелиора-
тор–3 полностью; Мелиоратор–4 полностью; Мелиоратор–5 полностью; Мелиоратор–6 полностью; Мелиоратор–7 пол-
ностью; Мелиоратор–8 полностью; Мелиоратор–9 полностью; Мелиоратор–10 полностью; Мелиоратор–11 полностью; 
Мелиоратор–12 полностью; Механизатор полностью; Механизатор–1 полностью; Механизатор–2 полностью; Меха-
низатор–3 полностью; Механизатор–4 полностью; Механизатор–5 полностью; Механизатор–6 полностью; Механиза-
тор–7 полностью; Механизатор–8 полностью; Механизатор–9 полностью; Механизатор–10 полностью; Механизатор–11 
полностью; Механизатор–12 полностью; Механизатор-13 полностью; Механизатор–14 полностью; Механизатор–15 
полностью; Механизатор–16 полностью; Механизатор–17 полностью; Механизатор-18 полностью; Механизатор–19 
полностью; Механизатор–20 полностью; Механизатор–21 полностью; Механизатор–22 полностью; Механизатор-23 
полностью, Механизатор–24 полностью, Механизатор–25 полностью; Механизатор–26 полностью; Механизатор–27 
полностью; Монтажник–1 полностью; Монтажник–2 полностью; Мятная полностью; Озерная полностью; Победа – пол-
ностью; Полет–1 полностью; Полет–2 полностью; Полет–3 полностью; Полет–4 полностью; Полет–5 полностью; Полет–6 
полностью; Полет–7 полностью; Полет–8 полностью; Полет–9 полностью; Полет–10 полностью; Полет–11 полностью; 
Полет–12 полностью; Полет–2/1 полностью; Полет–2/2 полностью; Полет–2/3 полностью; Придорожная полностью; 
Приозерная полностью; Рощинская полностью; Строитель–2/1 полностью; Строитель–2/2 полностью; Строитель–2/3 
полностью; Строитель–2/4 полностью; Строитель–2/5 полностью; Строитель–2/6 полностью; Строитель–2/7 полно-
стью; Строитель–2/8 полностью; Строитель–2/9 полностью; Строитель–2/10 полностью; Строитель–2/11 полностью; 
Суходольская полностью; переулки: Арзамасский полностью; Архызский полностью; Вечерний полностью; Деревенский 
полностью; Изыскательный полностью; Календарный полностью; Коммунальщиков полностью; Лучистый полностью; 
Муниципальный полностью; Озерный полностью; Сезонный полностью; Студенческий полностью; Утренний полностью; 
проезд Трудовой полностью; кордоны: Валик полностью; Вербовая балка полностью. Водоканал полностью; Воробьёв-
ский полностью; Городское лесничество полностью; Липовая балка полностью; Михайловское лесничество полностью; 
Насосная озерная полностью; Сенгилеевское озеро полностью; Столбик полностью; садоводческое некоммерческое 
товарищество «Прелесть» полностью.

Избирательный участок № 93
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя (пр. Ботанический, 7, тел. 
56-13-08).

В границах участка улицы: Ленина № 472, 472/1, 474; Лермонтова № 365; Западный обход полностью; проезд Ботаничес-
кий с № 3 по № 15/А, с № 4 по № 16/А.

Избирательный участок № 94
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: открытое акционерное общество 

«СевКавНИПИГаз» (ул. Ленина, 419, тел. 35-88-56).
В границах участка улицы: Ленина с № 391 по № 421; Пржевальского № 10, 12.

Избирательный участок № 95
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 3» г. Ставрополя (ул. Ленина, 417, тел. 
56-08-31, 56-11-96).

В границах участка территория государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Го-
родская клиническая больница № 3» г. Ставрополя.

Избирательный участок № 96
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное унитарное пред-

приятие «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя (ул. Ленина, 456, тел. 56-26-07).
В границах участка улицы: Ленина с № 450 по № 470; Мира № 460/3; Пржевальского № 2, 2/2, 3, 5; проезд Ботанический 

№ 1, 2.

