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Абхазия, или, как называют свою страну местные жители, Апсны 
– страна души, давно стала любимым местом отдыха для многих 
россиян. Отпуск здесь обойдется значительно дешевле, чем, на-
пример, в Сочи, но развлечений будет на порядок меньше. Поэто-
му ехать сюда стоит лишь тем, кто готов любоваться природой и 
открывать для себя новые исторические места или нежиться на 
безлюдном пляже. Если же ваш отдых подразумевает шумное 
веселье, концерты и дискотеки – Абхазия не для вас.

Окончание на 3-й стр.

В Новоселицком районе под пред-
седательством министра сель-
ского хозяйства РФ Александра 
Ткачёва прошло совещание о 
ходе уборки в России в 2017 году. 
Открывая его, министр подчер-
кнул, что уборочная кампания и 
на Ставрополье, и в стране идёт 
хорошими темпами. В России в 
целом намолочено 19 милли-
онов тонн зерна, причём более 
четверти этого объёма – свыше 
пяти миллионов тонн – составляет 
вклад Ставропольского края.

Глава Минсельхоза России 
отметил, что экспорт зерна яв-
ляется важной доходной стать-
ей для российской экономики – 
поступления от него составляют 
около 17 миллиардов долларов 
в год. Среди основных покупа-
телей российского зерна – Тур-
ция, Китай, Казахстан и Египет. 
Министр выразил надежду, что 
своё присутствие на рынке этих 
стран будет расширять и сель-
хозпродукция, производимая на 
Ставрополье. Как прозвучало, 
для этого есть все предпосылки. 
За прошлый год объём сельхоз-
производства в крае вырос более 
чем на 10%. Это один из лучших 
показателей в Российской Фе-
дерации, сказал министр, также 
отметив усилия края по развитию 
новых направлений в АПК. Это 
сады, виноградники, овощи за-
щищенного грунта.

– Ставрополье набирает обо-
роты. Меняется сельскохозяйс-
твенное лицо региона, – подчерк-
нул Александр Ткачёв. – Мы видим 
здесь серьёзный государствен-
ный подход к развитию отрасли и 
будем помогать Ставропольско-
му краю.

Министр обозначил ряд целей 
перед агропромышленным бло-
ком региона. В их числе – повыше-
ние урожайности зерновых, разви-
тие молочного производства. Как 
прозвучало, для поддержки молоч-
ного направления и в дальнейшем 
будут использоваться механизмы 
государственного субсидирова-
ния. Также будет расти господде-
ржка в сфере мелиорации.

Владимир Владимиров в своём 
выступлении выразил призна-
тельность руководству страны, 
главе Минсельхоза за увеличение 
объёмов федеральной поддержки 

эпидсезон-2017
Клещи кусают, 
но уже не так 
активно
На Ставрополье зарегистри-
ровано 17 больных крымской 
геморрагической лихорадкой 
из семи районов края.
Наибольшее количество 

больных, пять человек, в Неф-
текумском районе. В прошлом 
году на этот период в 17 ад-
министративных территориях 
было зарегистрировано 50 слу-
чаев заболеваний. А всего на 17 
июля в медицинские организа-
ции по поводу присасывания 
клещей – переносчиков вируса 
КГЛ обратились 5670 человек, 
в том числе свыше 2400 детей, 
что в 1,3 и 1,2 раза ниже уров-
ня прошлого года. Провизорно 
с укусами клещей в настоящий 
период находятся в инфекци-
онных стационарах восемь че-
ловек.

В крае продолжается прове-
дение профилактических ме-
роприятий, направленных на 
снижение риска заболеваний 
клещевыми инфекциями насе-
ления края. Противоклещевые 
обработки пастбищ, зон отдыха 
населения, летних оздорови-
тельных учреждений проведены 
на площади 7859,6 га.

информбюро

22 июля 
в Ставрополе 
пройдет ярмарка 
выходного дня 
В субботу, 22 июля, в Ставро-

поле пройдет очередная ярмарка 
выходного дня, на которой граж-
дане смогут приобрести свежую 
продукцию местных произво-
дителей по умеренным ценам. 
Ярмарка будет работать на пло-
щадке Промышленного района 
по адресу: пр. Кулакова, 52. 

Ставропольцы, как всегда, 
смогут приобрести мясные и 
хлебобулочные изделия, крупы, 
сладости, фрукты, овощи и мно-
гое другое. 

Мероприятие стартует в 
08:00.

школа и общество

Задать вопрос 
Путину...
Президент России Владимир 
Путин посетит образова-
тельный центр «Сириус» в 
Сочи и ответит на вопросы 
его воспитанников.
Встреча главы государства 

со школьниками состоится 21 
июля, сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на НТВ. Задать ему воп-
росы смогут не только воспитан-
ники центра, но и все желающие. 
Сделать это можно через офи-
циальный аккаунт телеканала 
«ВКонтакте». Самые интересные 
вопросы и ответы на них прозву-
чат в прямом эфире.

Уже заявлено, что лучшие 
вопросы, оставленные юными 
россиянами в соцсети, будут 
заданы Путину в рамках мероп-
риятия. Прямая трансляция бу-
дет проходить на НТВ, а также в 
режиме онлайн на «HTB.ru». 

Электронные и печатные 
СМИ по-разному интерпретиру-
ют новость, ссылаясь на экспер-
тные мнения. К примеру, звучит 
мысль о том, что предстоящая 
встреча президента со школь-
никами фактически является 
неким подготовительным эта-
пом к избирательной кампании 
2018 года. 

Напротив, директор Всерос-
сийского детского центра «Ор-
лёнок» Александр Джеус считает, 
что Президент РФ понимает зна-
чимость работы с подрастающим 
поколением, и подобные встре-
чи проводит отнюдь «не в пред-
дверии выборов, а регулярно».

из официальных 
источников СТАВРОПОЛЬЕ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ставропольского АПК в 2017 году. 
В целом, на развитие отрасли в 
этот период направлено свыше 
6,5 миллиарда рублей из феде-
рального и краевого бюджетов.

– Мы всегда поддерживаем 
тех, кто работает, – ответил Алек-
сандр Ткачёв.

Владимир Владимиров под-
черкнул, что развитие молочной 
отрасли является одной из наибо-
лее актуальных задач для регио-
нальной власти. Как прозвучало, в 
следующем году на Ставрополье 
планируется увеличить гранто-
вую поддержку в этой сфере бо-
лее чем на 70 миллионов рублей. 
Таким образом, общий размер 
финансирования развития про-
изводства молока приблизится к 
200 миллионам рублей.

Также краевые власти разра-
батывают проект программы по 
стимулированию производства 
баранины. Он будет представ-
лен на рассмотрение в Минсель-
хоз РФ. По мнению Александра 
Ткачёва, такие направления, как 
тепличное овощеводство, про-
изводство баранины, развитие 
виноградников и садов, являют-
ся нишевыми для Ставрополья и 
других регионов Юга России, их 
потенциал должен использовать-
ся для повышения конкурентных 
преимуществ этих территорий.

Основным докладчиком на со-
вещании стал директор Депар-
тамента растениеводства, ме-
ханизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России 
Пётр Чекмарёв. Он проанализи-
ровал готовность к уборке АПК 
российских территорий. Как про-
звучало, Ставропольский край – в 
числе регионов, наиболее обес-
печенных уборочной техникой. По 
данным Минсельхоза РФ, на один 
комбайн на Ставрополье прихо-
дится 386 гектаров уборочной пло-
щади. В среднем по России одно-
му комбайну приходится работать 
на площади почти на 90 гектаров 
больше. Директор Департамента 
рекомендовал краю рассмотреть 
возможности оказания помощи 
техникой в уборке урожая террито-
риям центральной части страны.

По словам Петра Чекмарёва, 
на Ставрополье один из лучших 
показателей в стране по произ-
водству зерна.

– При урожайности 43 центне-
ра с гектара у вас не много конку-
рентов в России. Краю стоит вы-
брать целью показатели развитой 
европейской страны или одного 
из американских штатов, изучать 
их технологии и достигать такой 
же результативности. Сейчас в 
этой области вы сильнее, напри-
мер, чем Канада, – сказал он.

О ходе уборки на Ставропо-
лье доложил министр сельского 
хозяйства края Владимир Сит-
ников. Территория уборочных 
работ составляет в этом году 2,3 
миллиона гектаров. На 58% пло-
щади зерно уже убрано, намолот 
составляет 5,2 миллиона тонн со 
средней урожайностью 43,3 цен-
тнера с гектара.

Как прокомментировал Вла-
димир Владимиров, Ставрополье 
полностью готово принять зерно 
нового урожая. Краевые мощнос-
ти хранения составляют около 11 
миллионов тонн. Глава края под-
черкнул, что ежегодно основная 
часть ставропольского зерна реа-
лизуется не сразу после уборки, а 
в период сельскохозяйственного 
межсезонья, что позволяет до-
биваться максимально выгодной 
для селян ценовой конъюнктуры.

На совещании отмечалась при-
влекательность ставропольского 
АПК для инвесторов. В 2017 году 
в отрасли реализуются инвест-
проекты стоимостью 22 миллиар-
да рублей.

Управление 

по информационной 

политике аппарата ПСК

(по материалам 

пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной 

власти СК).

ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА 
В ГАГРАХ 
ТАК ЖЕ ХОРОШИ, 
КАК ЗИМНИЕ 

путешествие

Набережная вдоль Приморского парка.Набережная вдоль Приморского парка.
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 22 ИЮЛЯ
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ПЕРВЫЙ «СОВЕТСКИЙ 
СУПЕРМАРКЕТ» 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Сейчас всё это воспринимается 

как нелепое испытание нервов на 
прочность, а в 70 – 80-е годы про-
шлого века так были вынуждены 
жить большинство рядовых граж-
дан. Теперь понятно, почему откры-
тие магазина самообслуживания 
стало событием. Большинство то-
варов располагалось на открытых 
витринах, и покупатель сам выбирал 
то, что ему нужно, а расплачивался 
на кассе при выходе из магазина. 
Всё так же, как сейчас.

Кстати, самый первый магазин 
самообслуживания в СССР был 
открыт в ленинградском районе 
Купчино в 1970 году, после того как 
один из советских партийных ру-
ководителей, побывав в соседней 
Финляндии, посетил там супермар-
кет и загорелся идеей внедрить за-
падный опыт в Союзе.

Ставропольский первый «Уни-
версам» строили по специальному 
проекту ленинградского проектно-
го института. Магазин изначально 
создавался в системе горпищетор-
га как экспериментальный, а в пер-
спективе – образцово-показатель-
ный. В «Универсаме-1» можно было 
купить всё необходимое: молочную 
продукцию, хлеб, колбасы, сыры, 
овощи, крупы, макароны, консервы, 
соки, конфеты, сопутствующие то-
вары и многое другое.

День работника торговли

ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ – ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ – 
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

В первый год работы магазин не 
оправдал повышенных ожиданий. 
Поэтому в 1976 году директором 
«Универсама-1» был назначен но-
вый опытный руководитель Евгений 
Николаевич Углов. Все, кто тру-
дился под его началом, до сих пор 
с большой теплотой вспоминают 
своего руководителя.

– Евгений Николаевич был бес-
конечно предан своему делу, очень 
любил магазин и коллектив, – гово-
рит нынешний заместитель дирек-

тора Елизавета Михайловна Асла-
мазова. – Он думал только о деле. 
Магазин всегда был лидером соц-
соревнования, занимал призовые 
места во всех профессиональных 
конкурсах. С тех пор так и осталось 
– мы должны держать марку и за-
нимать только первые места. Каки-
ми бы тяжелыми ни были времена, 
коллективу никогда не задержива-
ли зарплату. Люди всегда знали, 
что они не останутся один на один 
со своими проблемами в трудной 
жизненной ситуации. Это еще от 
Евгения Николаевича пошло: пред-
приятие – твой второй дом. И до сих 
пор два раза в год «Универсам-1» 
оказывает материальную помощь 
ветеранам магазина, которые ушли 
на пенсию. Премируем сотрудни-
ков к юбилеям. Ну и, если в семье 
случилась беда, тоже выделяем ма-
териальную помощь.

 
ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА 
ПОКУПАТЕЛЕЙ
Вплоть до 90-х годов магазин ра-

ботал по методу самообслуживания. 
Во времена, которые запомнились 
россиянам, в том числе и пустыми 
полками в магазинах, в «Универса-
ме-1» тоже не наблюдалось изоби-
лия. На стеллажах в торговом зале 

стояли ряды банок с соками и кон-
сервированными овощами. Пом-
нится, в 89-м году я тоже ездила на 
Ботанику специально за марино-
ванными зелеными помидорами…

Одновременно с Е.Н. Угловым в 
«Универсам-1» на должность заве-
дующей секцией пришла Надежда 
Константиновна Песоцкая. Именно 
ей коллектив доверил возглавить 
магазин в тяжелое время – после 
трагической гибели Евгения Ни-
колаевича в 1991 году. Коллеги не 
ошиблись в своем выборе. Надеж-
да Константиновна – профессионал 
с большой буквы. Она постоянно в 
движении, в поиске инноваций. Не 
случайно в 1995 году Указом Прези-
дента РФ ей было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
торговли».

Руководство магазина никогда 
не сидело на месте, ездили в Мос-
кву, изучали опыт передовых пред-
приятий. Более близким образцом 
для подражания были Ростов-на-
Дону и Краснодар. К сожалению, в 
90-е годы пришлось уйти от само-
обслуживания, поделить магазин 
на секции с прилавками. Стара-
лись заполнить торговые площади, 
чем только могли. Шли навстречу 
покупательскому спросу: если, к 
примеру, кто-то спрашивал конк-
ретную марку печенья, старались 
завезти хотя бы несколько пачек. 
Искали поставщиков, шли на усло-
вия 100% предоплаты. Когда в 90-е 
повсеместно стали менять старые 
советские названия, нам тоже го-
ворили: «Придумайте что-то более 
звучное». А Надежда Константи-
новна сказала: «Никогда». Так он и 
остался первым «Универсамом».

В наследство от советского 
прошлого магазину досталось не 
только название, но и устаревшее 
оборудование, помещение, тре-
бовавшее ремонта. В новых усло-
виях приходилось самостоятельно 
справляться с проблемами. Благо 
краевое правительство предоста-
вило магазину льготный инвести-
ционный кредит под шесть процен-
тов. Не закрываясь ни на один день, 
здесь установили новое оборудо-
вание. В 2005 году, к своему 30-ле-
тию, «Универсам-1» вновь зарабо-
тал по методу самообслуживания. А 
вскоре перешел на круглосуточный 
режим, что добавило ему популяр-
ности среди покупателей.

В «Универсаме-1» заменили всё 
холодильное оборудование на сов-
ременное. В собственных произ-
водственных цехах магазина изго-
тавливают кулинарную продукцию 
только из натуральных ингредиен-
тов.

Когда в 1975 году в одном 
из молодых микрорайонов 
Ставрополя открылся 
новый большой магазин, 
это стало заметным 
событием для города. 
«Универсам-1» отличался от 
всех остальных предприятий 
торговли не только своими 
значительными площадями, 
но и самим принципом 
работы. Это был первый в 
Ставропольском крае магазин 
самообслуживания.

«ЗНАЛ БЫ, ЧТО ЗДЕСЬ 
ЭТО ЕСТЬ, НЕ ВЕЗ БЫ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ»
С годами «Универсам-1» изме-

нился до неузнаваемости. Особен-
но ассортимент. Сегодня от изоби-
лия и разнообразия товаров может 
закружиться голова. Здесь можно 
найти практически всё, на что есть 
спрос. Сейчас покупателя трудно 
чем-то удивить, но в «Универса-
ме-1» всегда стремятся предло-
жить что-то эксклюзивное. Бывает, 
человек приходит и удивляется: 
«Знал бы, что здесь это есть, не 
вез бы из-за границы».

Есть товары, за которыми став-
ропольцы специально едут сюда 
из разных частей города.

По товарам на полках перво-
го «Универсама» можно изучать 
географию. Захотелось чего-то 
экзотического – вот вам японский 
десерт, изысканного – шоколад 
из Швейцарии. На солененькое 
потянуло – обратите внимание на 
витрину с рыбными деликатеса-
ми всех морей и океанов. Если же 
покупатель стремится «покупать 
ставропольское», проблем с выбо-
ром и ассортиментом у него тоже 
не будет. Магазин работает напря-
мую со многими местными произ-
водителями.

А еще, много лет в Первом 
«Универсаме» работает отдел по 
обслуживанию ветеранов, инвали-
дов Великой Отечественной вой-
ны и льготных категорий граждан. 
Здесь торговая наценка на соци-
ально значимые товары состав-
ляет всего 2%, а на другие – 10%. 
Производители и поставщики идут 
навстречу магазину и предлагают 
специально для этого отдела про-
дукцию по низким ценам. Целый 
ряд социально значимых товаров, 
таких как яйца, хлеб, макароны, 
крупы, молочная продукция, сахар 
и ряд других, в общем торговом 
зале представлен с минимальной 
наценкой.

Главное достояние этого уни-
кального магазина – его коллек-
тив, костяк которого составляют 
работники с большим стажем ра-
боты в «Универсаме-1». Коллеги 
старшего поколения поддержива-
ют традиции, заложенные много 
лет назад, делятся опытом с моло-
дежью и к тому же служат для нее 
примером.

С самого открытия магазина 
здесь работают администратор 
Татьяна Федоровна Астанина, ве-
дущий товаровед Галина Алексан-
дровна Радомских, завсекцией 
Алла Федоровна Кузова.

В сентябре исполнится 35 лет 
с тех пор, как старший продавец 
Лариса Владимировна Стукало-
ва пришла на производственную 
практику в «Универсам-1», да так 
и осталась. Старший кассир Ирина 
Анатольевна Таранова тоже начи-
нала практиканткой, она хорошо 
помнит, как в то время в магазине 
выстраивались очереди за колба-
сой, а ведь прошло уже 23 года…

День работника торговли «Уни-
версам-1» встретит, как всегда, в 
рабочей обстановке. Зная об этом, 
покупатели уже заранее начинают 
поздравлять продавцов и сотруд-
ников магазина, который вот уже 
42 года остается ведущим в горо-
де предприятием торговли и спра-
ведливо называется первым.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото автора 

и корпоративного архива 

«Универсама-1».

Евгений Николаевич Углов награждает Евгений Николаевич Углов награждает 
передовиков предприятия (1981 год).передовиков предприятия (1981 год).

Аромат свежей выпечки всегда Аромат свежей выпечки всегда 
привлекает покупателей.привлекает покупателей.

Таким «Универсам-1» был в 1981 году.Таким «Универсам-1» был в 1981 году.

В район Ботаники, где он рас-
положился, сразу же потянулись 
покупатели: кто в надежде отова-
риться «дефицитом», а кто просто 
из любопытства – посмотреть, что 
это за необычный магазин. Прежде 
посещение магазина часто напо-
минало своеобразный «квест», в 
котором человек сам себе давал 
задание, и в том случае, если уда-
валось купить необходимое, ощу-
щал себя победителем. Выглядело 
это так: для начала надо было про-
биться к прилавку, посмотреть, что 
«дают». Затем отстоять очередь 
в отдел, чтобы продавец взвесил 
товар и сказал, сколько заплатить 
в кассу. Следующий этап – отсто-
ять очередь к кассиру, выбить чек 
на товар, протиснуться к прилавку, 
чтобы получить из рук продавца 
желанную покупку, завернутую, как 
правило, в серую бумагу. И если 
что-то нужно было в другом отде-
ле, действия повторялись в той же 
последовательности.

Старший продавец Лариса Стукалова.Старший продавец Лариса Стукалова.Старший кассир Ирина Таранова.Старший кассир Ирина Таранова.

Людмила Глебова работает Людмила Глебова работает 
в «Универсаме-1» с 1988 года.в «Универсаме-1» с 1988 года.
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СПОКОЙСТВИЕ, 

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ
Пока мы отдыхали с семьей в Аб-

хазии, родные дома впали в панику: 
в Гудаутском районе убили русско-
го туриста и взяли в заложники его 
семью. Честно говоря, сами мы об 
этом узнали с опозданием, уже ког-
да вернулись домой. И, находясь в 
этой небольшой, но гордой стране, 
я даже представить себе не могла, 
что кто-то посягнет на «золотого 
тельца» (читай – туриста с деньга-
ми). Ведь во многом от русских от-
дыхающих зависит благосостояние 
многих и многих местных жителей, 
зарабатывающих на нас средства 
для жизни.

Забегая вперед, скажу, что мы 
были вполне спокойны за свою бе-
зопасность, потому что милицейс-
ких патрулей было достаточно – как 
днем, так и ночью. Возможно, так 
обстоит дело только в городах и на 
самых популярных туристических 
маршрутах, потому что в сельские 
районы, подобные тому, где случи-
лась трагедия, мы не забирались...

ЛЮДИ – 

ОНИ ВЕЗДЕ РАЗНЫЕ
Впрочем, обо всем по порядку. 

Ночная таможня встретила нас тиши-
ной и спокойствием, границу прошли 
быстро, без неожиданностей и при-
ключений, и уже через полчаса въез-
жали в Гагру. После красавца Сочи, 
сверкающего миллионами огней, 
Гагра встретила нас скромно, если 
не сказать, бедно. Тусклые уличные 
фонари из советского прошлого 
едва освещают главную улицу, почти 
нет привычной сверкающей рекла-
мы, вывесок. Зато сразу на въезде в 
город начинают попадаться машины 
с владельцами жилья, предлагаемо-
го к сдаче для отдыха. 

Многие говорят, абхазы хитрые, 
жадные, русских не любят, но свое 
отношение скрывают. Уверена, что 
на самом деле среди них, как и в лю-
бой другой нации, просто есть раз-
ные люди. Мы успели пообщаться 
только с двумя владельцами мини-
отелей, и они оказались кардиналь-
но разными людьми. Если первый 
был эмоционален до агрессивнос-
ти, пытался нас затащить именно в 
свою гостиницу любыми доступны-
ми методами, откровенно врал об 
условиях и расстоянии до моря, то 
второй – милейший спокойный че-
ловек, все подробно показал и рас-
сказал, убедился, что нас все устра-
ивает, отдал ключи и исчез. Каждый 
раз, когда мы его встречали в пос-
ледующие дни, он интересовался 
только, все ли у нас в порядке, не 
нужна ли какая помощь. 

Вообще, на улицах Гагры к ту-
ристам обращаются исключитель-
но ласково, буквально «облизыва-
ют»: «мои дорогие», «мои золотые», 
«мои хорошие» – слышится с каждо-
го угла. Понимая, что люди баналь-
но зарабатывают деньги, все равно 
невольно сравниваешь с торговца-
ми на краснодарском побережье, 

ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА В ГАГРАХ 
ТАК ЖЕ ХОРОШИ, КАК ЗИМНИЕ 

путешествие

которые стоят с недовольным ви-
дом, как будто ты не имеешь права 
просто посмотреть товар, а обязан 
купить у них все и сразу. 

ГДЕ ЖИТЬ И ЧТО ЕСТЬ
Собираясь в Абхазию, мы долго 

думали, есть ли смысл заказывать 
путевки в санаторий. В конце кон-
цов, отправились наудачу, и, как 
выяснилось, не прогадали. Боль-
шинство местных санаториев – это 
остатки былого великолепия советс-
кого времени, когда Гагра считалась 
всесоюзным курортом. Откровенно 
потрепанные временем здания все 
же были построены на века, и сегод-
ня за их толстыми стенами без долж-
ного ухода потихоньку завоевывает 
место сырость, плесень. Средств на 
полноценный качественный ремонт 
у бывших великолепных здравниц 
почему-то нет, вот и выбирают ту-
ристы все чаще свеженькие отели 
и гостиницы, с новенькой мебелью, 
кондиционером и всеми удобства-
ми в номере. 

С другой стороны, именно аб-
хазские санатории, пожалуй, самые 
дешевые на всем Черноморском 
побережье, и, если вас не пугают 
некоторые неудобства в виде ста-
рой сантехники, они вполне подой-
дут для спокойного отдыха с трех-
разовым питанием. Ну а если же 
вы выбрали жилье без питания, то 
многочисленные столовые и кафе 
вполне удовлетворят любой аппе-
тит. Цены вполне демократичные, 
кухня разнообразная. 

Нередко тех, кто собирается на 
отдых в Абхазию, пугают частыми 
отравлениями. И я для себя сде-
лала вывод, кто же здесь травится: 
как и везде, только те, кто покупает 
пирожные с кремом на пляже или 
домашнее вино, целый день про-
стоявшее на солнце в ожидании 
покупателя. В тех столовых, где мы 
побывали, очень чисто, еда всегда 
свежая и вкусная.

ОЧАРОВАНИЕ 

СТАРОЙ ГАГРЫ
Как показывает практика, лет-

ние вечера в Гаграх ничуть не хуже 
зимних. Кстати, я так и не опре-
делилась, как называть город: в 
единственном числе – правильно, 
во множественном – привычно. От 
местных жителей услышала такую 
версию: поскольку город делится 
на две части – старую и новую, то, 
когда речь идет об одной части, го-
ворят в единственном числе, а обо 
всем городе в целом – во множес-
твенном. 