Избирательный участок № 97
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя (ул. Мира, 458, тел. 56-78-06).
В границах участка улицы: Короленко № 1, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7; Ленина с № 422 по № 448; Мира с № 456 по № 458/2; Социа-

листическая с № 1 по №3, с № 2/1 по № 10.

Избирательный участок № 98
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя (ул. Мира, 458, тел. 56-78-05).
В границах участка улицы: Доваторцев с № 3 по № 7/2; Ленина с № 406 по № 418; Мира с № 461 по № 473, 454.

Избирательный участок № 99
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 42 
города Ставрополя (ул. Осетинская, 3, тел. 71-48-60).

В границах участка улицы: Гагарина полностью; Короленко с № 15/1 по № 31, с № 12 по № 26; Ленина с № 373 по № 389; 
Осетинская полностью; Пржевальского с № 11/1 по № 21; Семашко полностью; Социалистическая с № 9 по № 27, с № 16, по 
№ 34.

Избирательный участок № 100
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств города Ставрополя (ул. Дзержинского, 
231, тел. 75-50-66).

В границах участка улицы: Дзержинского с № 223 по № 299, с № 196 по № 250/1; Краснофлотская с № 1 по № 43, с № 
2по № 42/117; Л. Толстого, № 3, 11, 13; М. Морозова, № 103, 105; Сочинская полностью; проезды: Запорожский полностью; 
Томский полностью; Хоперский полностью; тупик Лесной полностью.

Избирательный участок № 101
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница»     (ул. Семашко, 1, тел. 
71-80-50, 29-53-16).

В границах участка территория государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Став-
ропольская краевая клиническая больница».

Избирательный участок № 102
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 14 города Ставрополя (ул. М. Морозова, 95, тел. 75-49-79).
В границах участка улицы: Краснофлотская с № 45 по № 85, № 46; Ленина с № 299 по № 369; Л. Толстого № 17, 25, 27; М. 

Морозова с № 82 по № 106; проезд Параллельный полностью.

Избирательный участок № 103
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 
города Ставрополя (ул. Мира, 365, тел. 71-93-61).

В границах участка улицы: Краснофлотская № 66, 72, 74; Ленина с № 328/2 по № 328/25; Мира с № 367/1, по № 367/24, 
с № 356 по № 392/76.

Избирательный участок № 104
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Ставропольский центр научно-

технической информации – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое 
агентство» Министерства энергетики Российской Федерации (ул. Ленина, 384, тел. 35-42-16).

В границах участка улицы: Балахонова с № 5 по № 15; Доваторцев с № 4 по № 26/Б; Краснофлотская с № 95 по № 109; 
Ленина № 374, 380; Лермонтова № 341, 343; Мира с № 409 по № 457, с № 400 по № 432; переулок Восточный полностью.

Избирательный участок № 105
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: комната школьника муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы Промыш-
ленного района города Ставрополя (пр. Передовой, 3).
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В границах участка улицы: 8 Марта с № 63 по № 111; Балахонова с № 4 по № 22; Краснофлотская с № 111 по № 135, с № 

80 по № 104; Лермонтова № 259, 271, 289, 295, с № 260 по № 310; Л. Толстого № 45, 51/А, 57/Б, 57/63; проезды: Братский 
полностью; Кубанский полностью; Передовой полностью.

Избирательный участок № 106
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 
города Ставрополя (ул. Краснофлотская, 185, тел. 35-40-51).

В границах участка улицы: 8 Марта с № 96 по № 162; Краснофлотская с № 159 по № 211, с № 106 по № 140; Л. Толстого 
с № 59 по № 121/А; Матросова с № 1 по № 5, с № 2 по № 22; Некрасова с № 93 по № 145, с № 82 по № 114; Серова, с № 49 
по № 113, с № 40 по № 112; Тельмана с № 149 по № 221, с № 146 по № 212; Чернышевского с № 1 по № 27, с № 2 по № 22; 
Шпаковская с №1 по № 7/2, с № 2 по № 4; проезды: Волго-Донской с № 69 по № 117, с № 82 по № 134; Молодогвардейский 
полностью; Невельский с № 63 по № 135, с № 64 по № 134.

Избирательный участок № 107
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя (ул. Шпаковская, 85, тел. 77-96-53).
В границах участка улицы: А. Толстого с № 43 по № 67, с № 30 по № 60; Герцена с № 73 по № 145, с № 68/В по № 112; Глинки 

с № 35 по № 69, с № 34 по № 70/А; Короткова с № 75 по № 121, с № 74 по № 144; Л. Толстого с № 123 по № 157; Матросова 
с № 7 до конца, с № 24 до конца; Некрасова с № 116 по № 170; Новая полностью; Павлова с № 33 по № 43, с № 26 по № 32; 
Сурикова с № 27 по № 49, с № 24 по № 48; Чайковского с № 29 по № 63/Б/2, с № 24 по № 70/53; Чернышевского с № 29 до 
конца, с № 24 до конца; Шпаковская с № 53 по № 107, с № 40 по № 72; проезды: Гайдара полностью; Егорлыкский с № 19 по 
№ 43, с № 20 по № 54; Каменный полностью; Короткий полностью.

Избирательный участок № 108
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с населе-

нием (ул. Серова, 4/2, тел. 23-30-37).
В границах участка улицы: 8 Марта с № 113 по № 131/А, 179, с № 164 по № 176; А. Толстого с № 1 по № 39, с № 2 по № 

28; Балахонова с № 28 по № 40; Глинки с № 1 по № 33, с № 2 по № 32; Краснофлотская с № 139 по № 157; Космодемьянской 
полностью; Лермонтова с № 312 по № 330; Некрасова с № 149 по № 199, с № 172 по № 178; Сенгилеевская полностью; Серова 
с № 13 по № 47, с № 12 по № 38/А; Сурикова с № 1 по № 25/1, с № 2 по № 22; Тельмана № 239, 241, с № 214 по № 236; Чай-
ковского с № 1 по № 27/А, с № 2 по № 22; Шпаковская с № 11 по № 49, с № 6 по № 36; переулки: Петрова с № 1 по № 33, с №2 
по №40; Седова полностью; Степной с № 2 по № 22; Строительный полностью; Ульяновский полностью; проезды: Багратиона 
полностью; Грушевый полностью; Дежнева полностью; Егорлыкский с № 1 по № 17, с № 2 по № 18; Опытный с № 1 по № 29, с 
№ 2 по № 32/2; Сычевский полностью; Хабаровский полностью.

Избирательный участок № 109
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: комната школьника муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы Промыш-
ленного района города Ставрополя (ул. Серова, 4/2, тел. 71-52-27).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 30 по № 38; Мусоргского полностью; Павлова с № 1 по 31/В, с № 2 по № 
24/203; Серова с № 7 по № 9/2, с № 2 по № 10; Тельмана № 238, 238/1; переулок Степной № 3/А.

Избирательный участок № 110
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение лицей № 17 города Ставрополя (ул. Шпаковская, 109, тел. 77-21-40).
В границах участка улица Доваторцев с № 9 по № 31.

Избирательный участок № 111
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное автономное об-

щеобразовательное учреждение лицей № 17 города Ставрополя (ул. Шпаковская, 109, тел. 77-63-74).
В границах участка улицы: Фроленко с № 2 по № 22; Шпаковская № 111.

Избирательный участок № 112
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя (пр. Фестивальный, 17, тел. 
77-96-70).

В границах участка улицы: Доваторцев № 42, 42/7; Шпаковская с № 74/1 по № 76/9; проезд Фестивальный с № 1 по № 
15, № 34.

Избирательный участок № 113
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя (пр. Фестивальный, 17, тел. 
77-40-67).