Гагра начинает раскрывать свое 
очарование неспешно, только на 
второй-третий день, когда прой-
дешь по ее улочкам, окунешься в 
ароматы магнолии и эвкалипта, по-
сидишь у ночного прибоя... Честно 
говоря, меня очаровала лишь ста-
рая часть города, с ее Приморским 
парком, старой набережной и вели-
чественными зданиями. Кажется, 
здесь цветет абсолютно все, воткни 
палку в землю, и та даст ростки. И 
даже традиционные дымно-шаш-

лычные запахи не могут перебить 
благоухание растений. 

Новая Гагра выглядит совсем уж 
неухоженной, даже субтропическое 
зеленое буйство меркнет на фоне 
обшарпанных многоэтажек. И лю-
бимое место детских развлечений 
– аквапарк, такой красивый на фото-
графиях в интернете, в реальности 
оказался старым, блеклым, выгорев-
шим на солнце. Он как будто сам ус-
тал от бесконечной череды отдыхаю-
щих, кажется, что горки сейчас тяжко 
вздохнут и улягутся на землю. В об-
щем, делать здесь целый день аб-
солютно нечего, особенно с учетом 
того, что выйти за пределы аквапарка 
нельзя, а на внутренней территории 
продается только безумно дорогая и 
совершенно невкусная еда.

Но вернемся к Старой Гагре. 
Мне показалось, что отсутствие 
современного лоска – только плюс 
для города. Людей здесь гораз-
до меньше, видимо, потому что 
меньше частной застройки. Самое 
удивительное место – Приморский 
парк. Он начинался буквально на 
голом месте, когда в начале XX века 
родственник императорской фами-
лии принц Ольденбургский решил 
построить здесь вторую Ниццу. Бо-
лотистая местность была засажена 
пальмами, эвкалиптами, магноли-
ями, кипарисами, а на горе принц 
выстроил для себя настоящий за-
мок. 

Раньше до замка можно было 
подняться из Приморского парка по 
канатной дороге. Но сегодня зда-
ние нижней станции (как наверня-
ка и верхней) стоит заброшенное, 
заросшее зеленью. Впрочем, не 
совсем правильно, точнее, оно ис-
пользуется не по прямому назначе-
нию, потому что под его сенью уже 
открылось кафе.

К сожалению, сегодня доступ 
к замку закрыт, там ведутся рабо-
ты то ли по реставрации, то ли по 
превращению его в современное, 
пригодное для жительства здание. 
А ведь именно отсюда в 1901 году 
началась история современной 
Гагры. Принц Ольденбургский при-
гласил для строительства своей 
резиденции архитектора Григория 
Люцедарского, который создал ин-
тересный проект в новом для того 
времени стиле модерн, и в резуль-
тате замок очень удачно вписался в 
окружающий пейзаж на склоне горы 
Мамзышха. Позже здание переобо-
рудовали под санаторий, а во время 
грузино-абхазского конфликта, ко-
торый здесь называют Отечествен-
ной войной, оно сильно пострадало. 
И сегодня, увы, под ярко-красной 
металлочерепицей сложно узнать 
уникальное историческое место. 

А вот визитная карточка Гагры 
– колоннада – хороша только но-
чью, когда включается подсветка, а 
сквозь просветы белоснежных ко-
лонн таинственно серебрится море. 
Днем же прямо на знаменитой пло-
щади свободно паркуются автомо-
били, фонтан не работает, в его чаше 
морской бриз перебирает мусор. 
Видимо, не научились еще абхазы 
бережно относиться к истории...

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
ХОЗЯИНОМ ПЛЯЖА
Пляжи в Гагре широкие и очень 

свободные. Не приходится искать 
местечко, где бы постелить поло-
тенце, до ближайшего соседа, как 
правило, минимум 5-10 метров. 
Поскольку город вытянут вдоль 
берега, то и пляж здесь по-насто-
ящему огромный. Хочешь – устра-
ивайся на облагороженной терри-
тории, на современных шезлонгах 
под зонтиком, а хочешь – отойди от 
других отдыхающих метров на сто и 
почувствуй себя хозяином пляжа.

Водные аттракционы здесь те же 
самые, что и на всем побережье, – 
«бананы», «таблетки», парашюты, 
гидроциклы. И снова цены удивля-
ют – на треть ниже, чем в России. 
Но, с другой стороны, местные «ат-
тракционеры» ничего не слышали 
о правилах безопасности на воде: 
никого не смущает, что «бананы» и 
«таблетки» вытаскивают на берег 
буквально по головам купающихся 
людей, а прогулочные яхты и даже 
небольшие теплоходы причаливают 
прямо к пляжу, всего лишь предуп-
редив с помощью мегафона, чтобы 
отдыхающие как можно быстрее 
выбрались из воды. 

Однажды мы стали свидетеля-
ми, как теплоход «Гагра» заходил к 
берегу слега наискосок из-за муж-
чины, который нырял и не слышал 
предупреждений. А потом судно 
долго не могло отчалить, волна сно-
сила его на буйки, и капитан смешно 
«бурчал» в мегафон, что всего лишь 
один человек доставил столько не-
удобств целой сотне отдыхающих, 
которые никак не могут из-за него 
отправиться в увлекательную экс-
курсию по морю.

С ВАЛЮТОЙ ПРОБЛЕМ 
НЕ БУДЕТ
В Абхазии все на «а» – амашьы-

на (даже выговорить это не могу), 
абилет, асауна, и даже а-мобайл. 
Местная валюта тоже на «а» – ап-
сар, ровно в десять раз дешевле 
российского рубля. Но она выпус-
кается только в виде коллекционных 
монет из драгметаллов, поэтому ее 
реальная стоимость значительно 
выше номинальной. Основное же 
платежное средство – наш родной 
российский рубль. И, кстати, ци-
вилизация постепенно добирается 
сюда, часть магазинов принимает к 

оплате пластиковые карты без вся-
кой комиссии. 

А вот кто нам иногда доставлял 
минуты переживаний, так это мес-
тные джигиты на «Мерседесах». Я 
не зря уточнила марку автомобиля, 
ведь настоящий джигит передвига-
ется только на «статусной лошад-
ке», пусть даже ей будет 20 лет от 
роду. Эти горе-водители вроде бы 
слышали о правилах дорожного 
движения, но, видимо, краем уха, 
поэтому переходить дорогу даже по 
переходу нужно крайне осторожно. 
Тем более что пешеходные пере-
ходы здесь явление не частое, а уж 
светофоры, если они есть, будут ра-
ботать один день в неделю. Ближай-
ший к нашему отелю светофор даже 
после приезда ремонтной бригады 
отработал от силы сутки. 

РАЙСКИЙ УГОЛОК
В целом, отзывы об отдыхе в Аб-

хазии противоречивы: если одни 
восторженно рассказывают об ис-
ключительной приветливости и доб-
рожелательности местных жителей, 
красоте природы, чистоте моря, то 
другие говорят о разрухе, хамстве, 
грубости. На самом деле, здесь, как 
и везде, разные люди, разные мес-
та. В плане чистоты Абхазия пока 
что серьезно проигрывает Красно-
дарскому краю. С другой стороны, 
удивительная атмосфера старого 
курорта заставляет забыть обо всех 
мелких недостатках, природа здесь 
на самом деле необыкновенна, а 
с гор открываются незабываемые 
виды. 

Здесь в ходу старая легенда: 
когда Бог раздавал людям землю, 
пришли представители всех наро-
дов, только абхаз опоздал. Бог ска-
зал: «У меня не осталось для тебя 
земли», на что абхаз ответил, что не 
мог прийти вовремя, так как прини-
мал гостей, и оставить их было бы 
невежливо. Тогда Бог отдал абхазу 
кусочек земли, который оставлял 
для себя – райский уголок, и велел 
впредь также соблюдать законы 
гостеприимства, всегда приветливо 
встречать гостей. По-моему, у них 
получается.

И, конечно, нельзя приехать в 
Абхазию и не побывать на знамени-
том озере Рица. Но это уже совсем 
другая история, о которой я расска-
жу в следующих номерах.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото автора.

 «Визитная карточка» Гагры –  «Визитная карточка» Гагры – 
знаменитая колоннада.знаменитая колоннада.

Таких крупных цветов магнолии Таких крупных цветов магнолии 
я больше нигде не встречала.я больше нигде не встречала.

Здание нижней станции Здание нижней станции 
канатной дороги заброшено.канатной дороги заброшено.

Город вытянулся вдоль берега.Город вытянулся вдоль берега.
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УБЕРЕЧЬ ТОМАТЫ 
ОТ ФИТОФТОРЫ И СОВКИ
Уже начался сбор урожая скороспелых сортов томатов. 
Сегодня – напоминание о том, как уберечь растения и 
созревающий урожай от болезней и вредителей.
Самые страшные «враги» томатов – колорадский жук и гу-

сеницы бабочек совки. Борьба с ними затрудняется, когда на 
кустах уже начали краснеть плоды, т.к. химическими препара-
тами пользоваться уже нельзя. Если кладку яиц и личинок ко-
лорадского жука на растениях хорошо видно и можно убрать 
вручную, то присутствие совки чаще всего обнаруживается, 
когда появляются дырки в зеленых плодах или уже при сборе 
урожая. Гусеницы второго поколения в нашем регионе обычно 
отрождаются во второй декаде июля – как раз на кустах есть 
завязь. В период плодоношения от гусениц совки используют 
биоинсектициды: Бикол, Битоксибациллин, Фитоверм. 
Отпугнуть совку поможет опрыскивание раз в неделю грядки 
с помидорами настоем чесночных стрелок, отваром полыни 
или настоем из табака, полыни, чистотела, махорки, взятых в 
равных частях, общим весом 400 г на 10 литров горячей воды. 
Если же до предполагаемого сбора урожая больше двух не-
дель, томаты можно обработать инсектицидами Каратэ 
Зеон, Протеус или баковыми смесями фосфорорганических 
и пиретроидных препаратов: например, Золон + Карате, Де-
цис профи + Золон. Использование таких смесей позволяет 
увеличить период их защитного действия до 20 суток. 

Из распространенных заболеваний томатов самое не-
приятное – фитофтороз, который поражает все растение, на-
чиная с листьев, стеблей и закачивая несозревшими плодами. 
Ему подвержены томаты на протяжении всего вегетационно-
го сезона, особенно во время существенных температурных 
перепадов в дневное и ночное время, при увеличенной влаж-
ности воздуха (дождь, туман, обильная роса). Для профилак-
тики грядки с помидорами начинают опрыскивать, как только 
окончательно приживется и окрепнет рассада. Но и сейчас не 

Категория химчистки – 
по уровню 
обслуживания
В зависимости от уровня обслу-

живания услуги химической чистки 
подразделяют на три категории: 
высшей, первой и второй. ГОСТ 
установил перечень требований к 
услугам, оказываемым этими пред-
приятиями. Так, например, орга-
низации высшей категории реко-
мендуется предоставлять не менее 
семи услуг. Для первой категории 
– не менее пяти. Химчистке высшей 
категории рекомендуется оказы-
вать услуги по реставрации ковров, 
проводить их грязеотталкивающую 
обработку. А вот для предприятий 
первой и второй категории выпол-
нение этого требования не обяза-
тельно. Антистатическую обработку 
должны проводить все предприятия 
химчистки. Уровень второй кате-
гории не требует предоставлять 
услуги по ремонту одежды после 
химической чистки и крашения или 
пришивания фурнитуры на издели-
ях, сдаваемых на проведение этих 
обработок.

Прежде чем оформить 
договор
Принимая вещь от заказчика, 

исполнитель должен вниматель-
но осмотреть фурнитуру. При не-
обходимости по согласованию с 
потребителем съемные детали 
(например, пуговицы) удалить с 
последующим восстановлением на 
прежние места после химической 
чистки, но уже за дополнительную 
плату. Если заказчик не дал на это 
согласие, работники предприятия 
обязаны предупредить о возмож-
ном повреждении съемной, а так-
же несъемной (крючки, застежки-
молнии, пряжки и пр.) фурнитуры. 
Причем сделать об этом соответс-
твующую отметку в договоре (кви-
танции). 

поздно защитить томаты. Если они начали краснеть, то поль-
зуются биопрепататами (Фитоспорин, Алирин-Б, Гамаир), 
тогда собирать плоды можно уже через три дня. Если урожай 
поспеет не раньше чем через две недели, то опрыскивают 
каким-либо медьсодержащим фунгицидом (Хом, Ридомил 
Голд, Ордан, Абига-Пик). Или одним из более современных 
препаратов: Танос – фунгицид с лечащим эффектом и устой-
чивостью к смыву осадками для борьбы с альтернариозом и 
фитофторозом томатов, белой и серой гнилью, ложной муч-
нистой росой. 

Антракол, действующий компонент – пропинеб, содержа-
щий в своем составе цинк, который в ходе опрыскивания не 
только не наносит вреда, но и обогащает почву, правда, при 
условии соблюдения всех требований по применению фунги-
цида. Эффективность этого препарата начинает проявляться 
уже через 2 часа. Защитное действие – 2 недели. После обра-
ботки Таносом и Антраколом на поверхности листа образует-
ся пленка, которая действует как защитный барьер, препятс-
твуя проникновению патогена внутрь растения.

Протон Экстра подходит для защиты картофеля и томатов 
от фитофтороза и макроспориоза, огурцов – от переноспоро-
за (ложной мучнистой росы). Период защитного действия – 7 
-14 дней в зависимости от степени поражения. Профилакти-
ческое действие длится 7-14 дней, лечебное – 2-4 дня после 
инфицирования возбудителей болезней.

Анна КАСЬЯНОВА.

с грядки – в банку

МАРИНОВАННЫЙ РЕДИС: 
ВКУСНО, БЫСТРО, НЕОБЫЧНО
Я не поклонница редиса. Соскучившись по свежим ово-
щам, приготовишь весной несколько раз салатик... А 
там подоспели любимые огурцы, разная зелень, поми-
доры. И забываешь о редисе до следующей весны. Но 
страстные редисолюбы сажают его дважды за сезон. 
Закладывают на зимнее хранение, стараясь сохранить в 
свежем виде подольше. Но не у всех получается. О кон-
сервированном редисе не слыхивала – ведь корнеплод 
достаточно водянистый. Пока не попробовала. Он, как ни 
странно, оказался вкуснее свежего. 
Угощавшее меня семейство, большие его поклонники, вы-

ращивают корнеплод сами. Маринованный редис сохраняет 
островатый вкус, но делается мягче, пропитываясь марина-
дом, раскрывается по-новому, приобретая незнакомые нотки. 
У хозяйки – солидная коллекция рецептов, из коих отобрали 
самые лучшие и проверенные.

Два правила соблюдаем неукоснительно: тщательно моем 
корнеплоды, а банки промываем с содой и пропариваем 
вместе с крышками.

Пробный вариант для новичков. На 250 г редиса – чет-
верть стакана (200 г) воды, две горошины душистого перца, 
листик лавра, 1 чайная ложка сушеного укропа, по две чай-
ных ложки без горки соли и сахара, 3 столовых ложки уксуса. 
Вымытый с обрезанными хвостами редис надрезаем, чтобы 

маринад проник внутрь. Маринад: доводим до кипения воду, 
добавляем соль, сахар, специи – кипятим несколько минут. За 
несколько секунд до завершения процесса добавляем уксус. 
В баночки, заполненные редисом, наливаем горячий маринад. 
Остыл – закрываем капроновыми крышками и в холодильник. 
Через двое суток можно есть.

Для любителей жгучести (со стручковым перцем). На 
литровую банку: редис (плотно), 3 зубка чеснока, небольшая 
луковица, 6 горошин перца, 1 лавровый лист, укроп и струч-
ковый перец по вкусу, 2 столовых ложки уксуса (9%), две чай-
ных ложки сахара и одна – соли. На дно банки кладем чеснок 
(разрезанный пополам), перец горошком, лавр, нарезанный 
кольцами лук, жгучий перец, зонтик укропа. Укладываем ре-
дис целиком, если крупный – разрезаем. Заливаем банки 
кипящей водой и даем постоять 5 мин. Сливаем в кастрюлю, 
куда кладем соль и сахар, а можно их добавить сразу в банки 
и залить прокипяченным маринадом. Затем в каждую банку 
добавляем уксус, закатываем и «под шубу».

Из редиса осенних сортов. Маринад (на 1 литр воды): 50 г 
сахара, 1 нарезанный черешок сельдерея, 20-30 г уксусной 
эссенции, 30 г соли. Отбираем плотный редис яркой окраски. 
Бланшируем в течение трех минут, укладываем в пол-литро-
вые банки. Для маринада кипятим воду с сахаром, уксусной 
эссенцией, сельдереем и солью. Заливаем кипящим мари-
надом редис в банках. Стерилизуем 30 минут, закатываем и 
укрываем до остывания.

Почти салат. На пять пол-литровых банок: 1,5 кг редиса, 15 
ст. л. растительного масла, пучок петрушки, 5 листиков лавра, 
10-15 горошин душистого перца. Маринад: литр воды, 4 чай-
ных ложки соли, 100 мл уксуса (6%), 1 горький стручковый пе-
рец. Мелко режем петрушку, а редис – сантиметровыми круж-
ками, перемешиваем. Сильно нагреваем подсолнечное масло, 
потом охлаждаем. Для маринада: воду доводим до кипения, 
добавляем соль, лаврушку, душистый перец, нарезанный мел-
кими колечками горький перец. Кипятим 10 минут. Охлаждаем 
и вливаем уксус. В каждую банку вливаем три столовых ложки 
масла, наполняем смесью редиса с зеленью и заливаем мари-
надом. Стерилизуем 15-20 минут. Закатываем.

Людмила КОМБАРОВА. 

Чтобы застраховать себя, работ-
ники химчистки предупреждают о 
возможной порче сложной отделки 
– различные блестки, стразы, ка-
мушки и пр. За порчу клеевой фур-
нитуры предприятие не отвечает. 
Имейте это в виду.

Способ обработки изделий пунк-
ты химчистки выбирают в соответс-
твии с символами по уходу. При их 
отсутствии – в зависимости от вида 
материала, указанного на марки-
ровке. Но, как показала практика, 
символы на этикетке и лентах не 
всегда дают работникам химчист-
ки надежную подсказку в выборке 
способа обработки изделий. И тут 
очень важны квалификация и опыт 
сотрудников.

После чистки – 
без запаха и пятен
ГОСТ расписал требования к из-

делиям, прошедшим химическую 
чистку. Так, они должны быт чисты-
ми, без пятен и затеков, ореолов, 
без запаха растворителей и пят-
новыводных препаратов. Изделия 
должны сохранять форму, цвет, ри-
сунок, рельефность. Вернуть вам 
вещи обязаны отглаженными, без 
«морщин» и перекосов, искривле-
ний швов и пр. Линия сгиба на брю-
ках должна быть посредине и пе-
редних, и задних их половин, быть 
запрессованной по всей длине. 
Ворс у мягких игрушек, головных 
уборов после обработки должен 
быть расчесан. Подушки, другие пу-
хоперовые изделия и одежда могут 
потерять в весе до 40 процентов от 

своей первоначальной массы после 
удаления пыли, загрязнений, обло-
мов пера.

После химчистки изделия могут 
дать усадку. Стандарт допускает 
для швейных и трикотажных изде-
лий изменение линейных размеров 
на 2 процента. Для ковровых, изде-
лий из кожи и меха (в том числе ис-
кусственного) – 3 процента. 

Когда химчистка – 
«не при делах» 
После обработки стандарт до-

пустил наличие ряда дефектов. На-
пример, выявленных при приемке 
изделия в химчистку, а также про-
явившихся скрытых дефектов, воз-
никших вследствие нарушения тех-
нологии изготовления вещи, в том 
числе при использовании клеевого 
метода крепления деталей при поши-
ве изделия, неправильного ухода за 
изделием в процессе эксплуатации. 

ГОСТ допускает, что после хим-
чистки могут остаться застарелые, 
не поддающиеся выведению пят-
на, в том числе от краски, плесени, 
клея, чернил, паст для шариковых 
и гелевых ручек, маркеров и масел, 
лекарственных и косметических 
препаратов. Химчистка не будет 
отвечать и за пятна, которые пыта-
лись вывести в домашних условиях. 
Как утверждают работники сферы, 
такое часто происходит, когда пы-
таются использовать популярный 
«Ваниш». Стандарт допускает и на-
личие таких дефектов после химчис-
тки, как деформация ткани, заломы, 
вытравки, образовавшиеся при 

обработке изделий водными рас-
творами в домашних условиях. Не 
отвечает химчистка и за нарушения 
целостности изделий, спуск петель 
в трикотажных изделиях, которые 
продолжительно носили, а также в 
местах повреждения вещей личин-
ками моли или пеплом сигарет. Это 
же касается и частичного выпадения 
ворса в изделиях из искусственного 
бархата и велюра. Список этих «уза-
коненных» дефектов в новом ГОСТе 
расширился. Однако, повторимся, 
обо всех возможных изъянах работ-
ники химчистки должны предупре-
дить заказчика.

Чего изволите? 
В соответствии с уровнем обслу-

живания предприятия могут оказы-
вать различные дополнительные 
услуги. Например, для восстанов-
ления свойств изделий или прида-
ния им новых качеств по вашему 
желанию могут применяться спе-
циальные препараты – пропитки: 
водоотталкивающие, грязеотталки-
вающие, обеспечивающие несми-
наемость и др. Естественно, для 
этого нужно раскошелиться. 

Какие пятна нуждаются 
в экстренной чистке?
При подготовке этого материа-

ла мы изучили опыт выведения не-
которых пятен, которым делились 
профессионалы отрасли. Поэтому 
дадим несколько советов, которые 
вам пригодятся. 

Если на ткань попала монтажная 

пена, профессионалы советуют уда-
лить ее в течение ближайших двух-
трех часов, пока она не «хватанула 
воздуха». Потому что контакт с воз-
духом приводит к полимеризации, и 
по прошествии указанного времени 
монтажная пена фактически пре-
вращается в пластмассу, которую 
удалить практически невозможно. 
То же в некоторой степени отно-
сится и к клею ПВА. Свежий ПВА 
прекрасно отстирывается. Но: если 
клей был в контакте с воздухом, де-
фект устранить невозможно. 

Пятна крови на шерсти или шелке 
можно удалить в течение двух-трех 
дней. На текстильном материале, 
если вы «проснулись» по истечении 
месяца после их появления, убрать 
будет уже проблематично. Чтобы 
убрать кровь на дубленке, у вас есть 
не более пяти-шести дней. 

И еще один момент. При полу-
чении вещи после обработки вы 
расписываетесь в квитанции под 
словами «претензий к качеству 
обработки и сохранности вещи не 
имею». Это означает, что потом вы 
не сможете предъявить претензии, 
если они возникнут при тщательном 
рассмотрении уже дома получен-
ной из химчистки вещи. На месте, 
не выходя из предприятия, внима-
тельно осматривайте изделие и со-
ставляйте акт о дефектах.

стандартизация

ХИМЧИСТКА – ПО ГОСТХИМЧИСТКА – ПО ГОСТуу!!
Химчистка – хорошая помощница для наших хозяек: предприятие высти-
рает и шторы, и пуховики, вычистит ковер и мягкие игрушки, освежит мех 
шубы, обновит окраску любимой кожаной сумки... А чтобы ваши взаимо-
отношения с ее работниками имели благоприятный исход, важно знать, на 
какое качество услуг вы можете рассчитывать. Как вообще должны вы-
глядеть вещи после обработки, какие свойства сохранить или, наоборот, 
потерять. Эти и другие моменты отражены в новом национальном стан-
дарте на услуги химчистки, которые вступили в силу с июня 2017 года.
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10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БААЛ – БОГ ГРО-

ЗЫ» (16+)
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ»
12.30 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Библос. От 

рыбацкой деревни до 
города»

13.50 III Международный 
конкурс «Нано-Опера»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «Женщина под 

влиянием»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал»
17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
20.30 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Ленту-

лов. Живописный бунт»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл 

– пограничный камень 
мира»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Вартбург. Роман-

тика средневековой 
Германии»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (про-
должение) (16+)

03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)

23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ 

ПЛАЧЬ» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Кочевники во Вселен-

ной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30 «Комеди клаб» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

КОСТЬ» (16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Дурнушек.net» (16+)
06.45 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Фактор страха» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.15 «В стиле» (16+)
10.45 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.40 «Супермодель по-

украински» (16+)
14.00 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.20 «Адская кухня» (16+)
18.10 «Обмен женами» (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.00 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ»
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО»
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» 
(16+)

13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «10 самых. Несчастные 

браки с иностранцами» 
(16+)

16.30 «Естественный отбор» 
(12+)

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Невидимый фронт» 

(16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Молодильные 

яблоки» (0+)
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ДЖОКЕР» 
(16+)

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
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09.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Великая Отечествен-

ная» (12+)
19.50 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг» (12+)
20.35 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА» (16+)
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ»
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 

(6+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)

07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 

(12+)
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 

только начинается!» (12+)
11.45 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Футбол. «Реал» – «Манче-

стер Юнайтед» (0+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Интер» – «Лион» 
17.00 Новости
17.05 ЧМ по водным видам 

спорта
18.15 Все на Матч!
18.30 ЧМ по водным видам 

спорта
20.30 Фехтование. ЧМ
21.10 Фехтование. ЧМ (0+)
21.40 «Тотальный разбор»
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Итоги
23.20 Все на Матч!
00.00 ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 

Римэ» (16+)
02.05 Футбол. «Интер» – «Лион» 

(0+)
04.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)

06.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (США) (16+)

08.25 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 
(США) (16+)

10.35 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ – 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (США) (16+)

13.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (США) 
(12+)

15.40 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (США) (16+)

17.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(США) (12+)

20.10 Х/ф «ВОРИШКИ» (США-
Великобритания) (12+)

21.55 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(Франция) (12+)

00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2» 
(Китай-США-Гонконг) 
(16+)

02.20 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» (США-
Великобритания) (16+)

04.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» 
(Италия-Франция) (18+)

06.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
(Россия) (16+)

08.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (Россия) 
(16+)

10.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (Россия) 
(16+)

12.35 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
(СССР) (12+)

14.10 Х/ф «ПАПА» (Россия) (12+)
16.10 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА» 

(Россия) (16+)
18.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (Россия) (12+)
22.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Рос-

сия) (16+)
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА» (Россия) (16+)
02.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (Россия) 

(16+)
04.20 Х/ф «СВОЛОЧИ» (Россия) 

(16+)

06.00, 14.20 Д/фильм (12+)
06.40, 11.50, 04.10, 05.40 

Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информа-

ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.00, 11.55, 
17.15 Между делом (12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Врачи (12+)
08.50, 20.30 Эх, дороги! Ух, до-

роги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Охотник за 

головами» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю 

(16+)
10.20, 16.35 Мой герой (12+)
11.05, 15.15 Т/с «Принцесса 

цирка» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Человек на своем месте 

(12+)
14.05 Емко (12+)
14.50 Наша марка (12+)
16.05 Битва за урожай (12+)
16.15, 20.45 М/с «ЧичиЛэнд» 

(6+)
18.30 Карта проблем Ставро-

польского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.20, 23.25 Х/ф «Сибириада» 

(12+)
01.05, 04.25 Т/с «Красный орел» 

(16+)
02.20 Х/ф «Дориан Грей» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (16+)
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)

06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

08.50 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-
ВАНИЕ» (16+)

09.00 Новости дня
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10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
01.45 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 Д/с «Аксаковы»
13.50 III Международный 

конкурс «Нано-Опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Купече-

ство»
15.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди?»
16.30 Россия, любовь моя!
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Николай Грицен-

ко»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

21.25 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Больше, чем 
музей!»