В границах участка улицы: Доваторцев № 44/1, 44/2, 44/4; Космонавтов № 6; 8, 12, 22, 24, 24/1; Садовая № 3; кордоны: 
Лагерный источник полностью; Угольный полностью.

Избирательный участок № 114
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с населе-

нием (ул. Доваторцев, 50/1, тел. 77-84-43).
В границах участка улицы: Доваторцев с № 46 по 52/В; Космонавтов № 2, 4/А, 4/Б, 4/В, 10.

Избирательный участок № 115
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с населе-

нием (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3, тел. 73-74-81).
В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 16/2 по № 16/6; Доваторцев с № 41/3 по № 45; Тухачевского с № 3/1 по № 

5/3.

Избирательный участок № 116
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-42-22).
В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ № 8/1, 8/2, 8/А/1, 8/А/2, 14/Б; Доваторцев с № 37/1 по № 41/2.

Избирательный участок № 117
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 14, тел. 77-72-73).
В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ № 2/5, 2/6, 2/7; Доваторцев № 33, 35/1, 35/2; Шпаковская с № 82/1 по № 86/3.

Избирательный участок № 118
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 19, тел. 
72-18-47).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 3/4 по № 25/7 (исключая № 3/5, 7/1, 7/4, 7/5); Тухачевского № 7/1, 7/2.

Избирательный участок № 119
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя (просп. Ворошилова, 8, тел. 
72-04-05).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ № 3/2, 3/5, 7/1, 7/4, 7/5; Шпаковская № 113, 115, 115/Б/1, 115Б/2, 115/Б/3, с № 
90/1 по № 100.

Избирательный участок № 120
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

разовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы Промышленного района города 
Ставрополя (просп. Ворошилова, 7/2А, тел. 55-36-22).

В границах участка проспект Ворошилова №№ 7/3, 7/4, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3.

Избирательный участок № 121
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества Промышленного 
района города Ставрополя (просп. Ворошилова, 10/1, тел. 72-02-61).

В границах участка проспект Ворошилова с № 4/3 по № 12/3; улица Тухачевского № 7/4, 9, 9/А, 9/1, 9/4, 9/5, 11, 11/А, 
11/Б, 11/В.

Избирательный участок № 122
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение социального обслуживания «Краевой центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(ул. Пирогова, 34/4, тел. 72-52-31).

В границах участка улица Пирогова № 20, 22/1, 22/2, 22/4, 24/2, 26/1,26/2, 26/3, 26/4, 28, 28/2, 32, 32/1, 34/3, 34/4.

Избирательный участок № 123
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 29 
города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 72-14-06).

В границах участка улица: Пирогова № 30, 30А, 34/1, 34/2, с № 36/Б по № 40/2, № 44.

Избирательный участок № 124
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранение Ставропольского края «Городская клиническая поликлиника № 6» города Ставрополя (ул. Туха-
чевского, 17/8, тел. 72-39-28).

В границах участка улицы: Тухачевского №№ 20/6, 20/7, 20/8, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4.

Избирательный участок № 125
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус государственно-

го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ставропольского края техникума 
«Ставропольское училище олимпийского резерва» (ул. Тухачевского, 18, тел. 72-26-04).

В границах участка улицы: Пирогова № 15, 16; Тухачевского № 12А, 12/1, 12/2, 15, 15/1, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5; 
Мастеровая полностью; Перспективная полностью; Салова с № 1 по №49, с № 2 по № 48.

Избирательный участок № 126
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» города 
Ставрополя (ул. Тухачевского, 17, тел. 72-47-01, 72-90-64).

В границах участка территория государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Го-
родская клиническая больница скорой медицинской помощи» города Ставрополя.

Избирательный участок № 127
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: государственное бюджетное уч-

реждение здравоохранения Ставропольского края «Городская детская поликлиника № 3» города Ставрополя (ул. Тухачевско-
го, 17Б, тел. 55-18-02, 55-04-51).

В границах участка улицы: Ерохина полностью; Соборная полностью; Тухачевского №№ 17/4, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/3, 
21/4, 23/2, 23/3, 23/4; Пирогова № 5/1, проезды: Командирский полностью; Солдатский полностью.

Избирательный участок № 128
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус государственно-

го бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ставропольского края техникума 
«Ставропольское училище олимпийского резерва» (ул. Тухачевского, 18, тел. 72-26-04).

В границах участка улицы: Зеленодольская полностью; Есенина полностью; Пирогова с № 21 по 79, № 18/1,18/2, 18/3, 
18/4, 22/3; Салова с № 51 до конца и № 50 до конца; Савченко полностью; Сельская полностью; Узорная полностью.

Избирательный участок № 129
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с насе-

лением (ул. Родосская, 3).

В границах участка улицы: 45 Параллель с № 43 до конца; Андреевская полностью; Маяк 2/1 полностью; Маяк 2/2 полно-
стью; Маяк 2/3 полностью; Родосская полностью.

Избирательный участок № 130
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: физкультурно-оздоровительный 

комплекс государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставро-
польский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ул. Тухачев-
ского, 2, тел. 77-87-60).

В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с № 29 по № 47, № 18, 18/3, 18/4.

Избирательный участок № 131
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: общежитие федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (ул. Доваторцев, 47, тел. 77-49-61).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 20/1 по № 26; Доваторцев с  № 47/1 по № 51/4.

Избирательный участок № 132
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: комната школьника муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы Промыш-
ленного района города Ставрополя (ул. Доваторцев, 53/3, тел. 77-36-15).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 53/1 по № 59/3.

Избирательный участок № 133
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 23 города Ставрополь (ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 72-87-60).
В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с № 28/2 по № 42/3.

Избирательный участок № 134
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 23 города Ставрополь (ул. 50 лет ВЛКСМ, 38, тел. 72-87-40).
В границах участка улица Доваторцев с № 63/1 по № 65/3.

Избирательный участок № 135
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение гимназия № 24 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 77-23-74).
В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ с № 52/1 по № 62/1.

Избирательный участок № 136
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение гимназия № 24 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 48, тел. 77-96-74).
В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 44/1 по № 50/2; Доваторцев с № 67 по № 69/4.

Избирательный участок № 137
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 29 
города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 49, тел. 72-16-69).

В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ с № 51/1 по № 57/2.

Избирательный участок № 138
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 35 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-12-06).
В границах участка улица 50 лет ВЛКСМ № 61, 63, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/2.

Избирательный участок № 139
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение лицей № 35 города Ставрополя (ул. 50 лет ВЛКСМ, 65, тел. 72-90-39).
В границах участка улицы: 50 лет ВЛКСМ № 73/1, 75, 75/2, 77, 79; Пирогова с № 54, по № 64/4 (исключая № 62/3, 62/4, 

62/5, 62/6).

Избирательный участок № 140
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: учебный корпус государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» (ул. Пирогова, 58, тел. 72-52-83).

В границах участка улицы: 45 Параллель с № 21 по № 41; 50 лет ВЛКСМ № 95; Пирогова с № 68/1 по № 68/4.

Избирательный участок № 141
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 4 города Ставрополя (ул. Пиро-
гова, 64/А, тел. 72-76-90, 73-11-42).

В границах участка улица Пирогова № 42/2, 46/2, с № 48/1 по № 64/5 (исключая № 54, 54/В, 56, 62/1, 62/2, 64/1, 64/2, 
64/3, 64/4).

Избирательный участок № 142
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: диспетчерский пункт 2-го марш-

рута Ставропольского муниципального унитарного троллейбусного предприятия (ул. 45 Параллель, 2/1, тел. 57-40-27).
В границах участка улицы: 45 Параллель № 11/1, 11/2, 26, 28/8; 50 лет ВЛКСМ с № 81 по № 113 (исключая № 95).