22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы»
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Д/с «Рассекреченная 

история»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 

НАДЕЖДА» (продолже-
ние) (16+)

03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)

09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ» (16+)
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Запретный космос» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30 «Комеди клаб» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ 

ДУШИ» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.20 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.50 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.45 «Топ-модель по-

американски» (16+)
13.30 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.20 «Адская кухня» (16+)
18.10 «Обмен женами» (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.00 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Игорь 
Николаев» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «10 самых. Заметные 

пластические опера-
ции» (16+)

16.30 «Естественный отбор» 
(12+)

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
03.40 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

04.40 Без обмана (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 

(16+)

10.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Великая Отечествен-

ная» (12+)
19.45 «Легенды армии» (12+)
20.30 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» (12+)
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости

09.00 «Тотальный разбор» (12+)
10.20 Новости
10.25 ЧМ по водным видам 

спорта
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 

только начинается!» (12+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. «Челси» – «Бава-

рия» 
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 ЧМ по водным видам 

спорта
18.15 Новости
18.25 ЧМ по водным видам 

спорта
20.50 Фехтование. ЧМ (0+)
21.40 Футбол. Россия – Герма-

ния. ЧЕ-2017
23.40 Все на Матч!
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (16+)
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 Футбол. «Тоттенхэм» – 

«Рома» 
05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 

и падения» (16+)
06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, 

заставивший Бразилию 
плакать» (16+)

06.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(США) (16+)

08.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(Франция) (12+)

10.35 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2» 
(Китай-США-Гонконг) 
(16+)

13.15 Х/ф «ВОРИШКИ» (США-
Великобритания) (12+)

15.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» 
(Италия-Франция) (18+)

17.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «13:14» (Канада-США) 
(16+)

21.55 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (Франция-
Великобритания-США) 
(12+)

00.25 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(США) (12+)

02.25 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 
(Германия-Франция) (18+)

04.30 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (США) (18+)

06.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Рос-
сия) (16+)

07.50 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (Россия) (12+)

10.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-
КА» (Россия) (16+)

12.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА» (Рос-
сия) (16+)

14.35 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (Россия) 
(16+)

16.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (Россия) 
(16+)

18.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «НЕВЕСТА» (Россия) 
(16+)

22.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ» (Россия) (16+)

00.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) 
(16+)

02.40 Х/ф «БИЛЕТ НА Vegas» 
(Россия-США) (16+)

04.30 Х/ф «ФАРТ» (Россия) (12+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 11.50, 03.55, 05.50 

Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информа-

ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.55, 17.15 
Между делом (12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 
18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Карта проблем Ставро-
польского края (выпуск от 
24.07.2017) (12+)

08.50, 22.40 Человек на своем 
месте (12+)

09.05, 17.35 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)

10.05, 17.20 Дзержинского, 102 
(16+)

10.20, 16.35, 00.50 Мой герой 
(16+)

11.05, 15.15, 03.10 Т/с «Прин-
цесса цирка» (12+)

12.50 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Главы о главном (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
15.05 Культпоход (12+)
16.05 Битва за урожай (12+)
16.15 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Главы о главном. Прямой 

эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Квартирантка» (16+)
23.25, 04.25 Т/с «Красный орел» 

(16+)
01.30 Х/ф «Пираты Эгейского 

моря» (12+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (16+)
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
(6+)

07.50 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
09.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
10.00 Военные новости
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11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» (16+)
02.25 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 

(12+)
01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Гала 

Дали» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 Д/с «Аксаковы»
13.50 III Международный 

конкурс «Нано-Опера»
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Выс-

ший свет»
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

16.30 Россия, любовь моя!
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
20.30 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

21.25 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду»

22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы»
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Д/с «Рассекреченная 

история»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.45 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-

КОЖИХ И ДРУГИЕ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС-

НОКОЖИХ И ДРУГИЕ» 
(продолжение)

04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

(12+)

10.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 

(12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Звездный десант» 

(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» (16+)

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30 «Комеди клаб» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» (16+)
03.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.50 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.45 «Топ-модель по-

американски» (16+)
13.30 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.20 «Адская кухня» (16+)
18.10 «Обмен женами» (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.35 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»

10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Анна Тере-
хова» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «10 самых. Сомнитель-

ные репутации звезд» 
(16+)

16.30 «Естественный отбор» 
(12+)

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

19.30 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты. Ванга 

надвое сказала» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потро-

шители звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы» 

(12+)
05.05 Без обмана (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ 

ЗОЛОТО» (12+)
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «ОХОТА НА ПРИ-

ЗРАКОВ» (16+)
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ДЖОКЕР» 
(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Прекрасный полк». 

«Мама Нина» (12+)
19.45 «Последний день» (12+)
20.30 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (6+)
02.45 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 

(6+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости

07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Великий валлиец» 

(16+)
10.00 Все на Матч!
10.30 ЧМ по водным видам 

спорта
13.30 Профессиональный бокс 

(16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. «Тоттенхэм» – 

«Рома» (0+)
17.35 «Зенит». Live» (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.25 ЧМ по водным видам 

спорта
21.10 Фехтование. ЧМ (0+)
22.50 Новости
22.55 ЧМ по водным видам 

спорта
00.05 Все на Матч!
00.50 «Европейское межсезонье» 

(12+)
01.25 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)

02.25 Футбол. «Барселона» – 
«Манчестер Юнайтед» 

04.25 Футбол. ПСЖ – «Ювентус» 

06.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(США) (12+)

08.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (Франция-
Великобритания-США) 
(12+)

10.50 Х/ф «13:14» (Канада-США) 
(16+)

12.50 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (США) (18+)

14.55 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 
(Германия-Франция) (18+)

17.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Великобритания) (16+)

20.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
(США-Великобритания) 
(16+)

22.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(Великобритания-США) 
(12+)

01.50 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ – 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (США) (16+)

04.05 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (США) (16+)

06.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-
ПОТ» (Россия) (16+)

08.10 Х/ф «НЕВЕСТА» (Россия) 
(16+)

10.05 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-
БО, ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) 
(16+)

12.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 
(СССР) (0+)

14.30 Х/ф «БИЛЕТ НА Vegas» 
(Россия-США) (16+)

16.20 Х/ф «ФАРТ» (Россия) (12+)
18.20 Х/ф «РУД И СЭМ» (Россия) 

(12+)
20.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

(Россия) (12+)
22.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ» (Россия-

Чехия) (16+)
00.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 

(Россия) (16+)
02.45 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(Россия) (16+)
04.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (Россия) 
(16+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.45, 11.50, 03.50, 05.35 

Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информа-

ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.55, 17.15 

Между делом (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)

08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Главы о главном (выпуск от 
25.07.2017) (12+)

08.50, 19.15 Парламентский 
вестник (12+)

09.05, 17.35 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)

10.05, 17.20 Выводы следствия 
(16+)

10.20, 16.35, 00.50 Мой герой 
(16+)

11.05, 15.15, 03.05 Т/с «Прин-
цесса цирка» (12+)

12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости из Георгиевска 

(12+)
14.05, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
16.05 Битва за урожай (12+)
16.15, 20.45 М/с «ЧичиЛэнд» 

(6+)
18.30 Прямой эфир
20.00, 22.35 Человек на своем 

месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
23.25, 04.10 Т/с «Красный орел» 

(12+)
01.30 Х/ф «Жизнь, как катастро-

фа» (12+)

 07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (16+)
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.10 Д/с «Освобождение» (12+)
06.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)
09.50 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 

(12+)
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13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГ-

СТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

(12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

(16+)
01.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10 Д/с «Аксаковы»
13.50 III Международный 

конкурс «Нано-Опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Дво-

рянство»
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя»

16.30 Россия, любовь моя!
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
20.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»
21.25 Больше, чем любовь
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы»
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Д/с «Рассекреченная 

история»
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.40 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ПАДЕНИЕ» (продолже-
ние) (16+)

04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

17.20, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 

(12+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА» (16+)
02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 

(18+)
04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. 

ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» (16+)

15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 

(18+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» (16+)
03.25 «ТНТ-Club» (16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 «Дурнушек.net» (16+)

07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.50 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.45 «Топ-модель по-

американски» (16+)
13.30 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.20 «Адская кухня» (16+)
18.10 «Обмен женами» (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

04.00 «Europa plus чарт» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И» (16+)

08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

10.35 Д/ф «Страсти по Бори-
су» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Игорь 
Ливанов» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «10 самых. Любовные 

треугольники» (16+)
16.30 «Естественный отбор» 

(12+)
17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 

(16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Беременные 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по 

жизни» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)
03.35 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» (12+)

04.40 Без обмана (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

КОНА» (16+)
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО» (16+)
02.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Д/с «Прекрасный полк». 

«Евдокия» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.10 «Не факт!» (6+)
22.10 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)
00.45 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

06.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
– «Реал» 

08.30 Новости
08.35 Все на Матч!
09.50 Футбол. «Барселона» – 

«Манчестер Юнайтед» (0+)
11.50 Новости
11.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

– «Реал» (0+)

13.55 Новости
14.00 «Европейское межсезонье» 

(12+)
14.30 Футбол. «Бавария» – «Ин-

тер» 
16.30 Новости
16.40 Все на Матч!
17.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
18.00 Новости
18.05 «Спортивный детектив» 

(16+)
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы
21.55 ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
23.30 Все на Матч!
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ Adidas и Puma» 
(12+)

02.25 «Звезды футбола» (12+)
02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 

(12+)
04.30 Футбол. «Бавария» – «Ин-

тер» (0+)

06.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 
(США) (16+)

08.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(Великобритания-США) 
(12+)

11.00 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 

(США-Великобритания) 
(16+)

13.40 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» (США) (16+)

15.40 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» 
(США) (16+)

17.35 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ – 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (США) (16+)

20.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» (США) (16+)

22.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (Германия-
Португалия)

00.20 Х/ф «МАНГЛХОРН» (США) 
(16+)

02.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2» 
(Китай-США-Гонконг) 
(16+)

04.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(Франция) (12+)

06.20 Х/ф «ВСЕ УШЛИ» (Россия-
Чехия) (16+)

08.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(Россия) (12+)

10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 
(Россия) (16+)

12.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНКА» 
(СССР) (12+)

14.10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (Россия) 
(16+)

16.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 
(Россия) (16+)

18.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. 
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ИВАН» (Россия) (6+)
22.20 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(Россия) (16+)

00.25 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 
РОССИЯ, «ЧЕРНАЯ» (16+)

02.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (Россия) (12+)

04.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-
КА» (Россия) (16+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.55, 11.50, 02.55, 05.45 

Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информа-

ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.55, 17.15 

Между делом (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
26.07.17) (12+)

08.50, 15.00 Поехали на курорт 
(12+)

09.05, 17.35 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)

10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.00 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Буденновска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
16.05, 20.15 Битва за урожай 

(12+)
16.15, 20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 

(6+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
20.00 Главы о главном (12+)
21.05 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)
22.35 Человек на своем месте 

(12+)
23.25, 04.25 Т/с «Красный орел» 

(12+)
00.45 Мистерия музыки (12+)
01.25 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
03.45 Garage (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (16+)
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТО-

ВЕ» (16+)
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

07.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
09.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
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10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
18.30 «ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных. Глав-

ное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)

20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
(16+)

23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

02.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)

04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ» (0+)

02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»

09.00 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.55 III Международный 

конкурс «Нано-Опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Русский стиль. «Чинов-

ники»
15.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки 

Орхон»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 ХХV Музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых 
ночей»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Непобедимые аланы»
21.00 Большая опера-2016
22.50 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсело-
не»

23.10 Новости культуры
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»

01.35 М/ф
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
04.25 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 14.40, 

20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 «Вести»
17.20 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(16+)
00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 

(12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 

(18+)
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕ-

ДИЕ ДРАКОНА» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Битва за небо» (16+)
21.50 «Морской бой: послед-

ний рубеж» (16+)
23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара» (12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ» (12+)
03.10 Х/ф «ОМЕН» (16+)
05.20 Т/с «САША + МАША» 

(16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.00 «Фактор страха» (16+)
07.15 «В теме» (16+)
07.45 «МастерШеф» (16+)
10.20 «В теме» (16+)
10.50 «Любовь с первого 

лайка» (16+)
11.45 «Топ-модель по-

американски» (16+)
13.30 «В стиле» (16+)
14.00 «Помешанные на чисто-

те» (12+)
14.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
17.20 «Адская кухня» (16+)
18.05 «Обмен женами» (16+)
19.30 Т/с «КЛОН» (Бразилия) 

(16+)
21.20 Т/с «ЦВЕТОК КАРИБ-

СКОГО МОРЯ» (16+)
22.15 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ 

МАМА» (Мексика) (16+)
23.10 «В теме» (16+)

23.40 «Я стесняюсь своего 

тела» (16+)

01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-

Канада) (16+)

04.10 «Фактор страха» (16+)

06.00 «Настроение»

08.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)

11.30 События

11.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)

14.30 События

14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

(12+)

17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 

(16+)

19.30 События

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События

22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)

00.25 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (12+)

04.15 «10 самых. Любовные 

треугольники» (16+)

04.50 Д/ф «Любовь и голуби 

57-го» (12+)

05.00 «Известия»

05.10 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 

(12+)

09.00 «Известия» (12+)

09.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+)

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
16.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
22.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+)
03.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ»
04.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.25 Новости

07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
10.00 Все на Матч!
10.25 ЧМ по водным видам 

спорта
13.15 Футбол. Лига Европы (0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Лига Европы (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 ЧМ по водным видам 

спорта
20.50 Пляжный футбол. Россия – 

Греция. Евролига (0+)
21.55 Все на футбол! (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.45 ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)
03.30 Д/ф «Неудачная попытка 

Джордана» (16+)
04.30 Д/ф «Великий валлиец» 

(16+)
05.30 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес» (16+)

06.10 Х/ф «ВОРИШКИ» (США-
Великобритания) (12+)

07.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (Германия-
Португалия)

10.05 Х/ф «МАНГЛХОРН» (США) 
(16+)

12.00 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» (США) (16+)

14.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(Франция) (12+)

16.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА-2» 
(Китай-США-Гонконг) 
(16+)

18.30 Х/ф «ВОРИШКИ» (США-
Великобритания) (12+)

20.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(США-Канада) (16+)

22.15 Х/ф «МАТРИЦА» (США) 
(16+)

00.55 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ» (США-Германия-
Великобритания) (16+)

02.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(США) (12+)

04.35 Х/ф «13:14» (Канада-США) 
(16+)

06.20 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(Россия) (16+)

08.20 Х/ф «ИВАН» (Россия) (6+)
10.15 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 

РОССИЯ, «ЧЕРНАЯ» (16+)
12.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (СССР) (12+)
14.45 Х/ф «ВЛЮБИТЬ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (Россия) (12+)
17.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Рос-

сия) (16+)
18.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «МАМЫ» (Россия) 

(12+)
22.20 Х/ф «ПОП» (Россия) (16+)
00.45 Х/ф «24 ЧАСА» (Россия) 

(16+)
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ» (Россия) (16+)
04.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) 
(16+)

06.00, 12.05, 14.20 Д/фильм 
(12+)

06.40, 11.50, 03.00 Музыка на 
Своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.25, 09.55, 11.55, 17.15 

Между делом (12+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (выпуск от 
27.07.17) (12+)

08.50, 19.15 Главы о главном 
(12+)

09.05, 17.35 Т/с «Охотник за 
головами» (16+)

10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.20, 03.05 Т/с «Прин-

цесса цирка» (12+)
12.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50, 16.10, 19.00 Битва за 

урожай (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.20, 20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 

(6+)
18.30 Время дела (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
20.30, 22.35 Человек на своем 

месте (12+)
21.05 Х/ф «Воин» (12+)
23.25, 04.30 Т/с «Красный орел» 

(12+)
00.50, 03,50 Garage (16+)
01.30 Х/ф «В России идет снег» 

(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(16+)
22.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30 

минут» (16+)

06.00 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)

07.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
10.00 Военные новости
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14.05 «Красота по-русски» 

(16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Д/ф «Русский тигр» 

(12+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез» (12+)
10.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

МЕЧ» (0+)
12.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-

ЛИПСИС» (12+)
13.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)
17.15 Х/ф «ВРАТА» (12+)
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-

НИ» (12+)
20.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
03.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 

(0+)
05.15 «Тайные знаки. Марлен 

Дитрих» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)

14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» (12+)

20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 

(12+)
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-3» (12+)
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»

12.00 Д/ф «Марина Ладыни-
на»

12.40 «Оркестр будущего»
13.25 Д/ф «Река без границ»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян»
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

НАЧАЛУ ВРЕМЕН»
16.15 Больше, чем любовь
16.55 «Кто там»
17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ»
23.00 «Take 6» в Москве
00.05 Д/ф «Река без границ»
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
01.55 «Миллионы Василия 

Варгина»
02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
11.50 «Квартирный вопрос» 

(0+)
12.55 «НашПотребНадзор» 

(16+)

05.40 «Россия от края до 
края»

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края»
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Играй, гармонь»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Айвазовский. На греб-

не волны» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
15.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
16.55 «Ванга» (12+)
18.00 Новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+)

02.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 
(16+)

04.10 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное вре-

мя»
08.00 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
08.20 «Национальный инте-

рес». Ставропольский 
край

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Вести. Ставропольский 

край
11.40 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-

ГА» (12+)
14.00 «Вести»

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
11.25 М/с «Забавные исто-

рии» (6+)
11.35 М/ф «Страстный Мада-

гаскар» (6+)
12.00 М/ф «Князь Владимир» 

(0+)
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)
18.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (0+)

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)

01.05 Комедия «ДЮПЛЕКС» 
(США) (12+)

02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 
(0+)

04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 
(16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 «Засекреченные спи-

ски. Знаки катастроф. 
Предупреждение 
свыше» (16+)

21.00 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)

22.50 «Собрание сочинений» 
(16+)

02.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 М/ф «Труп невесты» 
(12+)

08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2» (12+)
02.45 М/ф «Том и Джерри. 

Гигантское приключе-
ние» (12+)

03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» 

(16+)
06.35 «МастерШеф» (16+)
10.00 «В теме» (16+)
10.30 «Популярная правда» 

(16+)
11.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
14.00 «Обмен женами» (16+)
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

02.40 «В теме» (16+)
03.10 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
07.55 «Православная энци-

клопедия» (6+)
08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 
(16+)

10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»

11.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
13.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Вся болотная рать» 

(16+)
01.05 «Прощание. Япончик» 

(16+)
02.00 «Дикие деньги. Потро-

шители звезд» (16+)
02.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» (12+)

05.00 М/ф (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)

13.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
(6+)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(6+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

(6+)
03.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20 Все на Матч! (12+)
07.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 

(6+)
10.20 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ Adidas и Puma» 
(12+)

12.40 Новости
12.45 Все на футбол! (12+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.55 Росгосстрах. ЧР по 

футболу. ЦСКА – «СКА-
Хабаровск»

16.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)

18.05 Все на Матч!
18.25 ЧМ по водным видам 

спорта
21.10 Смешанные единоборства 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.55 Пляжный футбол. Россия – 

Беларусь. Евролига (0+)
01.00 Футбол. «Манчестер Сити» 

– «Тоттенхэм» 
03.00 Футбол. «Реал» – «Барсе-

лона» 
05.00 Смешанные единоборства

06.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (Франция-
Великобритания-США) 
(12+)

08.40 Х/ф «МАТРИЦА» (США) 
(16+)

11.20 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ» (США-Германия-
Великобритания) (16+)

13.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(США-Канада) (16+)

15.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (Франция-

Великобритания-США) 
(12+)

18.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(США) (12+)

20.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (США) (12+)

22.15 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (США) (16+)

00.55 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 
(Франция) (16+)

02.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(Великобритания-США) 
(12+)

05.35 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
(США-Великобритания) 
(16+)

06.20 Х/ф «МАМЫ» (Россия) 
(12+)

08.20 Х/ф «ПОП» (Россия) (16+)
10.50 Х/ф «24 ЧАСА» (Россия) 

(16+)
12.35 Х/ф «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ» 

(СССР) (16+)
14.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕК-

ПОТ» (Россия) (16+)
15.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» (Россия) 
(16+)

18.25 Х/ф «НЕВЕСТА» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АН-
ГЕЛ» (Россия) (16+)

22.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (Россия) 
(12+)

00.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (Рос-
сия) (16+)

02.30 Х/ф «ВСЕ УШЛИ» (Россия-
Чехия) (16+)

04.35 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(Россия) (12+)

06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 17.50, 03.40, 

05.50 Музыка на Своем 
(16+)

06.55 Между делом (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и 

кулинар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00 Карта проблем Ставро-

польского края (12+)
09.00 Х/ф «Тайна темной комна-

ты» (6+)
10.20, 16.00 М/с «Ми-ми-мишки» 

(6+)

10.45 Детская программа «Лепа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.30 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днем» (12+)

14.00 Своя полоса (12+)
14.15 Человек на своем месте 

(12+)
14.30 Битва за урожай (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+)
15.00, 20.25 Д/фильм (12+)
15.40 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 М/ф «Битва за планету 

Терра» (6+)
18.10 Мой герой (12+)
18.50, 04.10 Т/с «Свадьба Бар-

би»(16+)
19.40, 04.55 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа». Серия 1-я 
(16+)

21.05 Х/ф «Бамбу» (12+)
23.30 Т/с «Красный орел» (16+)
00.55 Таланты и поклонники 

(12+)
02.10 Х/ф «Воин» (12+)

06.30 «Жить вкусно» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
18.00 «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 

(16+)
22.50 «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
12.00 Церемония открытия 

Армейских игр-2017
13.15 Новости дня
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03.50 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
06.30 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез» (12+)
07.00 М/ф (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
08.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 

(0+)
10.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ» (16+)
14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

(16+)
05.30 «Тайные знаки. Лиля 

Брик» (12+)

06.00 М/ф «Вэлиант» (0+)
07.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (0+)
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (0+)

14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+)

19.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»

10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ»

11.55 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в 
лицо»

12.40 «Оркестр будущего»
13.20 Д/ф «Город на морском 

дне»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 А. Чайковский. Балет 

«Ревизор»
16.20 Д/ф «Олег Виноградов»
17.10 «Пешком»
17.35 «Тайна русских пира-

мид»
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»

20.30 «Песня не прощается»
21.40 Д/ф «Марк Захаров»
22.30 Спектакль «Королев-

ские игры»
00.35 Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ»
01.55 «Тайна русских пира-

мид»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 Д/ф «Тропою тигра» 

(12+)

05.00 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

06.00 Новости
06.15 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(продолжение) (12+)

07.00 День Военно-морского 
флота РФ

10.00 Новости
11.30 «Цари океанов» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Цари океанов» (12+)
12.50 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» (продолже-
ние) (12+)

16.45 Концерт Н. Расторгуева
18.00 Новости
18.15 Концерт Н. Расторгуева
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых» (16+)
00.00 Х/ф «НЕМНОЖКО 

ЖЕНАТЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(12+)
04.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели

11.20 «Смеяться разрешает-
ся»

13.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
20.00 «Вести»
21.45 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Русский 

акцент» (12+)
01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
03.40 «Смехопанорама»

06.30 «Евроньюс на русском 
языке»

13.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(6+)

15.15 «Легенды армии» (12+)
15.50 Т/с «72 МЕТРА» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 Т/с «72 МЕТРА» (12+)
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Дневник «АРМИ-2017»
23.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
01.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
03.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)

07.00 «Топ-10 UFC. Противостоя-
ния» (16+)

07.30 Все на Матч! (12+)
08.05 Футбол. «Манчестер Сити» 

– «Тоттенхэм» (0+)
10.05 Новости
10.15 «Автоинспекция» (12+)
10.45 Футбол. «Реал» – «Барсе-

лона» (0+)
12.45 Новости
12.55 ЧМ по водным видам 

спорта

14.30 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при 

Венгрии
17.05 Новости
17.10 «Передача без адреса» 

(16+)
17.40 Все на Матч!
18.25 ЧМ по водным видам 

спорта
21.10 Новости
21.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
21.50 «После футбола»
23.00 Футбол. «Рома» – «Ювен-

тус» 
01.00 Все на Матч!
01.35 ЧМ по водным видам 

спорта (0+)
02.55 Пляжный футбол. Россия – 

Швейцария. Евролига (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (0+)

08.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (США) (16+)

10.50 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 
(Франция) (16+)

12.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (США) (12+)

14.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

(Великобритания-США) 
(12+)

17.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
(США-Великобритания) 
(16+)

20.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(США) (18+)

22.10 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (Австралия-США) 
(16+)

00.40 Х/ф «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ» (США) (18+)

02.20 Х/ф «МАНГЛХОРН» (США) 
(16+)

04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» (Германия-
Португалия)

06.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – АН-
ГЕЛ» (Россия) (16+)

08.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (Россия) 
(12+)

10.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (Рос-
сия) (16+)

12.40 Х/ф «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ» 
(СССР) (16+)

14.20 Х/ф «НЕВЕСТА» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 
(12+)

22.45 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (Россия) 
(12+)

00.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН. ИСПОВЕДЬ Zadrota» 
(Россия) (18+)

02.35 Х/ф «ИВАН» (Россия) (6+)
04.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
(Россия) (16+)

06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 17.50, 05.45 

Музыка на Своем (16+)
06.55 Между делом (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и 

кулинар (12+)
07.30, 12.30, 16.05 Свои мульт-

фильмы (6+)
08.00 Информационно-

аналитическая программа 
«День за днем» (12+)

08.25 Право на землю (12+)
09.00 М/ф «Битва за планету 

Терра» (6+)

10.20 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10.45 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Азбука ЖКХ (12+)
11.15, 15.00, 20.30 Д/фильм 

(12+)
12.15 Преображение (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.40 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 «Тайна темной комнаты» 

(6+)
18.10 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «Свадьба Бар-

би»(16+)
19.40, 04.55 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа». Серия 2-я 
(16+)

21.05 Кинопремьера недели. Х/ф 
«Катись!» (16+)

23.30 Т/с «Красный орел» (12+)
00.55 Александр Розенбаум: мне 

тесно в строю (12+)
01.50 Х/ф «Бамбу» (12+)
03.30 Garage (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.ru» (16+)
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(16+)
14.10 Т/с «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(16+)
18.00 «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
22.50 «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». «ВМФ 

России в Сирии» (6+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 

(6+)
13.00 Новости дня

00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК» (16+)

04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

08.00 «Вся правда о россий-
ской дури» (16+)

10.00 «Собрание сочинений» 
(16+)

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 

(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
12.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

16.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)

19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест 

2017» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)

04.05 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)

05.00 «Популярная правда» 
(16+)

05.25 «В теме» (16+)
05.55 «МастерШеф» (16+)
08.30 «Europa plus чарт» 

(16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Папа попал» (12+)
22.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ, КАК 

ПРЕСТУПНИК» (США-
Канада) (16+)

03.35 «Соблазны» (16+)
04.00 «Starbook» (12+)

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ» (12+)
09.25 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Ека-
терина Архарова» (16+)

15.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)

16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 События
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского 

быта» (12+)
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА» (12+)

05.25 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
САГА» (12+)

09.00 «Известия» (12+)
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А 

любовь она и есть» 
(12+)

10.30 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)

21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
02.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)
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Выпущено более 
10 млн карт «Мир» 

Количество эмитированных карт платежной системы 
«Мир» достигло 10,6 млн штук, заявила  председа-
тель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Меж-
дународном финансовом конгрессе, сообщает РИА 
«Новости».
Она подчеркнула,  что в этом году началась массо-

вая эмиссия платежных карт «Мир». В России сейчас их 
уже принимают все платежные терминалы и банкоматы. 
Эмиссия идет хорошими темпами.  Только за последние 
полтора месяца выпущено более 2 млн карт. 

Набиуллина отметила, что карта «Мир» «вполне кон-
курентоспособна и  на внутреннем рынке обеспечивает 
все сервисы, к которым привыкли граждане, пользующи-
еся картами международных платежных систем».

Стратегическая задача на ближайшие годы — это 
обеспечение прямого международного приема карт 
«Мир», в первую очередь, на пространстве ЕАЭС, сказа-
ла Набиуллина. Центробанк совместно с партнерами по 
ЕАЭС продвигается в этом направлении. Уже проведены 
первые трансграничные операции по карте «Мир» сов-
местно с платежной системой Армении «Арка».

ВЦИОМ - о главных 
страхах россиян

 Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, пос-
вященного главным страхам россиян, сообщает РИА 
«Новости». Опрос проводился 22 - 27 июня в 130 насе-
ленных пунктах, социологи опросили 1,6 тысячи рес-
пондентов. Статистическая погрешность не превыша-
ет 3,5 процента. 
Рассчитанный социологами «индекс страхов» показы-

вает, чего россияне опасаются больше всего. Этот по-
казатель может колебаться в пределах от  — 100 до 100 
пунктов.

Социологи отметили, что с начала года в России вы-
рос уровень напряженности на «карте страхов»: боль-
шинство показателей заметно превышают данные ана-
логичных периодов 2015 и 2016 годов.

«Страхи, связанные с ростом цен и международными 
конфликтами, остаются главными факторами, вызываю-

щими беспокойство. Индекс страхов по первой пробле-
ме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он 
был равен 17 пунктам). Показатель, демонстрирующий 
уровень опасений россиян относительно военных конф-
ликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеб-
лется в пределах 19-20 пунктов», — говорится в матери-
алах исследования.

На третьем месте в рейтинге страхов оказались про-
блемы со здоровьем и трудности при получении медпо-
мощи. Значение этого индекса выросло с нулевой от-
метки в начале года до восьми пунктов в июне.

За последние полгода выросли риски снижения дохо-
дов из-за сокращения зарплаты и задержек выплаты, а 
также индекс страха потерять работу.  При этом оба по-
казателя по-прежнему находятся в области отрицатель-
ных значений. 

Проблемы в семье традиционно занимают последнюю 
строчку в рейтинге «страхов», этого россияне опасаются 
меньше всего: показатель индекса в июне составил —47 
пунктов, что ниже результатов 2015 и 2016 годов.   

Растет число жалоб 
на коллекторов

Несмотря на то, что с этого года граждан защитили 
от противоправных действий взыскателей законом 
о коллекторской деятельности, люди жалуются все 
больше, сообщает газета «Коммерсант». За первое по-
лугодие 2017 года в Национальную ассоциацию кол-
лекторских агентств (НАПКА) поступило 835 жалоб на 
банки, МФО и коллекторские агентства, не входящие в 
ассоциацию. По сравнению с аналогичным периодом 
2016 года этот показатель вырос на 64%. 
Из всех обращений за первые шесть месяцев этого 

года 213 составляют хард-жалобы (на грубое общение, 
угрозы жизни и здоровью, порчу имущества и т. д.). Доля 
хард-жалоб выросла по итогам июня до 19%, в среднем 
по итогам 2016 года она составляла 10%.

Большая часть тяжелых жалоб приходится на МФО и 
связанных с ними взыскателей. Часть из них — это кол-
лекторы, не состоящие в реестре Федеральной службы 
судебных приставов (ФССП) и работающие вне закона. 
По словам директора НАПКА Бориса Воронина, на долю 
нелегального рынка микрозаймов и взысканий прихо-
дится менее 1% объема долгов, но они обеспечивают 
половину хард-жалоб.

Не решает проблему принятый и вступивший в силу с 1 
июля 2017 года стандарт саморегулируемых организаций 

(СРО) МФО по защите прав потребителей финансовых 
услуг. 

В Центробанке призывают не спешить с выводами. 
Центробанк ведет активное взаимодействие с ФССП по 
конкретным случаям жалоб и обращений, а при необхо-
димости осуществляет взаимодействие и с правоохра-
нительными органами. Закон о коллекторской деятель-
ности вступил в силу не так давно, и на данный момент 
еще недостаточно правоприменительной практики, 
которая покажет, какие уточнения необходимо внести, 
чтобы выравнять права и обязанности кредитора и кол-
лектора по взысканию.

Россия перейдет на национальные 
кредитные рейтинги

Россия переходит к кредитным рейтингам, присво-
енным по национальной шкале, взамен оценок меж-
дународных рейтинговых агентств. Решение об этом 
утверждено   постановлением правительства, которое 
вступает в силу 14 июля, сообщает Lenta.ru.
В соответствии с документом вносятся изменения в 

ряд нормативных правовых актов Правительства Рос-
сии, которыми предусматривается переход от рейтингов 
международных рейтинговых агентств, таких как «Фитч 
Рейтингс» (Fitch Ratings), «Стандарт энд Пурс» (Standard 
& Poor's), «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors 
Service), к кредитным рейтингам, присвоенным по наци-
ональной рейтинговой шкале.  

Целью присвоения кредитных рейтингов по нацио-
нальной шкале является обеспечение безопасности ин-
вестиций. Постановление вносит изменения в несколько 
нормативных актов, которые устанавливают ограниче-
ния по использованию кредитных рейтингов органами 
власти и Центробанком. Использоваться могут только 
рейтинги по национальной шкале. 

В частности, национальные рейтинги будут использо-
ваться при инвестировании средств пенсионных накоп-
лений.

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство (АКРА) станет основным кредитным агентс-
твом, рейтинги которого принимают для оценки отечес-
твенных активов.

В начале июля агентство Reuters информировало  о 
том, что прогноз изменения суверенного кредитного 
рейтинга России, который сейчас находится на «мусор-
ном» уровне, не внушает оптимизма из-за угрозы введе-
ния новых санкций США, низких цен на нефть и сомнений 
относительно восстановления экономики страны. 

Приемная кампания в вузы подходит к 
концу. Кого-то, конечно, еще ждут всту-
пительные испытания (в некоторых 
институтах и университетах они завер-
шатся 25-го, где-то - 26 июля). Но те, 
кто поступал по результатам ЕГЭ, уже 
перешли в категорию «ждунов»: прика-
зы о зачислении появятся на сайтах 
вузов в начале августа.
Сегодня «Вечерка» предлагает своим 
читателям обзор особенностей при-
емной кампании в вузы в нынешнем 
году.

«Олимпийские» 
льготники остались, 
«крымские» - ушли
В правилах приема в вузы за послед-

ние три года не произошло существен-
ных изменений. Подавали документы с 
20 июня: разрешалось это сделать на три 
направления подготовки в пять вузов. Для 
победителей и призеров олимпиад сохра-
нена возможность поступить вне конкурса 
или получить 100 баллов за профильный 
ЕГЭ. Сироты и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, как и прежде, мо-
гут претендовать на бюджетное место по 
квоте в 10 процентах от общего количес-
тва мест.

В этом году в перечень олимпиад 
школьников, утвержденных Минобрнауки, 
входят 88 соревнований. В известный 
список были добавлены такие соревнова-
ния, как «Робофест» МГУ им. Ломоносова 
(профиль — физика, II уровень), олимпиа-
да Университета «Иннополис» (информа-
тика и математика, III уровень), олимпиа-
да по программированию НИТУ «МИСиС» 
и Cognitive Technologies (II уровень), олим-
пиада учащихся музыкальных колледжей 
Нижегородской государственной консер-

высшее 
образованиеЯ СОГЛАСЕН УЧИТЬСЯ В ВУЗЕ...

ватории им. Глинки (III и II уровни, в зави-
симости от профиля), а также олимпиада 
Национальной технологической инициа-
тивы Московского политеха, СПбПУ и ТПУ 
(инженерные соревнования, III уровень).

Чтобы использовать свою льготу, по-
бедитель или призер олимпиады должен 
был набрать на ЕГЭ (по профилю) не ме-
нее 75 баллов. При этом вузы по-прежне-
му имеют право утвердить и более высо-
кий порог.

Для абитуриентов-2017 есть «утешаю-
щая» новость: с 2017 года больше не дейс-
твует льгота на поступление в российские 
вузы для жителей Крыма и Севастополя. 
Они поступают по общему конкурсу. Если 
не сдавали ЕГЭ, то сдавали или еще будут 
сдавать его на базе вузов.

Подтверди серьезность 
намерений
Новость года и всей приемной кампа-

нии: от всех абитуриентов, кроме заявле-
ния и оригинала аттестата или диплома 
(которые можно подать и по электронной 
почте), в приемных комиссиях ждут пись-
менное согласие о зачислении — норма 
новая, она появилась только в этом году. 
Документ должен подтвердить серьез-
ность намерений выпускника, и без такой 
бумаги его к участию в конкурсе на зачис-
ление не допустят. 

Подать согласие можно только на одно 
направление из ранее выбранных трех. Из-
менить потом можно, но только один раз.

В ведущих вузах нашего города такой 

учет ведется: на сайтах в информации 
для абитуриентов в соответствующие 
таблицы добавился соответствующий 
столбец.

Математика 
и гуманитариями «рулит». 
Коротко — про допбаллы
В этом году есть изменения и в самих 

вступительных испытаниях. К примеру, по 
направлению «Информационные систе-
мы в гуманитарной сфере». Раньше, что-
бы поступить на него, нужно было сдавать 
русский язык и обществознание, а третье 
испытание вуз устанавливал сам, выби-
рая из нескольких предметов — мате-
матики, истории, ИКТ или иностранного 
языка. Теперь обязательным испытанием 
вместо обществознания сделали матема-
тику. Ведомство объясняет свое решение 
тем, что это направление подготовки ори-
ентировано на сферу ИКТ.

А теперь о дополнительных баллах. 
Каждый университет сам устанавливает 
их количество за индивидуальные дости-
жения абитуриента. К ним относятся, на-
пример, спортивные достижения и значки 
ГТО, итоговое сочинение, аттестат или 
диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием, волонтерская 
деятельность. Подробную информацию о 
том, что может увеличить шансы на пос-
тупление, выпускники школ-2017 уточ-
няют в приемной комиссии выбранного 
вуза. В сумме портфолио абитуриента 
может добавить ему до 10 баллов.

По опыту двух предыдущих приемных 
кампаний (2015 и 2016 годов) можно ска-
зать: дополнительные баллы «начисляет» 
поступающему далеко не каждый вуз, так 
что рассчитывать на эту «десятку» особо 
не стоит.

Обзор подготовила  
Лия КАРАПЕТЯН.
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Стартовавший новый фут-
больный сезон в России сра-
зу показал, что практически 
все прошлогодние проблемы 
и закономерности дружно пе-
рекочевали и в этот.

Тестом явился матч за Супер-
кубок страны. Оба претендента 
на него в середине лета проде-
монстрировали футбол, кото-
рый в советское время назы-
вался весенним. Неторопливая, 
даже осторожная игра, масса 
технического брака. Скучновато. 
Оживление замечалось, когда в 
действие вступал Луис Адриано. 
Причем его работа была заметна 
как со знаком плюс, так и со зна-
ком минус. Действительно, бра-
зилец сейчас заметен на поле, 
не зря же он забил один из двух 
победных для «Спартака» голов. 
Но в то же время было видно, что 
форвард стабильно использует 
все имеющиеся в его распоря-
жении приемы, чтобы добиться 
успеха, не исключая и таких, за 
которые в пору моей юности во 
дворе били, извиняюсь за вы-
ражение, морды. На регуляр-
ной основе бразилец пускал в 
ход удары и толчки исподтишка, 
артистические падения, апел-
ляции к арбитру и так далее. 
Удивительно, но многоопытный 
Владислав Безбородов посто-
янно попадался на провокаци-
онные действия Луиса Адриано 
и наказывал не провокатора, а 
его жертв. Чего стоит только его 
откровенное хамство в столкно-
вении с Тарасовым, которое ос-
талось безнаказанным, хотя, по 
мнению специалистов, тянуло 
даже на удаление.

В то же время абсолютно за-
служены сама победа «Спарта-
ка» и снятие им «суперкубкового 
проклятия».

Однако проблемы, проявив-
шиеся в матче за Суперкубок, 
повторились и в первом матче 
регулярного чемпионата Рос-
сии, что в перспективе Кубка 
чемпионов не могут не настора-
живать.

«Спартак» игру с «Динамо» 
начал ни шатко ни валко. И будь 
порасторопнее Алексей Ионов, 
Фатос Бечирай и Кирилл Пан-
ченко, уже в первую четверть 
часа динамовцы могли огорчить 
чемпиона. Но не забили, а по-
том, словно испугавшись собс-
твенной дерзости, почти добро-
вольно отдали инициативу спар-
таковцам. А те в таких ситуациях 
очень опасны. Поймав кураж, 
пятерка темнокожих москвичей: 
Луис Адриано, Зе Луиш, Квинси 
Промес, Лоренцо Мельгарехо и 
Фернандо устроила такую кару-
сель у ворот «Динамо», что у за-
щитников голова пошла кругом. 
И в течение нескольких минут 
чемпион дважды добился успеха 
и, откровенно говоря, мог сде-
лать это еще несколько раз.

Правда, оба спартаковских 
гола не выглядят абсолютно 
безупречными с точки зрения 
соблюдения футбольного за-
конодательства. Скажем, Бечи-
рай регулярно обыгрывал Илью 
Кутепова, который появился на 
поле вынужденно, поскольку 
Георгий Джикия отбывал нака-
зание за прошлые прегреше-
ния. При этом спартаковец не 
особенно церемонился со сво-
им визави. А непосредственно 
в ситуации, приведшей к голу, 
Кутепов в очередной раз сва-
лил на газон Фатоса и в знак из-
винения и признания собствен-
ной вины даже поднял вверх 
руки. Однако Сергей Карасев в 
данной ситуации нарушения не 
углядел, и на ворота возмущав-
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СОГЛАСНО ТАБЕЛИ О РАНГАХ

шихся динамовцев покатилась 
атака, которая завершилась 
точным пасом Мельгарехо на 
Промеса. Голландец, оттолкнув 
по дороге неуверенно игравше-
го Терехова, головой вколотил 
мяч в сетку.

Все попытки динамовцев 
объяснить арбитру, что во вре-
мя голевой комбинации были 
нарушены правила, ни к чему не 
привели.

А пока хозяева поля пережи-
вали этот акт судейской неспра-
ведливости, в их ворота влетел 
второй мяч. 

Как бы то ни было, но на пере-
рыв «Спартак» ушел, имея пре-
имущество в два гола и, исходя 
своего солидного игрового пре-
имущества, объективно имел 
право рассчитывать на общую 
победу.

Однако у «Динамо» на этот 
счет было свое мнение. Юрий 
Калитвинцев, в перерыве заме-
нив откровенно выпадавшего 
из игры опорного полузащитни-
ка Александра Сапету на Самбу 
Соу, не только закрыл зону пе-
ред своей штрафной, откуда ис-
ходила основная угроза, но и за 
счет активности новичка заста-
вил спартаковских опорников — 
Дениса Глушакова и Фернандо 
— больше думать об обороне, 
чем об атаке.

В результате инициатива 
снова перешла к динамовцам, 
но, в отличие от первого тайма, 
сейчас надолго. Как оказалось, 
у чемпионов не хватило сил про-
должить играть в том темпе, с 
которым они действовали до пе-
рерыва.

Да и проблема в центре спар-
таковской обороны никуда не 
исчезла. И вскоре наступила 
расплата. Хозяева провели быс-
трую многоходовку со сменой 
мест, отчего Панченко вдруг 
оказался прямо перед воротами 
с мячом и без присмотра. Бечи-
рай не стал мешать своему глав-
ному бомбардиру, и тот с линии 
штрафной в свойственной ему 
манере неотразимо пробил в 
нижний угол.

«Спартак» попытался играть 
по счету, но это не самая силь-
ная черта у чемпиона, и сопер-
ник прижал его к воротам.

Надо заметить, что замены, 
проведенные Массимо Карре-
рой, практически не сказались 
на качестве игры «Спартака», 
тогда как вышедший на поле 
Александр Ташаев заметно акти-
визировал игру своей команды, 
и именно он уже в компенсиро-
ванное время в падении затол-
кал второй мяч в ворота Артема 
Реброва.

Учитывая низкую пока актив-
ность Федуна на трансферном 
рынке, можно предположить, 
что имеющихся у чемпиона сил в 
этом сезоне может не хватить на 
достойное выступление на внут-
ренних и внешних соревновани-

ях. Хотя время для укрепления 
состава еще есть...

Что касается «Динамо», то 
новичок выглядел временами 
откровенно неплохо. Впрочем, 
учитывая квалификацию мно-
гих футболистов, это не должно 
казаться сюрпризом и команде 
вполне по силам биться за место 
как минимум в середине турнир-
ной таблицы.

Второй участник битвы за Су-
перкубок хотя и забрал «свои» 
три очка, но «Арсенал», как ми-
нимум, имел на это прав не 
меньше. Возвратившийся после 
некоторого отсутствия в Россию 
Божович, похоже, уже сейчас 
имеет в своем распоряжении 
вполне боеспособный состав. 
И в этом матче туляки ни в чем 
не уступали «Локомотиву», у ко-
торого целостной игры пока не 
видно — так, одни наброски.

Но с учетом фортуны, сто-
ящей на стороне подопечных 
Юрия Семина, и единственного 
точного удара Соломона Квер-
квелия из пределов штрафной, 
этого хватило для победы в кон-
кретном матче, но всерьез рас-
считывать на удачу в сезоне — 
проблематично.

А вот ЦСКА, тоже пока не от-
метившийся громкими приоб-
ретениями, продемонстрировал 
уже вполне зрелую игру. Причем 
Виктор Гончаренко, использу-
ющий весьма ограниченный 
набор игроков, явно имеет воз-
можность управлять командой 
даже в ходе игры. 

В Каспийске армейцы обыг-
рали «Анжи» со счетом 3:1. Где-
то в середине первого тайма 
москвичи реализовали стандар-
тное положение. После подачи 
углового Виктор Васин просто 
взмыл над соперниками и с вы-
соты головой неотразимо про-
бил, открыв счет своим голам в 
составе ЦСКА, показав, что дело, 
начатое братьями Березуцкими 
и Игнашевичем много лет назад, 
живет и процветает.

Сразу после перерыва от-
личился Александр Горловин. 
Доставивший массу хлопот 
обороне хозяев в первом тай-
ме, он все-таки добился своего 
в дебюте второго. Получив пас 
от Понтуса Вернблума, моло-
дой полузащитник москвичей 
неожиданно пробил. Нельзя 
сказать, что удар был «стенобит-
ным», но Солосин к нему явно не 
был готов.

Быстро добившись комфорт-
ного преимущества, ЦСКА стал 
играть по счету, но инициативу 
упустил. В середине второго 
тайма махачкалинцам удалась 
красивая атака. Павел Яковлев 
промчался по флангу и простре-
лил в штрафную. Хасан Мамтов, 
в свое время поигравший в став-
ропольском «Динамо», элегант-
но сбросил мяч Ивану Маркело-
ву, который при определенном 
благодушии защитников сопер-

ника лишь с третьей попытки пе-
реправил его в сетку.

Почуяв, что «запахло жаре-
ным», Гончаренко провел серию 
замен, которые игру несколько 
оживили. Бибрас Натхо, до это-
го много внимания уделявший 
обороне, рванулся вперед, чем 
поставил в неловкое положение 
защитников соперника. Тома 
Фибель откровенно прозевал 
рывок израильтянина и был вы-
нужден его просто свалить с ног. 
Но случилось это уже в пределах 
штрафной. Бесспорный пеналь-
ти реализовал сам же постра-
давший.

Как всегда, много шороха 
наделал в межсезонье «Зенит», 
скупивший всех, кто нужен и кто 
не нужен. И в Хабаровске питер-
цы победу со счетом 2:0 одержа-
ли, хотя сказать, что имели по-
давляющее преимущество над 
местным «СКА-Хабаровском», 
нельзя. Да, «Зенит» выглядел 
солиднее, но хозяева совсем 
не были похожи на мальчиков 
для битья. И будь к ним хоть чу-
точку удача благосклоннее, не 
известно, сколько бы очков увез 
соперник в Санкт-Петербург. 
Местные армейцы «обстучали» 
весь каркас ворот «Зенита», а 
Лескано вообще продемонс-
трировал прием из циркового 
репертуара, выполнив уникаль-
ный удар под названием «рабо-
на». Им владеют многие футбо-
листы, но исполнять решаются 
только на тренировках. Лично я 
не припомню случая, чтобы кто-
то делал его в игре. Жаль, что он 
пришелся снова в крестовину 
ворот, а так был бы шедевром на 
многие годы. 