Избирательный участок № 143
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: комната школьника муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы Промыш-
ленного района города Ставрополя (ул. 45 Параллель, 3/1).

В границах участка улицы: 45 Параллель с № 3/1 по № 7/2; Доваторцев с № 71/1 по № 73/1.

Избирательный участок № 144
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Ставропольский филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Московский педагогический 
государственный университет» (ул. Доваторцев, 66г).

В границах участка улицы: Доваторцев с № 75 по № 81/10, с № 54 по № 80; Малиновая полностью; Обильная полностью; 
Пазарджикская полностью; Роз полностью; Черниговская полностью; проезды: 1 Юго-Западный полностью; 2 Юго-Западный 
полностью; 3 Юго-Западный полностью; 4 Юго-Западный полностью; Кольцевой полностью; Елецкий полностью; Таганский 
полностью; Хитровский полностью; кордон Надеждинский; в/ч 2597; Радиотелецентр полностью; совхоз «Ставрополец» пол-
ностью.

Избирательный участок № 145
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 39 
города Ставрополя (ул. Южный обход, 55/Г).

В границах участка улицы: Алмазная полностью; Бирюзовая полностью; Васильковая полностью; Декоративная полно-
стью; Доваторцев с № 89 до № 175; Дружба-1 полностью, Дружба-2 полностью, Дружба-3 полностью, Дружба-4 полностью, 
Дружба-5 полностью, Дружба-6 полностью, Дружба-7 полностью, Дружба-8 полностью, Дружба-9 полностью, Дружба-10 пол-
ностью, Дружба-11 полностью, Дружба-12 полностью, Дружба-13 полностью, Дружба-14 полностью; Имени Советской Армии 
полностью, Имени Советской Армии-1 полностью, Имени Советской Армии-2 полностью, Имени Советской  Армии-3 полно-
стью, Имени Советской Армии-4 полностью, Имени Советской Армии-5 полностью, Имени Советской Армии-6 полностью, 
Имени Советской Армии-7 полностью; Импульс-1 полностью, Импульс-2 полностью, Импульс-3 полностью, Импульс-4 полно-
стью, Импульс-5 полностью, Импульс-6 полностью, Импульс-7 полностью; Кизиловая полностью; Кленовая полностью; Лан-
дышевая полностью; Лесная Поляна-2 полностью; Лесовод-2 № 1, 2, 16, 29; Лесок-1 полностью, Лесок-2 полностью, Лесок-3 
полностью, Лесок-4 полностью, Летучая мышь-1 полностью, Летучая мышь-2 полностью, Летучая мышь-3 полностью; Ма-
рьинская полностью; Мечта-1 полностью, Мечта-2 полностью, Мечта-3 полностью, Мечта-4 полностью, Мечта-5 полностью, 
Мечта-6 полностью, Мечта-7 полностью, Мечта-8 полностью, Мечта-9 полностью, Мечта-10 полностью, Мечта-11 полностью, 
Мечта-12 полностью; Оптимист полностью; Пламя полностью, Пламя-1 полностью, Пламя-2 полностью, Пламя-3 полностью, 
Пламя-4 полностью, Пламя-5 полностью, Пламя-6 полностью; Родничок полностью, Родничок-1 полностью,  Родничок-2 пол-
ностью, Родничок-3 полностью, Родничок-4 полностью, Родничок-5 полностью, Родничок-6 полностью, Родничок-7 полно-
стью, Родничок-8 полностью; Ромашковая полностью; Росгипрозем полностью, Росгипрозем-1 полностью, Росгипрозем-2 
полностью, Росгипрозем-3 полностью, Росгипрозем-4 полностью, Росгипрозем-5 полностью, Росгипрозем-6 полностью, 
Росгипрозем-7 полностью; Сигнал-1 полностью, Сигнал-2 полностью, Сигнал-3 полностью, Сигнал-4 полностью, Сигнал-5 
полностью, Сигнал-6 полностью, Сигнал-7 полностью; Солнечная полностью; Спутник-1 полностью, Спутник-2 полностью, 
Спутник-3 полностью, Спутник-4 полностью, Спутник-5 полностью, Спутник-6 полностью, Спутник-7 полностью, Спутник-8 
полностью, Спутник-9 полностью, Спутник-10 полностью; Тюльпановая полностью; Юбилейное–1/1 полностью, Юбилей-
ное–1/2 полностью; Южный обход полностью; Яблочко-2 полностью, Яблочко-2/1 полностью,     Яблочко-2/2 полностью, Яб-
лочко-2/3 полностью, Яблочко-2/4 полностью; переулки: Звездный полностью; проезды: Лазурный полностью; Янтарный пол-
ностью; садоводческие некоммерческие товарищества: «Надежда» полностью; «Оптимист» полностью; Совхоз Пригородный 
полностью; Плодосовхоз 2 Отделение полностью; Пригородный Совхоз полностью.

Избирательный участок № 1273
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: спортивный комплекс общества с 

ограниченной ответственностью «Детанд» (ул. 45 Параллель, 2а).
В границах участка улицы: 45 Параллель с № 2 по № 22/8; Пирогова с № 102/1 до конца, с № 189/1 до конца; переулок 

Пражский полностью; проезд Харьковский полностью.

Избирательный участок № 1274
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: открытое акционерное общество 

«Теплосеть» (ул. Пирогова, 78).
В границах участка улицы: 45 Параллель с № 30 до конца; Пирогова с № 70 по № 102, с № 93 по № 185/1.

Избирательный участок № 1292
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя (просп. Ворошилова, 8).
В границах участка проспект Ворошилова №№ 3/1, 3/2, 3/2А, 4/1, 4/2, 5А, 5Б, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1.
Избирательный участок № 1293
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с населе-

нием (ул. Рогожникова, 3).
В границах участка улицы: Рогожникова полностью; Тухачевского №№ 21/2, 23/1, 26, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 

26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 28/5, 28/6, 28/8, 28/9, 38/4, 42/2.

Избирательный участок № 1294
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: помещение для работы с населе-

нием (ул. Доваторцев, 86/1, 86/2).
В границах участка бульвар Архитекторов полностью; улицы: Аграрник полностью, Аграрник-1 полностью, Аграрник-2 

полностью, Аграрник-3 полностью, Аграрник-4 полностью, Аграрник-5 полностью, Аграрник-6 полностью, Аграрник-7 пол-
ностью, Аграрник-8 полностью, Аграрник-9 полностью, Аграрник-10 полностью, Аграрник-11 полностью, Аграрник-12 пол-
ностью, Аграрник-13 полностью, Аграрник-14 полностью, Аграрник-15 полностью, Аграрник-16 полностью, Аграрник-17 
полностью, Аграрник-18 полностью, Аграрник-19 полностью, Аграрник-20 полностью, Аграрник-21 полностью, Аграрник-22 
полностью; Виктория-1 полностью; Виктория-2 полностью; Виктория-3 полностью, Виктория-4 полностью, Виктория-5 полно-
стью, Виктория-6 полностью, Виктория-7 полностью, Виктория-8 полностью, Виктория-9 полностью, Виктория-10 полностью, 
Виктория-11 полностью, Виктория-12 полностью, Виктория-13 полностью, Виктория-14 полностью, Виктория-15 полностью, 
Виктория-16 полностью, Виктория-17 полностью, Виктория-18 полностью, Виктория-19 полностью; Доваторцев с № 84/1 до 
конца и с № 177 до конца; Живописная полностью; Зодчих полностью; Ландшафтная полностью; Контурная полностью; Твор-
ческая полностью; Фермерская полностью;  переулок Базальтовый полностью; Пологий полностью; проезды: Галерейный 
полностью; Симметричный полностью; Художественный полностью.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя
А.В. Толбатов
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