Победу же «Зениту» во мно-
гом принесла активность Олега 
Шатова. Изгой времен Луческу 
получил сейчас кредит доверия 
у Манчини и с лихвой его оправ-
дывает, поучаствовав в обоих 
голах. Сначала он снабдил от-
личной передачей Кузяева. Де-
бютант не промахнулся с линии 
штрафной.

А потом его же прострел удач-
но замкнул Александр Кокорин. 
Судя по действиям форварда, 
проявлявшего на протяжении 
всего матча необычную для него 
активность, Кокорин решил вер-
нуть себе и место в стартовом 
составе, и репутацию забивного 
форварда.

Что же касается других ново-
бранцев «Зенита», то они пока 
яркого впечатления не оставили, 
хотя временами был виден их 
солидный потенциал. Но его-то 
надо еще реализовать...

Много шума в этом сезоне 
наделал «Рубин», возвративший 
в Казань Курбана Бердыева, а 
вместе с ним и группу ростовчан. 
Но во встрече с «Краснодаром» 
предпочтительнее выглядели 
гости. Даже в отсутствие Федо-
ра Смолова южане смотрелись 
коллективом сыгранным, где 
каждый знает свой маневр.

Травмированного красно-
дарского бомбардира удачно 
заменил Леон Лаборде, в тече-
ние первого получаса дважды 
наказавший «Рубин» за ошибки 
в обороне.

Попытки Бердыева перело-
мить ситуацию привели пока 
только к тому, что Максим Лес-
тьен забил «гол престижа». 

Однако перспектива у казан-
цев просматривается благопри-
ятная...

Неплохим видится будущее у 
«Ахмата», который сменил и на-
звание клуба (а мне жаль старо-
го «Терека»), и главного тренера, 
и нескольких опорных игроков.

Олег Кононов уже ставит игру 
отличную от Рашида Рахимова, 

хотя пока она просматривается 
фрагментарно. А вот приобре-
тение трех молодых бразильцев 
на перспективу, обнадеживает. 
Причем самый молодой из них 
Леу Жаба, сыгравший 11 матчей 
за молодежную сборную Брази-
лии, и сейчас уже готов прино-
сить пользу. Именно он в конце 
первого тайма, получив мяч у 
чужой штрафной, финтами раз-
бросал всю оборону «Амкара» и 
забил победный гол.

Вправе обижаться на фортуну 
и «Тосно». Дебютант на вакант-
ном после ухода на свой стадион 
«Петровский» ни в чем не уступал 
«Уфе» и реально мог рассчиты-
вать на нулевую ничью. Но одной 
из ошибок обороны ленинград-
цев отлично воспользовались 
уфимцы. Сильвестр Игбун в пре-
делах штрафной нашел свобод-
ного Дмитрия Сысуева. Тот про-
бил с разворота. И удачно.

После матча в Екатеринбурге 
несколько успокоились болель-
щики «Ростова». Разгромленный 
в пух и прах в межсезонье донс-
кой клуб под руководством Ле-
онида Кучука формировался из 
тех футболистов, которые своим 
клубам не подошли. Причем де-
лалось это впопыхах. Скажем, 
опорный полузащитник Артур 
Юсупов из Санкт-Петербурга 
прибыл в Ростов-на-Дону за пару 
дней до старта чемпионата.

Поэтому неудивительно, что 
ставка делалась на проверен-
ную гвардию. И она не подвела. 
Ростовчане упорно (а этого им 
не занимать) отбивались, вре-
менами огрызаясь контрата-
ками. Но все-таки на перерыв 
ушли с дефицитом в один гол. 
В самом конце первого тайма 
в руку защитника Хорена Бай-
рамяна попал мяч. Хотя было 
видно, что после сильнейшего 
прострела Кулакова мяч имен-
но попал — футболист не играл 
рукой, но Сергей Лапочкин при-
говорил гостей к высшей мере 
наказания. Николай Димитров с 
одиннадцатиметровой отметки 
развел мяч и Виктора Абаева по 
разным углам.

В дальнейшем хозяева пыта-
лись любыми средствами счет 
удержать и прибегали нередко к 
совсем уж опасным приемам. В 
результате почти все ростовча-
не побывали на приеме у своего 
врача. А Сердар Ингасон и Алек-
сандр Бухаров вообще вынужде-
ны были поле покинуть.

Но вот мужественный Алек-
сандр Гацкан после получения 
врачебной помощи в игру вер-
нулся. И не зря! После подачи 
углового Тимофеем Калапче-
вым, сейчас окончательно пере-
веденным в полузащиту, именно 
ростовский капитан в жестком 
противостоянии с двумя ураль-
цами сумел забить гол. Он не 
только принес заветное очко 
команде, но и определенную 
надежду на благоприятное буду-
щее клуба.

Валерий МАНИН.

КОМАНДЫ 

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА

И О

1 ЦСКА 1 3

2 Зенит 1 3

3 Краснодар 1 3
4 Ахмат 1 3
5 Уфа 1 3
6 Локомотив 1 3
7 Спартак 1 1
8 Динамо, М 1 1
9 Ростов 1 1

10 Урал 1 1
11 Рубин 1 0
12 Амкар 1 0
13 Арсенал 1 0
14 Тосно 1 0
15 Анжи 1 0
16 СКА-Хабаровск 1 0

А атаке один из лидеров «Спартака» Луис Адриано. 
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Реклама. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров - жителей 

города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом 8-ФЗ (бесплатно!).

г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно - 908-333.                   182

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой 

Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставрополь-

ский 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 земель-

ного участка с кадастровым номером КН 26:12:031801:608, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-

рополь, СТ «Связист», № 61, выполняются кадастровые 

работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щербакова 

Татьяна Петровна, проживающая по адресу: город Ставро-

поль, СТ «Авиатор-1», № 191, телефон 8-909-766-50-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границы состоится по адресу: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, 

ООО «ГЕОЛИНК», 21 августа 2017 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 

№ 297, ООО «ГЕОЛИНК» .

Обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 20 

июля 2017 г. по 21 августа 2017 г. по адресу: город Ставро-

поль, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 

Ставропольский край, г Ставрополь, дск «Связист», № 42, с 

кадастровым номером КН 26:12:031801:557.

При проведении согласования местоположения грани-

цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на 

соответствующий земельный участок.                                     643 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Куб. Прикид. Ал-
маз. Массаж. Игрун. Молох. Трефы. Явор. Сода. Окись. Раёк. 
Астра. Флирт. Тюря. Баржа. Гадюка. Очко. Сомик. По верти-

кали: Отрочество. Урна. Сувенир. Фрак. Вкус. Сакля. Мытье. 
Адажио. Карбас. Глясе. Стадо. Кемерово. Рюм. Уход. Рожки. 
Бизон. Раджа. Аак.

лето - 2017

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» В СТАВРОПОЛЕ 
ПРИНЯЛА ВТОРУЮ ПРОФИЛЬНУЮ СМЕНУ

В Ставропольском  детском санаторно-оздоровительном центре «Лесная поляна» состоялось 
торжественное открытие второй профильной смены «Азбука безопасности». Она пройдёт под 
лозунгом «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!».

150 мальчишек и девчонок из Ставрополя и окрестных районов смогут не только от-
дохнуть и поправить здоровье, но и получить первоклассное дополнительное образова-
ние – креативные уроки по изучению правил дорожного движения.

У воспитанников будет возможность попробовать себя в роли полицейских, водите-
лей, пешеходов, юных инспекторов. Кроме того, запланированы встречи с сотрудника-
ми ГИБДД, аварийно-спасательной службы, медицинскими работниками, экскурсии в 

музей автомобилей ГАИ-ГИБДД, 
музей пожарной охраны и граж-
данской обороны. 

При поддержке опытных на-
ставников – вожатых и воспита-
телей -  ребята в течение смены 
будут также заниматься вокалом, 
танцами, рисованием, спортом и 
многими другими интересными и 
полезными делами. А на днях все 
отряды уже продемонстрировали 
большой танцевальный флеш-
моб.

Впереди еще три недели ув-
лекательных путешествий, новых 
событий, ярких праздников, кото-
рые принесут ребятам море поло-
жительных впечатлений и чрезвы-
чайно полезных знаний.

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

происшествия

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ НАЧАЛ ПРОВЕРКУ 
ПО ФАКТУ АВАРИИ ПОД ПЯТИГОРСКОМ

По указанию руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю И.Н. Иванова органи-
зована процессуальная проверка по факту гибели в ДТП пассажиров маршрутного 
автобуса в Пятигорске.

Напомним, авария произошла утром 19 июля. Грузовой мусоровоз при выезде со вто-
ростепенной дороги на федеральную трассу «Кавказ» не уступил дорогу маршрутному 
микроавтобусу «ГАЗель». В результате три пассажира маршрутки погибли, еще трое до-
ставлены в больницу с различными травмами.

«В рамках проверки будут установлены обстоятельства оказания транспортных услуг 
по перевозке пассажиров в вышеуказанном автобусе и проверено их соответствие на 
предмет безопасности для жизни и здоровья граждан. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение», - говорится в сообщении Следственного комитета.

закон и порядок

Суд признал женщину виновной 
в убийстве в состоянии 
аффекта

На два года ограничена в свободе женщина, 
убившая своего мужа-алкоголика.

По информации прокуратуры Про-
мышленного района Ставрополя, траге-
дия случилась в октябре прошлого года в 
доме, расположенном на территории ДНТ 
«Спутник». Около 21 часа между женщи-
ной 1978 года рождения и ее мужем на-
чалась ссора. Мужчина нигде не работал, 
злоупотреблял спиртным, на этой почве 
между супругами неоднократно возни-
кали скандалы. В этот раз, как и прежде, 
мужчина выражался в адрес жены грубой 
нецензурной бранью, бросал в нее сто-
ловые приборы, а после этого схватил 
женщину за волосы и начал душить, бить 
руками и ногами по лицу и телу, угрожать 
тем, что забьет до смерти.

В ответ на агрессивные действия жен-
щина оттолкнула мужа, который упал на 
диван, и задушила.

Согласно заключению комиссии экс-
пертов № 9 от 17.01.2017, в момент со-
вершения этого деяния женщина находи-
лась в состоянии аффекта, развившегося 
по механизму разрядки психотравмирую-
щей ситуации (кумулятивного эффекта).

Подсудимая полностью признала свою 
вину и раскаялась в содеянном. Приго-
вором Промышленного районного суда 
Ставрополя ей назначено наказание в 

виде ограничения свободы сроком на два 
года с установлением ограничения на из-
менение места жительства без уведомле-
ния специализированного государствен-
ного органа, а также на выезд за пределы 
муниципального образования.

В Ставрополе полицейские 
подозреваются в превышении 
должностных полномочий   
Два помощника оперативного дежурного 
дежурной части отдела полиции №1 управ-
ления МВД России по городу Ставрополю 
подозреваются в причинении телесных пов-
реждений задержанному.

Как рассказали в Ставропольском 
межрайонном следственном отделе кра-
евого управления СКР, по данным следс-
твия, в июне этого года сотрудники поли-
ции находились на суточном дежурстве. 
«Из-за беспокойного поведения одного 
из задержанных сотрудники полиции на-
несли ему многочисленные удары руками 
по телу и не менее одного удара по лицу», 
- говорится в сообщении следственного 
отдела. 

В результате потерпевший получил 
телесные повреждения в виде ссадин и 
кровоподтеков.

В отношении сотрудников полиции 
возбуждено уголовное дело по статье 
286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). В настоящее время по делу 
проводятся необходимые следственные 
и процессуальные действия, направ-
ленные на закрепление уже имеющихся  
доказательств. 
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20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ. Ясно. В конце дня возмо-

жен кратковременный дождь, гроза. Температура 

+21
о
С ...+30

о
С, ветер переменный 1...4 м/с, дав-

ление 713 мм рт. ст.

21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 

Ясно. В конце дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура 

+21
о
С ...+32

о
С, ветер переменный 2...5 м/с, давление 715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды

       Любимых наших 
    Геннадия Степановича 
и Антонину Константиновну 
АНИСТРАТОВЫХ 
    поздравляем с 55-летием совместной 
      жизни!

Желаем вам крепкого здоровья 
                         и море хорошего настроения.              
                                А мы будем вас радовать 
                                       своим вниманием 
                                            и любовью.

Дети, внуки, 
правнук.

                                                                                             
                                                     
             

        
                

                               
                                               

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.  
Выезд. Гарантия. Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.Тел. 47-60-60.                                                               473

частные объявления
ПРОДАЮ

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, р-н ж.-д. вок-
зала, 2-й этаж, 58 кв. м. Собственник. Цена – 
2 млн 400 тыс. руб. Тел. 8-918-866-80-53.

КОМНАТУ в коммуналке, 12 кв. м, лоджия, 
ул. Васякина. Тел. 8-906-464-55-70.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ, жилая площадь 53 кв. м, все удобства, 
имеются хозяйственные постройки, земель-
ный участок 2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

ГАРАЖ, ул. Пирогова – 45-я Параллель, 
ГК «Ветеран». Тел. 8-962-401-31-86.

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             631

КОМБИКОРМ, ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУ-

РУЗУ. Тел.: 8-962-440-42-32, 40-42-32.         362

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ПГС, ОТСЕВ, 

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ. Тел.: 8-919-730-13-03, 
+7-905-418-26-01.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ 3 в 1 (Италия), 
ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ белого цвета (Италия). 
Все в отличном состоянии. 
Тел. 8-962-434-15-63.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                                198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 8-962-442-37-41.
383

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 

Тел. 41-75-81.                                                              603

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
455

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.     397

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.
615 

ТЕЛЕАНТЕННЫ. ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.
557

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.
615

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-928-632-42-33.
592

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-962-412-60-27.     457

ОБОИ, ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.     457

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.    619

РЕМОНТ КВАРТИР, ШТУКАТУР, ПЛИТОЧ-

НИК. Тел. 8-905-493-74-30.                                 637

ШТУКАТУР. КОРОЕД. КАМЕНЩИК. 
Тел. 47-48-42.                                                            594

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 
Тел. 8-962-407-98-07.                                             614

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-41-82-824.                                            545

САНТЕХНИКИ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРО-

ВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            303

ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИ-

ЗАЦИЯ. Тел. 42-44-05.                                           469

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. Тел. 47-06-36.     512

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 
Тел. 8-961-470-78-89.                                            279

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 41-41-31.                420

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 44-29-21.                         583

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ. ОЧИСТКА 

ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам скидка. 

Тел. 41-41-31.                                                 183

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.            183

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. 
Тел. 8-962-442-64-66.                                            472

СДАЮ

ЖИЛЬЕ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ (р-н ул. Бау-
мана), мебель, техника, все удобства, заезд 
для 2-х машин, навес. Тел.: 8-928-970-62-27, 
8-962-452-06-56.                                                        638

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ИНЖЕНЕР ПТО, БЕТОНЩИКИ, МОНТАЖНИ-

КИ, ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ. 

Тел.: 90-68-09, 8-918-769-24-46.                      585

КУПЛЮ

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Демонтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.              611

официальное опубликование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует 
о принятии на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому краю бесхозяйного объекта недвижимого иму-
щества – сооружения:

- назначение – сооружения коммунального хозяйства, наименование – водопровод, 
протяженностью 288,0 м, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проезд Яблочный, с кадастровым номером 26:12:000000:7982.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

17.07.2017                                              г. Ставрополь                                                 № 1262 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка, местоположение: Ставропольский край, город Ставрополь, ули-

ца Шпаковская, 98, квартал 523, и расположенных на нем объектов капитального 

строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 
2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 
июня 2006 года № 77,  Правилами землепользования и застройки города Ставрополя (ста-
тья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9 этажей), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 28.06.2017 
№ 63 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства по адресу: город Ставрополь, улица Шпаковская, 98, квар-
тал 523, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от  17.06.2017 
№ 111, от 30.06.2017 № 120  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 26:12:011601:19 площадью 4813 кв.м, местополо-
жение: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 98, квартал 523, и 
расположенных на нем объектов капитального строительства с кадастровыми номерами 
26:12:011601:104, 26:12:011601:105 – «объекты придорожного сервиса (объекты по обслу-
живанию транспортных средств)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и размес-
тить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО  МЕДИЦИНСКОГО 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  (ЧОУ ВО «СИНМФО») 

о б ъ я в л я е т 

1. Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу:

 

По кафедре Социальных, гуманитарных и экономических дисциплин:

№ 

п/п

Наименование дисциплины (блока дисциплин) Должность(и) Кол-во 

единиц

Прим.

1 Философия; Биоэтика.  Доцент  1

2 Психология и педагогика; Правоведение; История; История 
фармации; История медицины.

Доцент 1

3 Экономика; Экономическая теория. Доцент 1

4 Физическая культура и спорт. Доцент 1

5 Русский язык и культура речи. Доцент 1

6 Иностранный язык; Основы медицинского перевода (ДВ); 
Латинский язык.

Старший пре-
подаватель, 
доцент

1

7 Гигиена; Общая гигиена. Старший пре-
подаватель

1

8 Основы экологии и охраны природы. Доцент 1

9 Общественное здоровье и здравоохранение. Медицинская 
реабилитация. Организация стоматологической службы 
(ДВ).

Доцент 1

10 Безопасность жизнедеятельности. Доцент 1

По кафедре Математических, естественно-научных и медико-биологических дисциплин

№ 

п/п

Наименование дисциплины (блока дисциплин) Должность(и) Кол-во 

единиц

Прим.

1 Математика; Физика; 
Физика, математика; Физическая и коллоидная химия; Ме-
дицинская физика (ДВ). 

Профессор 1

2 Общая и неорганическая химия; Аналитическая химия; Хи-
мия; Органическая химия; Прикладная химия в стоматологии 
(ДВ).

Старший пре-
подаватель; 
доцент

1

3 Информатика; Медицинская информатика; Фармацевтичес-
кая информатика (ДВ).

Доцент 1

4 Физиология с основами анатомии; Анатомия человека – ана-
томия головы и шеи; Нормальная физиология – физиология 
челюстно-лицевой области; Патофизиология – патофизио-
логия головы и шеи; Патологическая анатомия – патологи-
ческая анатомия головы и шеи; Топографическая анатомия 
головы и шеи.

Доцент 2

5 Ботаника. Доцент 1

6 Физиотерапия в стоматологии. 1

7 Биология; Биологическая химия;  Биологическая химия 
– биохимия полости рта; Основы биохимии; Гистология, 
эмбриология, цитология – гистология полости рта; Молеку-
лярная биология.

Доцент 1

По кафедре Фармацевтических и клинических  дисциплин

№ 

п/п

Наименование дисциплины (блока дисциплин) Должность(и) Кол-во 

единиц

Прим.

1 Внутренние болезни, клиническая фармакология;  Патоло-
гия.

Доцент; Про-
фессор

1

2 Акушерство. Доцент 1

3 Общая хирургия, Хирургические болезни; Первая доврачеб-
ная помощь; Судебная медицина (ДВ).

Доцент, про-
фессор

1

4 Оториноларингология. Старший пре-
подаватель; 
доцент

1

5 Педиатрия. Старший пре-
подаватель, 
доцент

1

6 Офтальмология. Старший пре-
подаватель

1

7 Дерматовенерология. Старший пре-
подаватель

1

8 Эпидемиология; Инфекционные болезни, фтизиатрия. Профессор 1

9 Неврология;  Психиатрия и наркология. Старший пре-
подаватель

1

10 Микробиология; Микробиология, вирусология – микробио-
логия полости рта.

Профессор 1

11 Современные аспекты химикотоксикологического анализа 
наркотических, психотропных веществ (ДВ); Токсикологи-
ческая химия; Фармацевтическая химия; Химия лекарствен-
ных веществ растительного и животного происхождения 
(ДВ).  

Старший пре-
подаватель;
доцент

1

12 Стандартизация лекарственного и растительного сырья;  Ос-
новы фитотерапии и гомеопатии; Лекарственные растения 
Ставропольского края (ДВ).

Доцент 1

13 Биотехнология;  Липосомные лекарственные препараты. Доцент 1

14 Медицинское и фармацевтическое товароведение; Управле-
ние и экономика фармации.

Доцент 1

15 Фармацевтическая технология;  Фармакогнозия; Примене-
ние статистики в фармацевтической науке и практике.

Старший пре-
подаватель; 
доцент

1

16 Фармакология. Доцент 1

По кафедре  Стоматологических дисциплин

№ 

п/п

Наименование дисциплины (блока дисциплин) Должность(и) Кол-во 

единиц

Прим.

1 Хирургия полости рта; Имплантология и реконструктивная 
хирургия полости рта; Заболевания головы и шеи.

Старший пре-
подаватель;
доцент; про-
фессор

1

2 Детская стоматология;   Медицинская генетика в стоматоло-
гии; Введение в специальность.

Старший пре-
подаватель, 
доцент

1

3 Неотложные состояния в стоматологии;  Технологии в стома-
тологии (ДВ).

Ассистент; 
старший пре-
подаватель; 
доцент; про-
фессор 

1

4 Онкостоматология и лучевая терапия; Онконастороженность 
(ДВ)

Старший пре-
подаватель; 
доцент

1

5 Проблемы ВИЧ и других специфических инфекций в стома-
тологии (ДВ); Профилактика и коммунальная стоматология.

Профессор 1

6 Ортодонтия и детское протезирование; Детская челюстно-
лицевая хирургия; Челюстно-лицевая и гнатическая хирур-
гия; Челюстно-лицевое протезирование.

Ассистент, 
старший пре-
подаватель, 
доцент, про-
фессор

1

7 Зубопротезирование (простое зубопротезирование); Про-
тезирование при полном отсутствии зубов; Протезирование 
зубных рядов (сложное протезирование).

Профессор 1

8 Геронтостоматология и заболевания слизистой оболочки по-
лости рта; Кариесология и заболевания твердых тканей зуба; 
Пародонтология.  

Старший пре-
подаватель; 
доцент; про-
фессор

1

9 Материаловедение; Пропедевтика
Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии.

Ассистент, 
старший пре-
подаватель, 
доцент, про-
фессор

1

10 Эндодонтия; Клиническая стоматология; Гнатология и функ-
циональная диагностика височно-нижнечелюстного сустава.

Доцент, про-
фессор

1

1.2. Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
 — преподаватель (ассистент): высшее образование для преподавания дисциплин, закрепленных за 

кафедрой в соответствии с базовым (профильным) образованием, и стаж работы в образовательном учреж-
дении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, орди-
натура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы;

— старший преподаватель: высшее образование для преподавания дисциплин, закрепленных за 
кафедрой в соответствии с базовым (профильным) образованием, стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 
1 года;

— доцент: высшее образование для преподавания дисциплин, закрепленных за кафедрой в соответс-
твии с базовым (профильным) образованием, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника);

— профессор: высшее образование для преподавания дисциплин, закрепленных за кафедрой в соот-
ветствии с базовым (профильным) образованием, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогичес-
кой работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Дополнение к общим требованиям:

Лица,  не  имеющие  специальной  подготовки  или  стажа  работы, установленных в разделе «Требова-
ния к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации кафедральных комиссий 
могут участвовать в конкурсе на замещение должности ППС так же, как и лица, имеющие специальную под-
готовку и стаж работы. 

На должности доцента или профессора могут быть приняты лица, не имеющие ученой степени кандидата 
(доктора) наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы или работы в организа-
циях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного 
учреждения высшего и дополнительного профессионального образования, и избранные в установленном 
порядке по конкурсу на замещение соответствующей должности либо без избрания по конкурсу на замеще-
ние соответствующей должности - при приеме на работу по совместительству или для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.

Для участия в конкурсе педагогических работников претендентами подается заявление на имя ректора 
об участии в конкурсе. К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соот-
ветствие претендента квалификационным требованиям, предъявляемым по соответствующей должности, 
и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 
образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.

2.  В Ы Б О Р Ы :

2.1. Заведующих кафедрами:
• Социальных, гуманитарных и экономических дисциплин – 0,5 ставки;
• Математических, естественно-научных и медико-биологических дисциплин – 0,5 ставки;
• Фармацевтических и клинических дисциплин – 0,5 ставки;
• Стоматологических дисциплин – 0,5 ставки.
2.2. Декана:
Факультетов Стоматологии и Фармации – 0,5 ставки.
2.3. Для участия в выборах претендентами подается заявление на имя ректора. К заявлению должны 

быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым по соответствующей должности, и документы, подтверждающие отсутствие у 
него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами.

3. Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе:
Заявления на имя ректора института и необходимые документы принимаются по адресу: 355031, 

г.Ставрополь, ул.Кирова, 25.
4. Срок приема заявления для участия в конкурсе:
Начало приема документов – 27 июня 2017 г.
Окончательный срок подачи документов –  12 августа 2017 года.
5. Место и дата проведения конкурса:
Конкурс состоится 29 августа 2017 года по адресу: 355031, г.Ставрополь, ул.Кирова, 25.
Текст объявления размещен на сайте ЧОУ ВО «СИНМФО» (www.sinmfo.ru)   26 июня 2017 г.

Лицензия Серия 90Л01 №0008164 от 10 декабря 2014 года, рег. №1183, 
выдана Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

12 июля 2017 г.                                 г. Ставрополь                                          № 120

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2016 г. № 29 «О бюджете города Ставрополя на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 01 
февраля 2017 г. № 55, от 08 февраля 2017 г. № 64, от 15 марта 2017 г. № 66, от 04 мая 2017 г. № 96, от 31 мая 2017 г. № 106) 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета города Ставрополя на 2017 год в сумме 9 114 137,12 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 

6 771 545,89 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 7 317 146,15 тыс. рублей;»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 2017 год в сумме 9 850 072,19 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 

7 111 057,86 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 94 367,42 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 
7 575 782,69 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 196 286,49 тыс. рублей;»;

2) в пункте 5 цифры «5 408 394,99» заменить цифрами «5 560 512,53»; 
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств, на 2017 год в сумме 1 856 085,81 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в 
сумме 1 834 245,24 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1 642 488,77 тыс. рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета 
Ставропольского края в сумме 1 622 249,03 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 796 933,24 тыс. рублей, в том числе за счет 
субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 1 776 627,50 тыс. рублей.»;

4) в пункте 13:
а) в абзаце третьем цифры «5 575,10» заменить цифрами «16 523,11»;
б) в абзаце шестнадцатом цифры «209 305,94» заменить цифрами «271 382,29»;
в) в абзаце девятнадцатом цифры «120 226,32» заменить цифрами «183 714,61»;
5) абзац тринадцатый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«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 налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных 
к публичным обязательствам), установленных законодательством Российской Федерации;»;

6) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Органы местного самоуправления города Ставрополя не вправе принимать в 2017–2019 годах решения:
по увеличению численности муниципальных служащих;
по увеличению численности работников муниципальных казенных учреждений города Ставрополя, расходы на содержа-

ние которых не предусмотрены настоящим решением.»;
7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы
от 30 ноября 2016 г. № 29

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета  

города Ставрополя на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование Код 
бюджетной классификации

Сумма

1 2 3

Всего расходов бюджета города 9 850 072,19

Всего доходов бюджета города         9 114 137,12

Дефицит (профицит) бюджета города -  735 935,07

Всего источников финансирования дефицита бюджета города 735 935,07 

Кредиты   кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000  337 106,14

Получение кредитов  от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  2 535 309,14

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

604 01 02 00 00 04 0000 710    2 535 309,14

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 2 198 203,00

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

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 2 198 203,00

Бюджетные  кредиты  от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации   

604 01 03 00 00 00 0000 000 00,00

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

 604 01 03 01 00 00 0000 700 1 605 953,00

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 1 605 953,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации  в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 605 953,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 605 953,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 000 298 732,64

Увеличение   остатков   средств  бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 13 355 495,55

Увеличение  прочих  остатков   средств  бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 13 355 495,55

Увеличение прочих  остатков  денежных средств  бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 - 13 355 495,55

Увеличение  прочих  остатков  денежных средств  бюджета городского 
округа

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 13 355 495,55

Уменьшение   остатков   средств  бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 13 654 228,19

Уменьшение  прочих  остатков   средств  бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 13 654 228,19

Уменьшение прочих  остатков  денежных средств  бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 13 654 228,19

Уменьшение прочих  остатков  денежных средств  бюджета городского 
округа

604 01 05 02 01 04 0000 610 13 654 228,19

Иные источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета 602 01 06 00 00 00 0000 000 100 096,29

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 100 096,29                     
                               

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

602 01 06 01 00 00 0000 630 100 096,29

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

602 01 06 01 00 04 0000 630 100 096,29

Операции по управлению остатками средств на единых  счетах  бюджетов 604 01 06 10 00 00 0000 000 0,00

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

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

604 01 06 10 02 04 0000 550  0,00»;

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

к решению
Ставропольской городской Думы

от 30 ноября 2016 г. № 29

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя 

на плановый период 2018 и 2019 годов
 (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма

2018 год 2019 год

1 2 3 4

Всего расходов бюджета города  7 111 057,86  7 575 782,69

Всего доходов бюджета города  6 771 545,89 7 317 146,15

1 2 3 4

Дефицит (профицит) бюджета города -  339 511,97 - 258 636,54

Всего источников финансирования дефицита 
бюджета города

   339 511,97  258 636,54

Кредиты   кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000    339 511,97 258 636,54

Получение кредитов  от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700    2 017 907,97 3 060 605,54

Получение кредитов  от кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российс-
кой Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710 2 017 907,97   3 060 605,54

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800   - 1 678 396,00 -  2 801 969,00

Погашение бюджетом городского округа креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 810  -  1 678 396,00 - 2 801 969,00

Бюджетные  кредиты  от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации   

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

Получение  бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции   в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 700  1 678 396,00 1 814 969,00

Получение   кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетом городского округа  в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 678 396,00 1 814 969,00

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 678 396,00 - 1 814 969,00

Погашение бюджетом городского  округа  кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 678 396,00 - 1 814 969,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

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

Увеличение   остатков   средств  бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500  - 10 467 849,86 -12 192 720,69

Увеличение  прочих  остатков   средств  бюд-
жетов

604 01 05 02 00 00 0000 500 - 10 467 849,86 -12 192 720,69

Увеличение прочих  остатков  денежных средств  
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 510 - 10 467 849,86 -12 192 720,69

Увеличение  прочих  остатков  денежных средств  
бюджета городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 10 467 849,86 -12 192 720,69

Уменьшение   остатков   средств  бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 10 467 849,86 12 192 720,69

Уменьшение  прочих  остатков   средств  бюд-
жетов

604 01 05 02 00 00 0000 600 10 467 849,86 12 192 720,69

Уменьшение прочих  остатков  денежных 
средств  бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 10 467 849,86 12 192 720,69

Уменьшение прочих  остатков  денежных 
средств  бюджета городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 610 10 467 849,86 12 192 720,69

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

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

Акции и иные формы участия в капитале, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

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

Средства от продажи акций и иных  форм учас-
тия в капитале, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

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

Средства от продажи акций и иных  форм учас-
тия в капитале, находящихся в собственности 
городского округа

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

Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах  бюджетов

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

Увеличение финансовых активов в государс-
твенной  (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 0,00

Увеличение финансовых активов в собственнос-
ти городского округа за счет средств организа-
ций, учредителем  которых является городской 
округ и  лицевые счета которым открыты в тер-
риториальном органе Федерального казначейс-
тва или  в финансовом органе муниципального 
образования в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации

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

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

к решению
Ставропольской городской Думы

от 30 ноября 2016 г. № 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
доходов бюджета города Ставрополя по группам,

подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации на 2017 год      

(тыс. рублей)

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателя Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 553 624,59

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 460 507,05

 в том числе:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 460 507,05

 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 статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 429 878,40

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качест-
ве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся час-
тной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

17 502,08

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

13 126,57

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

19 989,12

 в том числе:  

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

19 989,12

 из них:

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

8 347,22
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1 2 3

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

113,40

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

12 502,90

1 03 02260 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-974,40

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 450 186,00

 в том числе:  

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 426 000,00

 из них:  

1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 426 000,00

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 686,00

 из них:  

1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 1 686,00

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

22 500,00

 из них:  

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

22 500,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 630 453,54

 в том числе:  

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 157 314,44

 из них:  

1 06 01020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
округов

157 314,44

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 473 139,10

 в том числе:  

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 348 339,10

 из них:  

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

348 339,10

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 124 800,00

 из них:  

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

124 800,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 101 760,00

 в том числе:  

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

99 500,00

 из них:  

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

99 500,00

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

2 260,00

 из них:  

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

2 260,00

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

528 150,40

 в том числе:  

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

2 605,20

 из них:  

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

2 605,20

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)

504 594,21

 в том числе:  

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

420 423,58

 из них:  

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

420 423,58

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 автономных 
учреждений)

23 280,42

 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)

23 280,42

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

49 314,51

 из них:  

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

49 314,51

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

11 575,70

 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

11 575,70

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 9 092,31

 в том числе:  

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

9 092,31

 из них:  

1 2 3

1 11 07014 04 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами

9 092,31

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 числе 
казенных)

11 858,68

 в том числе:  

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11 858,68

 из них:  

1 11 09044 04 0100 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции)

9 725,40

1 11 09044 04 0101 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции)

1 017,60

1 11 09044 04 0200 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за поль-
зование жилым помещением (плата за наем)

1 115,68

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 13 109,61

 в том числе:  

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13 109,61

 из них:  

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

520,43

1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 539,58

1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления 11 049,60

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

9 837,37

 в том числе:  

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6 502,43

 из них:  

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

6 502,43

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 334,94

 из них:  

1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 334,94

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

235 274,31

 в том числе:  

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

131 368,71

 в том числе:  

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого 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

131 368,71

 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 ука-
занному имуществу

35,00

1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

131 333,71

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

103 905,60

 в том числе:  

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

38 034,76

 из них:  

1 14 06012 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов

38 034,76

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

65 870,84

 из них:  

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

65 870,84

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 8 253,80

 в том числе:  

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

8 253,80

 из них:

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

8 253,80

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 93 690,39

 в том числе:  

1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного зако-
нодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конку-
ренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных 
монополиях и законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов)

16,70

 в том числе:

1 16 02010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законо-
дательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкурен-
ции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных моно-
полиях и законодательства о государственном регулировании цен (тари-
фов), налагаемые федеральными органами государственной власти

16,70

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

3 125,00

 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, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

3 095,00

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

30,00
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1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 110,00

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

4 215,00

 из них:  

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

4 190,00

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

25,00

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

1 000,00

 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 имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

1 000,00

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической эксперти-
зе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

18 256,49

 из них:  

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

891,24

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

417,56

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

3 792,22

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

6 200,47

1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодатель-
ства

6 955,00

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в облас-
ти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потребителей

1 600,00

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

100,00

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

9 000,00

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

600,00

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

1 720,00

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмот-
ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

4 587,96

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

10 300,00

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

38 059,24

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 413,00

 в том числе:  

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 2 413,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 560 512,53

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

5 568 258,18

 в том числе:  

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 

1 807 967,49

 в том числе:  

2 02 20216 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 многоквартирных 
домов населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в 
части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения) 

300 000,00

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011 - 2020 годы

1 047,48

2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 722,11

2 02 25520 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

766 324,98

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

90 000,00

2 02 29999 04 0031 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение капитально-
го ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры 
муниципальных образований Ставропольского края)

1 104,61

2 02 29999 04 0065 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (осуществление функций 
административного центра Ставропольского края)

599 421,95

2 02 29999 04 0156 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей)

7 908,74

2 02 29999 04 0159 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры)

26 724,77

2 02 29999 04 0173 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по 
замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях 
Ставропольского края)

5 127,48

2 02 29999 04 1161 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ре-
монту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)

9 585,37

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 747 114,68

 в том числе:  

2 02 30024 04 0026 15 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осущест-
вление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохра-
нения)

1 452,29

2 02 30024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация и осу-
ществление деятельности по опеке и попечительству в области обра-
зования)

5 772,78

2 02 30024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам)

7 891,75

2 02 30024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного со-
циального пособия на проезд студентам)

405,61

1 2 3

2 02 30024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона 
Ставропольского края «О наделении  органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

1 162,64

2 02 30024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав»)

206,95

2 02 30024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов  на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного 
пособия на ребенка)

109 869,60

2 02 30024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отде-
льных государственных полномочий в области труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан)

53 399,73

2 02 30024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края по 
созданию административных комиссий»)

9,00

2 02 30024 04 1107 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение по-
лучения дошкольного образования в частных дошкольных и частных об-
щеобразовательных организациях)

705 360,88

2 02 30024 04 1108 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государс-
твенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях)

1 089 810,29

2 02 30024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (организация проведе-
ния на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных)

2 284,56

2 02 30024 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 обуви 
и школьных письменных принадлежностей)

2 625,00

2 02 30029 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, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

80 815,45

2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

148 215,74

2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

136,80

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданно-
го полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

15 594,21

2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

340 047,60

2 02 35270 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

1 500,10

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств

120,10

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами)

168 353,50

2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

7 321,23

2 02 39998 04 1157 151 Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отде-
льных государственных полномочий Ставропольского края по социаль-
ной защите отдельных категорий граждан)

970 545,13

2 02 39998 04 1158 151 Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отде-
льных государственных полномочий Ставропольского края по социаль-
ной поддержке семьи и детей)

34 213,74

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 13 176,01

 в том числе:  

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 13 176,01

 в том числе:  

2 02 49999 04 0063 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов (выплата социального пособия на погребение)

582,47

2 02 49999 04 0064 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольско-
го края и их помощников в избирательном округе)

10 090,58

2 02 49999 04 1152 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
минимального размера оплаты труда)

2 502,96

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

-7 745,65

 в том числе:  

2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-7 745,65

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 9 114 137,12»;

10) в приложении 8:
строку 

«1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 427 469,84 3 659 137,50» 

изложить в следующей редакции:

«1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 433 981,54 3 665 890,03»; 

строку 

«1 03 00000 00 0000 00 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 057,46 26 094,20» 

изложить в следующей редакции:

«1 03 00000 00 0000 00 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 344,30 17 850,80»; 
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строку 

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

25 057,46 26 094,20» 

изложить в следующей редакции:

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

16 344,30 17 850,80»; 

строку 

«1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

10 375,41 10 790,43» 

изложить в следующей редакции:

«1 03 02230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

6 890,25 7 493,03»; 

строку 

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

15 543,05 16 164,77» 

изложить в следующей редакции:

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

10 315,05 11 218,77»; 

строку 

«1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 605 138,98 619 564,21» 

изложить в следующей редакции:

«1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 621 683,06 635 879,36»; 

строку 

«1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 435 679,40 435 679,40» 

изложить в следующей редакции:

«1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 452 223,48 451 994,55»; 

строку 

«1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 310 879,40 310 879,40» 

изложить в следующей редакции:

«1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 327 423,48 327 194,55»; 

строку 

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

310 879,40 310 879,40» 

изложить в следующей редакции:

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

327 423,48 327 194,55»; 

строку 

«1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

539 497,53 539 406,78» 

изложить в следующей редакции:

«1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБС-
ТВЕННОСТИ

538 178,31 538 087,56»; 

строку 

«1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

2 585,44 2 585,44» 

изложить в следующей редакции:

«1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

1 266,22 1 266,22»; 

строку 

«1 11 01040 04 0000 120 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

2 585,44 2 585,44» 

изложить в следующей редакции:

«1 11 01040 04 0000 120 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

1 266,22 1 266,22»; 

строку 

«ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 765 034,19 7 310 393,62» 

изложить в следующей редакции:

«ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 771 545,89 7 317 146,15»; 

11) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к решению
Ставропольской городской Думы

от 30 ноября 2016 г. № 29

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета города Ставрополя (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов) на 2017 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 54 839,62

Общегосударственные вопросы 600 01 00 00 0 00 00000 000 47 749,12

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

600 01 03 00 0 00 00000 000 47 249,12

Обеспечение деятельности Ставропольской городской 
Думы

600 01 03 70 0 00 00000 000 47 249,12

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Ставропольской городской Думы

600 01 03 70 1 00 00000 000 43 143,80

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

600 01 03 70 1 00 10010 000 10 267,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

600 01 03 70 1 00 10010 120 3 836,78

1 2 3 4 5 6 7

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

600 01 03 70 1 00 10010 240 6 266,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 70 1 00 10010 850 164,04

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

600 01 03 70 1 00 10020 000 32 876,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

600 01 03 70 1 00 10020 120 32 876,52

Председатель представительного органа муниципально-
го образования

600 01 03 70 2 00 00000 000 1 593,55

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

600 01 03 70 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

600 01 03 70 2 00 10010 120 41,55

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

600 01 03 70 2 00 10020 000 1 552,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

600 01 03 70 2 00 10020 120 1 552,00

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 3 00 00000 000 2 511,77

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

600 01 03 70 3 00 10010 000 83,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

600 01 03 70 3 00 10010 120 83,11

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

600 01 03 70 3 00 10020 000 2 428,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

600 01 03 70 3 00 10020 120 2 428,66

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 00 0 00 00000 000 500,00

Обеспечение деятельности Ставропольской городской 
Думы

600 01 13 70 0 00 00000 000 500,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 600 01 13 70 4 00 00000 000 500,00

Организация приема и обслуживание официальных лиц 
и делегаций городов стран дальнего и ближнего зару-
бежья, регионов Российской Федерации, представителей 
иностранных посольств и консульств и проведение офи-
циальных мероприятий (представительские расходы)

600 01 13 70 4 00 20090 000 500,00

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

600 01 13 70 4 00 20090 240 500,00

Средства массовой информации 600 12 00 00 0 00 00000 000 7 090,50

Телевидение и радиовещание 600 12 01 00 0 00 00000 000 5 090,50

Обеспечение деятельности Ставропольской городской 
Думы

600 12 01 70 0 00 00000 000 5 090,50

Расходы, предусмотренные на иные цели 600 12 01 70 4 00 00000 000 5 090,50

Расходы на оказание информационных услуг средствами 
массовой информации

600 12 01 70 4 00 98710 000 5 090,50

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

600 12 01 70 4 00 98710 240 5 090,50

Периодическая печать и издательства 600 12 02 00 0 00 00000 000 2 000,00

Обеспечение деятельности Ставропольской городской 
Думы

600 12 02 70 0 00 00000 000 2 000,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 600 12 02 70 4 00 00000 000 2 000,00

Расходы на оказание информационных услуг средствами 
массовой информации

600 12 02 70 4 00 98710 000 2 000,00

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

600 12 02 70 4 00 98710 240 2 000,00

       

Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 00 00000 000 279 062,83

Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 00 00000 000 249 018,13

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

601 01 02 00 0 00 00000 000 1 593,55

Обеспечение деятельности администрации города Став-
рополя

601 01 02 71 0 00 00000 000 1 593,55

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000 000 1 593,55

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

601 01 02 71 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

601 01 02 71 2 00 10010 120 41,55

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

601 01 02 71 2 00 10020 000 1 552,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

601 01 02 71 2 00 10020 120 1 552,00

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

601 01 04 00 0 00 00000 000 107 063,43

Обеспечение деятельности администрации города Став-
рополя

601 01 04 71 0 00 00000 000 107 063,43

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 00000 000 107 063,43

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 10010 000 12 192,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

601 01 04 71 1 00 10010 120 4 414,89

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

601 01 04 71 1 00 10010 240 7 663,80

Исполнение судебных актов 601 01 04 71 1 00 10010 830 90,00

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 93 647,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

601 01 04 71 1 00 10020 120 93 647,37

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

601 01 04 71 1 00 76360 000 51,73

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

601 01 04 71 1 00 76360 240 51,73

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставро-
польского края

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

601 01 04 71 1 00 76630 120 919,81

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

601 01 04 71 1 00 76630 240 242,83

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию адми-
нистративных 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

Судебная система 601 01 05 00 0 00 00000 000 136,80

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

601 01 05 98 0 00 00000 000 136,80

Иные непрограммные мероприятия 601 01 05 98 1 00 00000 000 136,80
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1 2 3 4 5 6 7

Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

601 01 05 98 1 00 51200 000 136,80

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

601 01 05 98 1 00 51200 240 136,80

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 00 0 00 00000 000 140 224,35

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
города Ставрополя»

601 01 13 12 0 00 00000 000 2 103,10

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
экономического развития города Ставрополя»

601 01 13 12 2 00 00000 000 2 103,10

Основное мероприятие «Развитие международного, меж-
регионального и межмуниципального сотрудничества 
города Ставрополя»

601 01 13 12 2 03 00000 000 2 103,10

Обеспечение членства в международных, общероссийс-
ких и региональных объединениях муниципальных обра-
зований (оплата членских взносов)

601 01 13 12 2 03 20040 000 1 405,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 12 2 03 20040 850 1 405,00

Организация приема и обслуживание официальных лиц 
и делегаций городов стран дальнего и ближнего зару-
бежья, регионов Российской Федерации, представителей 
иностранных посольств и консульств и проведение офи-
циальных мероприятий (представительские расходы)

601 01 13 12 2 03 20090 000 698,10

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

601 01 13 12 2 03 20090 240 698,10

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в городе Ставро-
поле»

601 01 13 13 0 00 00000 000 145,00

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности администрации города Ставрополя и ее 
органах»

601 01 13 13 2 00 00000 000 145,00

Основное мероприятие «Профилактика коррупции, анти-
коррупционное просвещение и пропаганда»

601 01 13 13 2 01 00000 000 145,00

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

601 01 13 13 2 01 20620 000 145,00

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

601 01 13 13 2 01 20620 240 145,00

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе»

601 01 13 14 0 00 00000 000 90 232,46

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

601 01 13 14 1 00 00000 000 12 176,54

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функ-
ционирования инфраструктуры информационного обще-
ства в городе Ставрополе»

601 01 13 14 1 01 00000 000 9 323,17

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

601 01 13 14 1 01 20630 000 9 323,17

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

601 01 13 14 1 01 20630 240 9 323,17

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функ-
ционирования межведомственного электронного взаимо-
действия и муниципальных информационных систем»

601 01 13 14 1 02 00000 000 2 853,37

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

601 01 13 14 1 02 20630 000 2 853,37

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

601 01 13 14 1 02 20630 240 2 853,37

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Ставрополе»

601 01 13 14 2 00 00000 000 78 055,92

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
муниципальных услуг в городе Ставрополе в электронном 
виде»

601 01 13 14 2 01 00000 000 450,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
оптимизацию и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Став-
рополе

601 01 13 14 2 01 20710 000 450,00

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

601 01 13 14 2 01 20710 240 450,00

Основное мероприятие «Проведение мониторинга удов-
летворенности населения качеством и доступностью го-
сударственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города Ставрополя»

601 01 13 14 2 02 00000 000 85,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
оптимизацию и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Став-
рополе

601 01 13 14 2 02 20710 000 85,00

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

601 01 13 14 2 02 20710 240 85,00

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 85,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
оптимизацию и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Став-
рополе

601 01 13 14 2 03 20710 000 85,00

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

601 01 13 14 2 03 20710 240 85,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мно-
гофункционального центра предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

601 01 13 14 2 04 00000 000 77 435,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

601 01 13 14 2 04 11010 000 77 435,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 01 13 14 2 04 11010 110 58 074,48

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

601 01 13 14 2 04 11010 240 18 004,01

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 14 2 04 11010 850 1 357,43

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

601 01 13 15 0 00 00000 000 1 113,10

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь» 601 01 13 15 1 00 00000 000 374,00

Основное мероприятие «Осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального согласия, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

601 01 13 15 1 01 00000 000 357,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

601 01 13 15 1 01 20350 000 357,00

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

601 01 13 15 1 01 20350 240 357,00

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

601 01 13 15 1 02 00000 000 17,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

601 01 13 15 1 02 20350 000 17,00

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

601 01 13 15 1 02 20350 240 17,00

Подпрограмма «НЕзависимость» 601 01 13 15 2 00 00000 000 460,30

Основное мероприятие «Мониторинг наркоситуации в 
городе Ставрополе на основе социологических исследо-
ваний и статистических данных»

601 01 13 15 2 01 00000 000 83,30
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Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и снижение их употреб-
ления среди подростков и молодежи города Ставрополя

601 01 13 15 2 01 20370 000 83,30

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

601 01 13 15 2 01 20370 240 83,30

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от 
наркотических и других психоактивных веществ среди 
детей и молодежи»

601 01 13 15 2 02 00000 000 175,00

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и снижение их употреб-
ления среди подростков и молодежи города Ставрополя

601 01 13 15 2 02 20370 000 175,00

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

601 01 13 15 2 02 20370 240 105,00

Иные выплаты населению 601 01 13 15 2 02 20370 360 70,00

Основное мероприятие «Профилактика зависимого (ад-
диктивного) поведения и пропаганда здорового образа 
жизни»

601 01 13 15 2 03 00000 000 202,00

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и снижение их употреб-
ления среди подростков и молодежи города Ставрополя

601 01 13 15 2 03 20370 000 202,00

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

601 01 13 15 2 03 20370 240 140,00

Иные выплаты населению 601 01 13 15 2 03 20370 360 62,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

601 01 13 15 3 00 00000 000 278,80

Основное мероприятие «Организация материально-тех-
нического обеспечения деятельности народной дружины 
города Ставрополя»

601 01 13 15 3 03 00000 000 278,80

Расходы на организацию материально-технического 
обеспечения деятельности народной дружины города 
Ставрополя, в том числе материальное стимулирование 
ее членов

601 01 13 15 3 03 20100 000 278,80

Иные выплаты населению 601 01 13 15 3 03 20100 360 278,80

Муниципальная программа «Развитие казачества в горо-
де Ставрополе»

601 01 13 18 0 00 00000 000 2 292,50

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие казачества в городе Ставрополе»

601 01 13 18 Б 00 00000 000 2 292,50

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
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 обязательства 
по несению службы в целях обеспечения охраны обще-
ственного 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 исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

601 01 13 18 Б 01 60080 630 2 292,50

Обеспечение деятельности администрации города Став-
рополя

601 01 13 71 0 00 00000 000 34 247,61

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации города Ставрополя

601 01 13 71 1 00 00000 000 34 247,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

601 01 13 71 1 00 11010 000 34 180,46

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 21 123,97

из них:       

остатки на 01.01.2017 601 01 13 71 1 00 11010 240 4,65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 71 1 00 11010 850 394,53

Расходы на выплаты на основании исполнительных лис-
тов судебных органов

601 01 13 71 1 00 20050 000 67,15

Исполнение судебных актов 601 01 13 71 1 00 20050 830 67,15

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

601 01 13 98 0 00 00000 000 10 090,58

Иные непрограммные мероприятия 601 01 13 98 1 00 00000 000 10 090,58

Возмещение расходов, связанных с материальным обес-
печением деятельности депутатов Думы Ставропольско-
го края и их помощников в Ставропольском крае

601 01 13 98 1 00 76610 000 10 090,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

601 01 13 98 1 00 76610 120 10 077,58

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

601 01 13 98 1 00 76610 240 13,00

Национальная экономика 601 04 00 00 0 00 00000 000 7 375,00

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 00 0 00 00000 000 7 375,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
города Ставрополя»

601 04 12 12 0 00 00000 000 7 375,00

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Ставрополе»

601 04 12 12 1 00 00000 000 6 568,15

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе»

601 04 12 12 1 01 00000 000 5 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории города Ставрополя

601 04 12 12 1 01 60130 000 5 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

601 04 12 12 1 01 60130 810 5 000,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение де-
ятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»

601 04 12 12 1 02 00000 000 1 150,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Ставрополя

601 04 12 12 1 02 20480 000 1 150,00

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

601 04 12 12 1 02 20480 240 1 150,00

Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Ставрополя»

601 04 12 12 1 03 00000 000 418,15

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Ставрополя

601 04 12 12 1 03 20480 000 418,15

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

601 04 12 12 1 03 20480 240 418,15

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
экономического развития города Ставрополя»

601 04 12 12 2 00 00000 000 806,85

Основное мероприятие «Создание благоприятных усло-
вий для развития инвестиционной деятельности»

601 04 12 12 2 01 00000 000 201,60

Расходы на информирование об инвестиционных воз-
можностях города Ставрополя

601 04 12 12 2 01 20650 000 201,60

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

601 04 12 12 2 01 20650 240 201,60

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
туризма на территории города Ставрополя»

601 04 12 12 2 02 00000 000 605,25
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Расходы на повышение туристической привлекательнос-
ти города Ставрополя, развитие внутреннего и въездного 
туризма в городе Ставрополе

601 04 12 12 2 02 20640 000 605,25

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

601 04 12 12 2 02 20640 240 505,25

Специальные расходы 601 04 12 12 2 02 20640 880 100,00

Образование 601 07 00 00 0 00 00000 000 89,20

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

601 07 05 00 0 00 00000 000 89,20

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в городе Ставро-
поле»

601 07 05 13 0 00 00000 000 89,20

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в горо-
де Ставрополе» 

601 07 05 13 1 00 00000 000 89,20

Основное мероприятие «Создание условий для профес-
сионального развития и подготовки кадров в органах 
местного самоуправления города Ставрополя»

601 07 05 13 1 01 00000 000 89,20

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих

601 07 05 13 1 01 20450 000 89,20

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

601 07 05 13 1 01 20450 240 89,20

Культура, кинематография 601 08 00 00 0 00 00000 000 2 123,00

Культура 601 08 01 00 0 00 00000 000 2 123,00

Муниципальная программа «Культура города Ставропо-
ля»

601 08 01 07 0 00 00000 000 2 123,00

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя» 

601 08 01 07 1 00 00000 000 2 123,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям 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»

601 08 01 07 1 01 00000 000 2 123,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероприя-
тий в городе Ставрополе

601 08 01 07 1 01 20060 000 2 123,00

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

601 08 01 07 1 01 20060 240 2 123,00

Средства массовой информации 601 12 00 00 0 00 00000 000 20 457,50

Телевидение и радиовещание 601 12 01 00 0 00 00000 000 5 900,50

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе»

601 12 01 14 0 00 00000 000 5 900,50

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

601 12 01 14 1 00 00000 000 5 900,50

Основное мероприятие «Информирование населения го-
рода Ставрополя о деятельности администрации города 
Ставрополя через средства массовой информации»

601 12 01 14 1 03 00000 000 5 900,50

Расходы на оказание информационных услуг средствами 
массовой информации

601 12 01 14 1 03 98710 000 5 900,50

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

601 12 01 14 1 03 98710 240 5 900,50

Периодическая печать и издательства 601 12 02 00 0 00 00000 000 14 557,00

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе»

601 12 02 14 0 00 00000 000 14 557,00

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

601 12 02 14 1 00 00000 000 14 557,00

Основное мероприятие «Информирование населения го-
рода Ставрополя о деятельности администрации города 
Ставрополя через средства массовой информации»

601 12 02 14 1 03 00000 000 1 190,00

Расходы на оказание информационных услуг средствами 
массовой информации

601 12 02 14 1 03 98710 000 1 190,00

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

601 12 02 14 1 03 98710 240 1 190,00

Основное мероприятие «Официальное опубликование 
муниципальных правовых актов города Ставрополя в га-
зете «Вечерний Ставрополь»

601 12 02 14 1 04 00000 000 13 367,00

Расходы на официальное опубликование муниципальных 
правовых актов города Ставрополя в газете «Вечерний 
Ставрополь»

601 12 02 14 1 04 98720 000 13 367,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

601 12 02 14 1 04 98720 810 13 367,00

       

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя

602 00 00 00 0 00 00000 000 91 317,52

Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 00 00000 000 75 092,07

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 00 00000 000 75 092,07

Муниципальная программа  «Управление и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

602 01 13 11 0 00 00000 000 5 220,99

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в 
том числе земельными ресурсами»

602 01 13 11 Б 00 00000 000 5 220,99

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в му-
ниципальной собственности города Ставрополя»

602 01 13 11 Б 01 00000 000 4 840,19

Расходы на получение рыночной оценки стоимости 
недвижимого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Ставрополя, и подготовку 
технической документации на объекты недвижимого 
имущества

602 01 13 11 Б 01 20030 000 1 352,58

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

602 01 13 11 Б 01 20030 240 1 339,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 11 Б 01 20030 850 13,00

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
города Ставрополя в части нежилых помещений 

602 01 13 11 Б 01 20070 000 1 729,98

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

602 01 13 11 Б 01 20070 240 1 729,98

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах

602 01 13 11 Б 01 21120 000 1 757,63

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

602 01 13 11 Б 01 21120 240 1 757,63

Основное мероприятие «Создание условий для эффек-
тивного выполнения полномочий по управлению и рас-
поряжению имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, в том числе земель-
ными ресурсами»

602 01 13 11 Б 03 00000 000 380,80

Расходы на создание условий для эффективного выпол-
нения полномочий по управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью города Ставрополя в области 
имущественных и земельных отношений

602 01 13 11 Б 03 20340 000 380,80

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

602 01 13 11 Б 03 20340 240 380,80
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Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе»

602 01 13 14 0 00 00000 000 478,00

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

602 01 13 14 1 00 00000 000 478,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функ-
ционирования межведомственного электронного взаимо-
действия и муниципальных информационных систем»

602 01 13 14 1 02 00000 000 478,00

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

602 01 13 14 1 02 20630 000 478,00

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

602 01 13 14 1 02 20630 240 478,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

602 01 13 15 0 00 00000 000 3 350,00

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь» 602 01 13 15 1 00 00000 000 3 350,00

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

602 01 13 15 1 02 00000 000 3 350,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

602 01 13 15 1 02 20350 000 3 000,00

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

602 01 13 15 1 02 20350 240 3 000,00

Создание условий для обеспечения безопасности 
граждан в местах массового пребывания людей на тер-
ритории муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета

602 01 13 15 1 02 S7310 000 350,00

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

602 01 13 15 1 02 S7310 240 350,00

Обеспечение деятельности комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя

602 01 13 72 0 00 00000 000 65 768,08

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 00000 000 65 768,08

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 10010 000 10 066,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

602 01 13 72 1 00 10010 120 1 469,12

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

602 01 13 72 1 00 10010 240 8 449,97

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 72 1 00 10010 850 147,67

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

602 01 13 72 1 00 10020 000 55 563,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

602 01 13 72 1 00 10020 120 55 563,33

Расходы на выплаты на основании исполнительных лис-
тов судебных органов

602 01 13 72 1 00 20050 000 137,99

Исполнение судебных актов 602 01 13 72 1 00 20050 830 137,99

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

602 01 13 98 0 00 00000 000 275,00

Иные непрограммные мероприятия 602 01 13 98 1 00 00000 000 275,00

Иные вопросы, связанные с общегосударственным уп-
равлением

602 01 13 98 1 00 21350 000 275,00

Исполнение судебных актов 602 01 13 98 1 00 21350 830 275,00

Национальная экономика 602 04 00 00 0 00 00000 000 11 625,28

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 00 0 00 00000 000 11 625,28

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на территории города Ставро-
поля»

602 04 12 02 0 00 00000 000 200,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, расположенных 
на территории города Ставрополя»

602 04 12 02 Б 00 00000 000 200,00

Основное мероприятие «Благоустройство  и инженерное 
обеспечение территорий садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан, распо-
ложенных на территории города Ставрополя»

602 04 12 02 Б 02 00000 000 200,00

Расходы на проведение землеустройства (кадастровых 
работ) по формированию территорий общего пользова-
ния садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан, расположенных на терри-
тории города Ставрополя

602 04 12 02 Б 02 20160 000 200,00

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

602 04 12 02 Б 02 20160 240 200,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

602 04 12 04 0 00 00000 000 10 745,28

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

602 04 12 04 2 00 00000 000 10 745,28

Основное мероприятие «Организация дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Ставрополя»

602 04 12 04 2 02 00000 000 10 745,28

Расходы на приобретение техники для уборки дорог и 
тротуаров (на условиях финансовой аренды (лизинга)

602 04 12 04 2 02 21010 000 10 745,28

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

602 04 12 04 2 02 21010 240 10 745,28

Муниципальная программа  «Управление и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

602 04 12 11 0 00 00000 000 680,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в 
том числе земельными ресурсами»

602 04 12 11 Б 00 00000 000 680,00

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
земельными участками, расположенными на территории 
города Ставрополя»

602 04 12 11 Б 02 00000 000 680,00

Расходы на проведение кадастровых работ, необходимых 
для постановки на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, расположенных на территории города 
Ставрополя

602 04 12 11 Б 02 20180 000 680,00

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

602 04 12 11 Б 02 20180 240 680,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 00 0 00 00000 000 4 600,17

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

602 05 05 00 0 00 00000 000 4 600,17

Обеспечения деятельности комитета по управлению му-
ниципальным имуществом города Ставрополя

602 05 05 72 0 00 00000 000 4 600,17

Расходы, предусмотренные на иные цели 602 05 05 72 2 00 00000 000 4 600,17

Снос аварийных многоквартирных домов, включенных 
в программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ставрополе, реализовывав-
шихся 
до 2014 года (в том числе проектно-сметная докумен-
тация)

602 05 05 72 2 00 20950 000 4 600,17

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

602 05 05 72 2 00 20950 240 4 600,17
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Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя

604 00 00 00 0 00 00000 000 250 274,62

Общегосударственные вопросы 604 01 00 00 0 00 00000 000 85 564,62

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

604 01 06 00 0 00 00000 000 44 482,04

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюдже-
та администрации города Ставрополя

604 01 06 73 0 00 00000 000 44 482,04

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 00000 000 44 482,04

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 10010 000 4 880,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

604 01 06 73 1 00 10010 120 1 291,34

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

604 01 06 73 1 00 10010 240 3 524,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 73 1 00 10010 850 65,47

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

604 01 06 73 1 00 10020 000 39 601,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

604 01 06 73 1 00 10020 120 39 601,08

Резервный фонд 604 01 11 00 0 00 00000 000 14 195,04

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

604 01 11 98 0 00 00000 000 14 195,04

Иные непрограммные мероприятия 604 01 11 98 1 00 00000 000 14 195,04

Резервный фонд администрации города Ставрополя 604 01 11 98 1 00 20020 000 14 195,04

Резервные средства 604 01 11 98 1 00 20020 870 14 195,04

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 00 0 00 00000 000 26 887,54

Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом города Став-
рополя»

604 01 13 10 0 00 00000 000 8 288,12

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом города Ставрополя»

604 01 13 10 Б 00 00000 000 8 288,12

Основное мероприятие «Резервирование средств на 
выплаты на основании исполнительных листов судебных 
органов по искам к муниципальному образованию городу 
Ставрополю Ставропольского края»

604 01 13 10 Б 02 00000 000 8 288,12

Расходы на выплаты на основании исполнительных лис-
тов судебных органов

604 01 13 10 Б 02 20050 000 8 288,12

Исполнение судебных актов 604 01 13 10 Б 02 20050 830 8 288,12

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

604 01 13 98 0 00 00000 000 18 599,42

Иные непрограммные мероприятия 604 01 13 98 1 00 00000 000 17 117,42

Поощрение муниципального служащего в связи с выхо-
дом на страховую пенсию по старости (инвалидности)

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 дополнительного 
образования детей (в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта) в соответствии 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 15 117,42

Специальные расходы 604 01 13 98 1 00 20750 880 15 117,42

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

604 01 13 98 2 00 00000 000 1 482,00

Организация ведения централизованного бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бух-
галтерской) отчетности

604 01 13 98 2 00 21340 000 1 482,00

Специальные расходы 604 01 13 98 2 00 21340 880 1 482,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13 00 00 0 00 00000 000 164 710,00

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

604 13 01 00 0 00 00000 000 164 710,00

Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным долгом города Став-
рополя»

604 13 01 10 0 00 00000 000 164 710,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом города Ставрополя»

604 13 01 10 Б 00 00000 000 164 710,00

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 000 164 710,00

Обслуживание муниципального долга города Ставрополя 604 13 01 10 Б 03 20010 000 164 710,00

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 10 Б 03 20010 730 164 710,00

       

Комитет муниципального заказа и торговли администра-
ции города Ставрополя

605 00 00 00 0 00 00000 000 32 090,85

Общегосударственные вопросы 605 01 00 00 0 00 00000 000 28 359,21

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 00 0 00 00000 000 28 359,21

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

605 01 13 15 0 00 00000 000 7,65

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

605 01 13 15 3 00 00000 000 7,65

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних»

605 01 13 15 3 01 00000 000 7,65

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений в городе Ставрополе

605 01 13 15 3 01 20660 000 7,65

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

605 01 13 15 3 01 20660 240 7,65

Обеспечение деятельности комитета муниципального за-
каза и торговли администрации города Ставрополя

605 01 13 74 0 00 00000 000 28 351,56

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 00000 000 28 351,56

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 10010 000 3 131,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 2 353,48

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 (муни-
ципальных) органов

605 01 13 74 1 00 10020 120 25 220,04

Культура, кинематография 605 08 00 00 0 00 00000 000 1 084,20

Культура 605 08 01 00 0 00 00000 000 1 084,20
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Муниципальная программа «Культура города Ставропо-
ля»

605 08 01 07 0 00 00000 000 1 084,20

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя»

605 08 01 07 1 00 00000 000 1 084,20

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям 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»

605 08 01 07 1 01 00000 000 1 084,20

Расходы на проведение культурно-массовых мероприя-
тий в городе Ставрополе

605 08 01 07 1 01 20060 000 1 084,20

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

605 08 01 07 1 01 20060 240 1 084,20

Социальная политика 605 10 00 00 0 00 00000 000 2 647,44

Социальное обеспечение населения 605 10 03 00 0 00 00000 000 2 647,44

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения города Ставрополя»

605 10 03 03 0 00 00000 000 2 647,44

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки для отдельных категорий граждан, поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций»

605 10 03 03 2 00 00000 000 2 647,44

Основное мероприятие «Предоставление льгот на бы-
товые услуги по помывке в общем отделении бань отде-
льным категориям граждан»

605 10 03 03 2 02 00000 000 2 647,44

Предоставление льгот на бытовые услуги по помывке в 
общем отделении бань отдельным категориям граждан

605 10 03 03 2 02 80240 000 2 647,44

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

605 10 03 03 2 02 80240 810 2 647,44

       

Комитет образования администрации города Ставрополя 606 00 00 00 0 00 00000 000 3 451 606,47

Образование 606 07 00 00 0 00 00000 000 3 336 577,28

Дошкольное образование 606 07 01 00 0 00 00000 000 1 433 000,77

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе»

606 07 01 01 0 00 00000 000 1 428 741,20

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и до-
полнительного образования»

606 07 01 01 1 00 00000 000 1 428 741,20

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния»

606 07 01 01 1 01 00000 000 1 390 892,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11010 000 684 350,36

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11010 610 654 945,08

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11010 620 29 405,28

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 обра-
зования в частных дошкольных и частных общеобразова-
тельных организациях

606 07 01 01 1 01 77170 000 705 360,88

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 610 673 180,77

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 620 27 575,85

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

606 07 01 01 1 01 77170 630 4 604,26

Расходы на обеспечение выплаты работникам муни-
ципальных учреждений минимального размера оплаты 
труда

606 07 01 01 1 01 77250 000 1 181,17

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77250 610 1 117,89

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77250 620 63,28

Основное мероприятие «Модернизация образовательных 
организаций, совершенствование материально-техни-
ческой базы, проведение ремонтных работ, создание 
условий для повышения качества образовательного 
процесса»

606 07 01 01 1 06 00000 000 37 848,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 06 11010 000 36 349,05

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 11010 610 36 349,05

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях Ставропольского 
края за счет местного бюджета

606 07 01 01 1 06 S6690 000 1 050,21

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 S6690 610 1 050,21

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях Ставропольского 
края за счет краевого бюджета

606 07 01 01 1 06 76690 000 449,53

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 76690 610 449,53

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

606 07 01 16 0 00 00000 000 4 259,57

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

606 07 01 16 2 00 00000 000 4 259,57

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя»

606 07 01 16 2 02 00000 000 4 259,57

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культу-
ры и спорта города Ставрополя

606 07 01 16 2 02 20550 000 4 259,57

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 16 2 02 20550 610 4 161,07

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 16 2 02 20550 620 98,50

Общее образование 606 07 02 00 0 00 00000 000 1 665 770,10

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе»

606 07 02 01 0 00 00000 000 1 660 456,54

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и до-
полнительного образования»

606 07 02 01 1 00 00000 000 1 656 736,54

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования и 
организация предоставления дополнительного образо-
вания детей»

606 07 02 01 1 02 00000 000 1 622 536,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 02 11010 000 531 955,21

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 02 11010 110 1 601,61

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

606 07 02 01 1 02 11010 240 70,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 610 489 086,75

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 620 38 119,87

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

606 07 02 01 1 02 11010 630 3 076,98

Расходы на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях

606 07 02 01 1 02 77160 000 1 089 810,29
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 02 77160 110 11 605,66

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77160 610 975 154,19

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77160 620 98 318,60

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

606 07 02 01 1 02 77160 630 4 731,84

Расходы на обеспечение выплаты работникам муни-
ципальных учреждений минимального размера оплаты 
труда

606 07 02 01 1 02 77250 000 771,05

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 02 77250 110 4,69

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77250 610 710,11

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77250 620 56,25

Основное мероприятие «Модернизация образовательных 
организаций, совершенствование материально-техни-
ческой базы, проведение ремонтных работ, создание 
условий для повышения качества образовательного 
процесса»

606 07 02 01 1 06 00000 000 34 199,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 06 11010 000 23 227,80

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 11010 610 22 370,11

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 06 11010 620 857,69

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях Ставропольского 
края за счет краевого бюджета

606 07 02 01 1 06 76690 000 882,33

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 76690 610 882,33

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств краевого бюджета

606 07 02 01 1 06 77300 000 9 585,37

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 77300 610 9 585,37

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств местного бюджета

606 07 02 01 1 06 S7300 000 504,49

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 S7300 610 504,49

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
учреждений»

606 07 02 01 2 00 00000 000 3 720,00

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений на территории города Ставрополя»

606 07 02 01 2 01 00000 000 3 720,00

Строительство (реконструкция, техническое перевоору-
жение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности города Ставрополя

606 07 02 01 2 01 40010 000 3 720,00

из них:       

строительство и оборудование автогородка 
на базе муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения гимназии 
№ 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта 
юстиции М.Г. Ядрова по улице 50 лет ВЛКСМ, 48, 
в городе Ставрополе

606 07 02 01 2 01 40010 000 3 720,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

606 07 02 01 2 01 40010 460 3 720,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

606 07 02 15 0 00 00000 000 2 135,50

Подпрограмма «НЕзависимость» 606 07 02 15 2 00 00000 000 263,50

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от 
наркотических и других психоактивных веществ среди 
детей и молодежи»

606 07 02 15 2 02 00000 000 263,50

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, наркомании и снижение их употреб-
ления среди подростков и молодежи города Ставрополя

606 07 02 15 2 02 20370 000 263,50

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 2 02 20370 610 263,50

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

606 07 02 15 3 00 00000 000 1 872,00

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних»

606 07 02 15 3 01 00000 000 1 872,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений в городе Ставрополе

606 07 02 15 3 01 20660 000 1 872,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 3 01 20660 610 1 872,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

606 07 02 16 0 00 00000 000 3 076,06

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

606 07 02 16 2 00 00000 000 3 076,06

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя»

606 07 02 16 2 02 00000 000 3 076,06

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культу-
ры и спорта города Ставрополя

606 07 02 16 2 02 20550 000 3 076,06

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 16 2 02 20550 610 2 927,36

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 16 2 02 20550 620 148,70

Муниципальная программа «Развитие казачества в горо-
де Ставрополе»

606 07 02 18 0 00 00000 000 102,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие казачества в городе Ставрополе»

606 07 02 18 Б 00 00000 000 102,00

Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных 
основ казачества, использование в образовательном 
процессе культурно-исторических традиций казачества, 
военно-патриотического воспитания казачьей молодежи 
в городе Ставрополе»

606 07 02 18 Б 02 00000 000 102,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
создание условий для развития казачества на территории 
города Ставрополя 

606 07 02 18 Б 02 20360 000 102,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 18 Б 02 20360 610 102,00

Дополнительное образование детей 606 07 03 00 0 00 00000 000 167 817,12

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе»

606 07 03 01 0 00 00000 000 167 371,62

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и до-
полнительного образования»

606 07 03 01 1 00 00000 000 167 371,62

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях»

606 07 03 01 1 03 00000 000 163 576,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 03 01 1 03 11010 000 163 360,39

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 610 145 597,39

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 620 17 763,00

Расходы на обеспечение выплаты работникам муни-
ципальных учреждений минимального размера оплаты 
труда

606 07 03 01 1 03 77250 000 215,61

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 03 01 1 03 77250 610 185,14

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77250 620 30,47
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Основное мероприятие «Модернизация образовательных 
организаций, совершенствование материально-техни-
ческой базы, проведение ремонтных работ, создание 
условий для повышения качества образовательного 
процесса»

606 07 03 01 1 06 00000 000 3 795,62

Проведение работ по замене оконных блоков в муници-
пальных образовательных организациях Ставропольского 
края за счет краевого бюджета

606 07 03 01 1 06 76690 000 3 795,62

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 76690 610 3 795,62

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

606 07 03 15 0 00 00000 000 100,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

606 07 03 15 3 00 00000 000 100,00

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних»

606 07 03 15 3 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений в городе Ставрополе

606 07 03 15 3 01 20660 000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 15 3 01 20660 610 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

606 07 03 16 0 00 00000 000 345,50

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

606 07 03 16 2 00 00000 000 345,50

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя»

606 07 03 16 2 02 00000 000 345,50

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культу-
ры и спорта города Ставрополя

606 07 03 16 2 02 20550 000 345,50

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 16 2 02 20550 610 286,90

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 16 2 02 20550 620 58,60

Молодежная политика 606 07 07 00 0 00 00000 000 24 997,34

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе»

606 07 07 01 0 00 00000 000 24 882,14

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и до-
полнительного образования»

606 07 07 01 1 00 00000 000 24 882,14

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в 
каникулярное время»

606 07 07 01 1 04 00000 000 24 882,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
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 оздоровлению 
детей

606 07 07 01 1 04 20330 000 17 867,37

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 04 20330 610 17 867,37

Расходы на обеспечение выплаты работникам муни-
ципальных учреждений минимального размера оплаты 
труда

606 07 07 01 1 04 77250 000 28,12

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 01 1 04 77250 620 28,12

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

606 07 07 16 0 00 00000 000 115,20

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

606 07 07 16 2 00 00000 000 115,20

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя»

606 07 07 16 2 02 00000 000 115,20

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культу-
ры и спорта города Ставрополя

606 07 07 16 2 02 20550 000 115,20

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 16 2 02 20550 620 115,20

Другие вопросы в области образования 606 07 09 00 0 00 00000 000 44 991,95

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе»

606 07 09 01 0 00 00000 000 19 241,78

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и до-
полнительного образования»

606 07 09 01 1 00 00000 000 19 241,78

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях»

606 07 09 01 1 03 00000 000 7 564,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 09 01 1 03 11010 000 7 541,36

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 03 11010 610 7 541,36

Расходы на обеспечение выплаты работникам муни-
ципальных учреждений минимального размера оплаты 
труда

606 07 09 01 1 03 77250 000 23,44

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 03 77250 610 23,44

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с обу-
чающимися и воспитанниками муниципальных бюджет-
ных и автономных образовательных учреждений города 
Ставрополя»

606 07 09 01 1 05 00000 000 4 728,79

Расходы на проведение мероприятий для детей и моло-
дежи

606 07 09 01 1 05 20240 000 4 728,79

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 4 183,50

Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 01 1 05 20240 620 345,29

Основное мероприятие «Обеспечение образовательной 
деятельности, оценки качества образования»

606 07 09 01 1 08 00000 000 6 948,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 09 01 1 08 11010 000 6 945,85

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 08 11010 610 6 945,85

Расходы на обеспечение выплаты работникам муни-
ципальных учреждений минимального размера оплаты 
труда

606 07 09 01 1 08 77250 000 2,34

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 08 77250 610 2,34

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

606 07 09 16 0 00 00000 000 73,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

606 07 09 16 2 00 00000 000 73,00

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя»

606 07 09 16 2 02 00000 000 73,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культу-
ры и спорта города Ставрополя

606 07 09 16 2 02 20550 000 73,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 16 2 02 20550 610 73,00

Обеспечение деятельности комитета образования адми-
нистрации города Ставрополя

606 07 09 75 0 00 00000 000 25 677,17

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета образования администрации города 
Ставрополя

606 07 09 75 1 00 00000 000 25 677,17

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

606 07 09 75 1 00 10010 000 2 408,17
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Расходы на выплаты персоналу  государственных (муни-
ципальных) органов

606 07 09 75 1 00 10010 120 680,16

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

606 07 09 75 1 00 10010 240 1 685,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 75 1 00 10010 850 42,14

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

606 07 09 75 1 00 10020 000 21 297,58

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муни-
ципальных) органов

606 07 09 75 1 00 10020 120 21 297,58

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации 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 (муни-
ципальных) органов

606 07 09 75 1 00 76200 120 1 971,42

Социальная политика 606 10 00 00 0 00 00000 000 115 029,19

Охрана семьи и детства 606 10 04 00 0 00 00000 000 115 029,19

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе»

606 10 04 01 0 00 00000 000 115 029,19

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и до-
полнительного образования»

606 10 04 01 1 00 00000 000 115 029,19

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния»

606 10 04 01 1 01 00000 000 80 815,45

Расходы на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

606 10 04 01 1 01 76140 000 80 815,45

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

606 10 04 01 1 01 76140 240 1 212,23

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 01 1 01 76140 310 79 603,22

Основное мероприятие «Защита прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

606 10 04 01 1 07 00000 000 34 213,74

Расходы на выплату денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 01 1 07 78110 000 19 920,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78110 320 19 920,79

Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях

606 10 04 01 1 07 78120 000 1 543,31

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78120 320 1 543,31

Расходы на выплату на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемных семь-
ях, а также на вознаграждение, причитающееся прием-
ным родителям

606 10 04 01 1 07 78130 000 8 474,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78130 320 8 474,64

Расходы на выплату единовременного пособия усыно-
вителям

606 10 04 01 1 07 78140 000 4 275,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78140 320 4 275,00

       

Комитет культуры и молодежной политики администра-
ции города Ставрополя

607 00 00 00 0 00 00000 000 604 970,38

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 отраслевых 
(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

Иные выплаты населению 607 01 13 98 1 00 20110 360 26,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 01 13 98 1 00 20110 850 42,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных пе-
речислений субъектам международного права

607 01 13 98 1 00 20110 860 260,00

Образование 607 07 00 00 0 00 00000 000 134 506,06

Дополнительное образование детей 607 07 03 00 0 00 00000 000 126 314,93

Муниципальная программа «Культура города Ставропо-
ля»

607 07 03 07 0 00 00000 000 124 926,49

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя» 

607 07 03 07 1 00 00000 000 412,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям 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»

607 07 03 07 1 01 00000 000 412,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероприя-
тий в городе Ставрополе

607 07 03 07 1 01 20060 000 412,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 1 01 20060 610 347,00

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 1 01 20060 620 65,00

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 07 03 07 2 00 00000 000 124 514,49

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений  дополнительного образования 
детей в отрасли «Культура» города Ставрополя» 

607 07 03 07 2 01 00000 000 121 489,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 07 03 07 2 01 11010 000 117 709,66

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 11010 610 104 760,08

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 11010 620 12 949,58

Повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций допол-
нительного образования детей за счет средств краевого 
бюджета

607 07 03 07 2 01 77080 000 3 435,19

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77080 610 3 050,05

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77080 620 385,14

Расходы на обеспечение выплаты работникам муни-
ципальных учреждений минимального размера оплаты 
труда

607 07 03 07 2 01 77250 000 164,05

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77250 610 152,33

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77250 620 11,72

Повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей за счет средств местного 
бюджета

607 07 03 07 2 01 S7080 000 180,80

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 S7080 610 160,53

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 S7080 620 20,27

Основное мероприятие «Сохранение объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя»

607 07 03 07 2 06 00000 000 74,84
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Расходы на реализацию мероприятий, направленных 
на сохранение историко-культурного наследия города 
Ставрополя

607 07 03 07 2 06 20400 000 74,84

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 06 20400 610 74,84

Основное мероприятие «Участие учащихся муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования детей в 
отрасли «Культура» города Ставрополя и профессиональ-
ных творческих коллективов, концертных исполнителей 
муниципальных учреждений культуры в фестивалях и кон-
курсах исполнительского мастерства, проведение фести-
валей и конкурсов исполнительского мастерства»

607 07 03 07 2 08 00000 000 150,00

Расходы на участие учащихся муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в отрасли 
«Культура» города Ставрополя и профессиональных твор-
ческих коллективов, концертных исполнителей муници-
пальных учреждений культуры в фестивалях и конкурсах 
исполнительского мастерства, проведение фестивалей и 
конкурсов исполнительского мастерства

607 07 03 07 2 08 21230 000 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 08 21230 610 150,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений отрасли 
«Культура» города Ставрополя»

607 07 03 07 2 09 00000 000 300,00

Расходы на модернизацию материально-технической 
базы муниципальных учреждений отрасли «Культура» 
города Ставрополя

607 07 03 07 2 09 21280 000 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 09 21280 610 225,00

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 09 21280 620 75,00

Основное мероприятие «Проведение работ по капиталь-
ному ремонту зданий и сооружений, благоустройству 
территорий в муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждениях отрасли «Культура» города Ставрополя»

607 07 03 07 2 12 00000 000 2 499,95

Расходы на проведение ремонтных работ внутренних 
помещений здания муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств № 5» города Ставрополя по адресу: город Ставро-
поль, улица Доваторцев, 44/1 (в том числе изготовление 
проектно-сметной документации, технический надзор)

607 07 03 07 2 12 21260 000 2 499,95

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 12 21260 620 2 499,95

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

607 07 03 16 0 00 00000 000 392,80

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

607 07 03 16 2 00 00000 000 392,80

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя»

607 07 03 16 2 02 00000 000 392,80

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культу-
ры и спорта города Ставрополя

607 07 03 16 2 02 20550 000 392,80

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 16 2 02 20550 610 344,80

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 16 2 02 20550 620 48,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Став-
рополе»

607 07 03 17 0 00 00000 000 995,64

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Ставрополе»

607 07 03 17 Б 00 00000 000 995,64

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэф-
фективность в бюджетном секторе»

607 07 03 17 Б 01 00000 000 995,64

Расходы на проведение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности

607 07 03 17 Б 01 20490 000 995,64

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 17 Б 01 20490 620 995,64

Молодежная политика 607 07 07 00 0 00 00000 000 8 191,13

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

607 07 07 04 0 00 00000 000 212,50

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории города Ставрополя»

607 07 07 04 3 00 00000 000 212,50

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

607 07 07 04 3 04 00000 000 212,50

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

607 07 07 04 3 04 20300 000 212,50

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

607 07 07 04 3 04 20300 240 212,50

Муниципальная программа «Молодежь города Ставро-
поля»

607 07 07 09 0 00 00000 000 7 978,63

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Молодежь города Ставрополя»

607 07 07 09 Б 00 00000 000 7 978,63

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи»

607 07 07 09 Б 01 00000 000 779,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи 
в процессы социально-экономического, общественно-
политического, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 01 20460 000 779,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 01 20460 610 779,00

Основное мероприятие «Создание системы поддержки  
и поощрения талантливой и успешной молодежи города 
Ставрополя»

607 07 07 09 Б 02 00000 000 3 524,62

Расходы на создание условий для интеграции молодежи 
в процессы социально-экономического, общественно-
политического, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 02 20460 000 3 524,62

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

607 07 07 09 Б 02 20460 240 549,50

Стипендии 607 07 07 09 Б 02 20460 340 1 595,12

Премии и гранты 607 07 07 09 Б 02 20460 350 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 20460 610 1 130,00

Основное мероприятие «Поддержка интеллектуальной и 
инновационной деятельности молодежи»

607 07 07 09 Б 03 00000 000 180,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи 
в процессы социально-экономического, общественно-
политического, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 03 20460 000 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 03 20460 610 180,00

Основное мероприятие «Формирование условий для реа-
лизации молодежных инициатив и развития деятельности 
молодежных объединений»

607 07 07 09 Б 04 00000 000 310,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи 
в процессы социально-экономического, общественно-
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 информацион-
ное сопровождение реализации молодежной политики в 
городе Ставрополе»

607 07 07 09 Б 05 00000 000 429,35

Расходы на создание условий для интеграции молодежи 
в процессы социально-экономического, общественно-
политического, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 05 20460 000 429,35

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 05 20460 610 429,35

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений города Ставрополя»

607 07 07 09 Б 06 00000 000 2 755,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
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 000 469 077,62

Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 455 475,18

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения города Ставрополя»

607 08 01 03 0 00 00000 000 1 496,40

Подпрограмма «Доступная среда» 607 08 01 03 3 00 00000 000 1 496,40

Основное мероприятие «Создание условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской инфраструктуры» 

607 08 01 03 3 01 00000 000 1 496,40

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы за счет средств местного бюджета

607 08 01 03 3 01 L0270 000 448,92

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 03 3 01 L0270 610 448,92

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы

607 08 01 03 3 01 R0270 000 1 047,48

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 03 3 01 R0270 610 1 047,48

Муниципальная программа «Культура города Ставропо-
ля»

607 08 01 07 0 00 00000 000 452 435,30

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя» 

607 08 01 07 1 00 00000 000 5 593,50

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям 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»

607 08 01 07 1 01 00000 000 5 593,50

Расходы на проведение культурно-массовых мероприя-
тий в городе Ставрополе

607 08 01 07 1 01 20060 000 5 593,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 1 01 20060 610 3 642,50

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 1 01 20060 620 1 951,00

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 08 01 07 2 00 00000 000 446 841,80

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений  культурно-досугового типа»

607 08 01 07 2 02 00000 000 60 094,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 02 11010 000 50 024,55

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 610 32 804,00

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 620 17 220,55

Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств краевого 
бюджета

607 08 01 07 2 02 77090 000 9 566,37

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 02 77090 610 6 538,92

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 77090 620 3 027,45

Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 07 2 02 S7090 000 503,49

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 02 S7090 610 344,15

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 S7090 620 159,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, осуществляющих музейное 
дело»

607 08 01 07 2 03 00000 000 3 516,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 03 11010 000 3 081,38

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 11010 610 3 081,38

Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств краевого 
бюджета

607 08 01 07 2 03 77090 000 413,32

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 77090 610 413,32

Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 07 2 03 S7090 000 21,75

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 S7090 610 21,75

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, осуществляющих библио-
течное обслуживание»

607 08 01 07 2 04 00000 000 49 969,68

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 04 11010 000 38 768,70

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 11010 610 38 768,70

Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств краевого 
бюджета

607 08 01 07 2 04 77090 000 9 384,92

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 77090 610 9 384,92

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 07 2 04 L5194 000 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 L5194 610 600,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований)

607 08 01 07 2 04 R5194 000 722,11

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 R5194 610 722,11

Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 07 2 04 S7090 000 493,95

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 S7090 610 493,95

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, осуществляющих театрально-
концертную деятельность»

607 08 01 07 2 05 00000 000 56 589,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 05 11010 000 48 841,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 11010 610 40 672,84

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 05 11010 620 8 168,66

Повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры за счет средств краевого 
бюджета

607 08 01 07 2 05 77090 000 7 360,16

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 77090 610 5 167,87

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 05 77090 620 2 192,29

Повышение заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местного 
бюджета

607 08 01 07 2 05 S7090 000 387,38

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 S7090 610 271,99

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 05 S7090 620 115,39

Основное мероприятие «Участие учащихся муници-
пальных учреждений дополнительного образования 
детей в отрасли «Культура» города Ставрополя и про-
фессиональных творческих коллективов, концертных 
исполнителей муниципальных учреждений культуры в 
фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, 
проведение фестивалей и конкурсов исполнительского 
мастерства»

607 08 01 07 2 08 00000 000 150,00

Расходы на участие учащихся муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в отрасли 
«Культура» города Ставрополя и профессиональных твор-
ческих коллективов, концертных исполнителей муници-
пальных учреждений культуры в фестивалях и конкурсах 
исполнительского мастерства, проведение фестивалей и 
конкурсов исполнительского мастерства

607 08 01 07 2 08 21230 000 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 08 21230 610 150,00
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Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы муниципальных учреждений отрасли 
«Культура» города Ставрополя»

607 08 01 07 2 09 00000 000 940,00

Расходы на модернизацию материально-технической 
базы муниципальных учреждений отрасли «Культура» 
города Ставрополя

607 08 01 07 2 09 21280 000 940,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 09 21280 610 940,00

Основное мероприятие «Субсидии некоммерческим 
организациям на реализацию проектов по развитию 
современной культурно-досуговой инфраструктуры на 
территории города Ставрополя»

607 08 01 07 2 11 00000 000 271 382,29

Предоставление субсидии некоммерческим организа-
циям на реализацию проектов по развитию современной 
культурно-досуговой инфраструктуры на территории 
города Ставрополя

607 08 01 07 2 11 60160 000 271 382,29

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

607 08 01 07 2 11 60160 630 271 382,29

Основное мероприятие «Проведение работ по капиталь-
ному ремонту зданий и сооружений, благоустройству 
территорий в муниципальных бюджетных (автономных) 
учреждениях отрасли «Культура» города Ставрополя»

607 08 01 07 2 12 00000 000 4 199,93

Благоустройство территорий муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений в сфере культуры

607 08 01 07 2 12 21370 000 2 655,32

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 12 21370 620 2 655,32

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных учреждений культуры за счет средств 
краевого бюджета

607 08 01 07 2 12 76660 000 1 104,61

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 12 76660 610 1 104,61

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных учреждений культуры за счет средств 
местного бюджета

607 08 01 07 2 12 S6660 000 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 12 S6660 610 440,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

607 08 01 15 0 00 00000 000 85,00

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь» 607 08 01 15 1 00 00000 000 85,00

Основное мероприятие «Осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального согласия, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

607 08 01 15 1 01 00000 000 85,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

607 08 01 15 1 01 20350 000 85,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 15 1 01 20350 610 85,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

607 08 01 16 0 00 00000 000 652,36

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

607 08 01 16 2 00 00000 000 652,36

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя»

607 08 01 16 2 02 00000 000 652,36

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культу-
ры и спорта города Ставрополя

607 08 01 16 2 02 20550 000 652,36

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 16 2 02 20550 610 652,36

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Став-
рополе»

607 08 01 17 0 00 00000 000 184,33

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Ставрополе»

607 08 01 17 Б 00 00000 000 184,33

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэф-
фективность в бюджетном секторе»

607 08 01 17 Б 01 00000 000 184,33

Расходы на проведение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности

607 08 01 17 Б 01 20490 000 184,33

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 17 Б 01 20490 610 184,33

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

607 08 01 98 0 00 00000 000 621,79

Иные непрограммные мероприятия 607 08 01 98 1 00 00000 000 621,79

Субсидия МАУК «Ставропольский Дворец культуры и 
спорта» на осуществление расходов на применение мер 
принудительного исполнения требования исполнитель-
ного документа о демонтаже самовольно возведенных 
помещений в порядке, установленном п. 9 ст. 107 Феде-
рального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»

607 08 01 98 1 00 20910 000 621,79

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 98 1 00 20910 620 621,79

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 00 0 00 00000 000 13 602,44

Обеспечение деятельности комитета культуры и моло-
дежной политики администрации города Ставрополя

607 08 04 76 0 00 00000 000 13 602,44

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 00000 000 13 442,44

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 10010 000 1 472,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

607 08 04 76 1 00 10010 120 357,33

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

607 08 04 76 1 00 10010 240 933,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 76 1 00 10010 850 181,20

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

607 08 04 76 1 00 10020 000 11 970,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

607 08 04 76 1 00 10020 120 11 970,12

Расходы, предусмотренные на иные цели 607 08 04 76 2 00 00000 000 160,00

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии комитета культуры и молодежной поли-
тики 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 админис-
трации города Ставрополя

609 00 00 00 0 00 00000 000 1 862 888,59 

Общегосударственные вопросы 609 01 00 00 0 00 00000 000 381,59

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 00 0 00 00000 000 381,59

Муниципальная программа  «Управление и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

609 01 13 11 0 00 00000 000 6,59

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в 
том числе земельными ресурсами»

609 01 13 11 Б 00 00000 000 6,59

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в му-
ниципальной собственности города Ставрополя»

609 01 13 11 Б 01 00000 000 6,59

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах

609 01 13 11 Б 01 21120 000 6,59
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 01 13 11 Б 01 21120 240 6,59

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

609 01 13 98 0 00 00000 000 375,00

Иные непрограммные мероприятия 609 01 13 98 1 00 00000 000 375,00

Выплата денежного вознаграждения за присвоение зва-
ния Почетного гражданина города Ставрополя

609 01 13 98 1 00 21360 000 375,00

Иные выплаты населению 609 01 13 98 1 00 21360 360 375,00

Социальная политика 609 10 00 00 0 00 00000 000 1 862 507,00

Социальное обеспечение населения 609 10 03 00 0 00 00000 000 1 648 434,92

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения города Ставрополя»

609 10 03 03 0 00 00000 000 1 648 401,75 

Подпрограмма «Осуществление отдельных государс-
твенных полномочий в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

609 10 03 03 1 00 00000 000 1 623 356,20 

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан»

609 10 03 03 1 01 00000 000 1 302 069,49 

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»

609 10 03 03 1 01 52200 000 15 594,21 

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

609 10 03 03 1 01 52200 240 271,05 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 52200 310 15 323,16 

Выплата компенсации расходов по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

609 10 03 03 1 01 52500 000 340 047,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

609 10 03 03 1 01 52500 120 1 654,90 

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

609 10 03 03 1 01 52500 240 3 369,70 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 52500 310 335 023,00 

Выплата компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям за счет средств феде-
рального бюджета

609 10 03 03 1 01 52800 000 120,10 

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

609 10 03 03 1 01 52800 240 1,60 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 52800 310 118,50 

Оказание государственной социальной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам

609 10 03 03 1 01 76240 000 7 891,75 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 76240 310 7 891,75 

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 03 1 01 76250 000 582,47 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 76250 310 582,47 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и ли-
цам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, либо награжденным орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

609 10 03 03 1 01 78210 000 353 789,14 

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

609 10 03 03 1 01 78210 240 5 250,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78210 310 348 539,14 

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам 
труда Ставропольского края и лицам, награжденным ме-
далью «Герой труда Ставрополья»

609 10 03 03 1 01 78220 000 258 131,09 

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

609 10 03 03 1 01 78220 240 3 480,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78220 310 254 651,09 

Предоставление мер социальной поддержки  реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

609 10 03 03 1 01 78230 000 6 055,60 

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

609 10 03 03 1 01 78230 240 92,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78230 310 5 963,60 

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 
районах боевых действий 

609 10 03 03 1 01 78240 000 200,80 

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

609 10 03 03 1 01 78240 240 1,06 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78240 310 199,74 

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших вете-
ранов боевых действий

609 10 03 03 1 01 78250 000 567,50 

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

609 10 03 03 1 01 78250 240 7,41 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78250 310 560,09 

Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

609 10 03 03 1 01 78260 000 311 768,00 

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

609 10 03 03 1 01 78260 240 3 726,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78260 310 308 042,00 

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям граждан

609 10 03 03 1 01 R4620 000 7 321,23 

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

609 10 03 03 1 01 R4620 240 61,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 R4620 310 7 260,23 

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям и детям»

609 10 03 03 1 02 00000 000 321 286,71 

Выплата лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами)

609 10 03 03 1 02 53800 000 168 353,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 53800 310 168 353,50 

Выплата ежегодного социального пособия на проезд 
студентам

609 10 03 03 1 02 76260 000 405,61 

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

609 10 03 03 1 02 76260 240 5,76 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 76260 310 399,85 

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 609 10 03 03 1 02 76270 000 109 869,60 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 76270 310 109 869,60 

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях, на приоб-
ретение комплекта школьной одежды, спортивной одеж-
ды и обуви и школьных письменных принадлежностей

609 10 03 03 1 02 77190 000 2 625,00 

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

609 10 03 03 1 02 77190 240 25,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 77190 310 2 600,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям 

609 10 03 03 1 02 78280 000 40 033,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 02 78280 240 484,54 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 78280 310 39 548,46 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки для отдельных категорий граждан, поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций»

609 10 03 03 2 00 00000 000 23 343,03 

Основное мероприятие «Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

609 10 03 03 2 01 00000 000 21 432,40 

Выплата ежемесячного пособия малообеспеченной мно-
годетной 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 6 350,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80030 310 6 350,00 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам боевых действий из числа лиц, принимавших участие 
в боевых действиях на территориях других государств

609 10 03 03 2 01 80070 000 694,28 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80070 310 694,28 

Предоставление мер социальной поддержки Почетным 
гражданам города Ставрополя

609 10 03 03 2 01 80080 000 1 506,66 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80080 310 1 506,66 

Осуществление ежемесячной дополнительной выплаты 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов

609 10 03 03 2 01 80100 000 5 718,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80100 310 5 718,00 

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд 
в пассажирском транспорте общего пользования детям-
инвалидам

609 10 03 03 2 01 80110 000 1 080,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80110 310 1 080,00 

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в 
муниципальном транспорте общего пользования членам 
семей погибших военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел и сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, а также членам руководящих органов отдельных 
городских общественных организаций ветеранов, инва-
лидов 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 гражданам 609 10 03 03 2 01 80120 310 1 025,46 

Выплата ежемесячного пособия семьям, воспитывающим 
детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией или сахар-
ным диабетом

609 10 03 03 2 01 80140 000 714,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80140 310 714,00 

Выплата единовременного пособия на ремонт жилых по-
мещений одиноким и одиноко проживающим участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны

609 10 03 03 2 01 80150 000 1 350,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80150 310 1 350,00 

Выплата единовременного пособия гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

609 10 03 03 2 01 80160 000 1 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80160 310 1 000,00 

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 гражданам 609 10 03 03 2 01 80180 310 1 854,00 

Выплата единовременного пособия инвалидам по зре-
нию, имеющим I группу инвалидности

609 10 03 03 2 01 80190 000 40,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80190 310 40,00 

Выплата единовременного пособия ветеранам боевых 
действий, направленным на реабилитацию в Центр вос-
становительной терапии для воинов-интернационалистов 
им. М.А. Лиходея

609 10 03 03 2 01 80210 000 100,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80210 310 100,00 

Основное мероприятие «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей»

609 10 03 03 2 05 00000 000 1 287,75 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
социальную поддержку семьи и детей

609 10 03 03 2 05 20500 000 1 287,75 

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

609 10 03 03 2 05 20500 240 1 209,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

609 10 03 03 2 05 20500 320 78,75 

Основное мероприятие «Поддержка людей с ограничен-
ными возможностями и пожилых людей»

609 10 03 03 2 06 00000 000 251,00 

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
сохранение устойчивого роста уровня и качества жизни 
людей с ограниченными возможностями здоровья и по-
жилых людей

609 10 03 03 2 06 20520 000 251,00 

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

609 10 03 03 2 06 20520 240 251,00 

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для 
отдельных категорий граждан»

609 10 03 03 2 08 00000 000 371,88 

Расходы на повышение социальной активности жителей 
города Ставрополя

609 10 03 03 2 08 20510 000 371,88 

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

609 10 03 03 2 08 20510 240 371,88 

Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 03 03 3 00 00000 000 1 702,52 

Основное мероприятие «Создание условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской инфраструктуры»

609 10 03 03 3 01 00000 000 1 702,52 

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

609 10 03 03 3 01 20530 000 1 702,52 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

609 10 03 03 3 01 20530 320 1 702,52 

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

609 10 03 98 0 00 00000 000 33,17 

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

609 10 03 98 2 00 00000 000 33,17 

Предоставление мер социальной поддержки Почетным 
гражданам города Ставрополя

609 10 03 98 2 00 80080 000 33,17 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 98 2 00 80080 310 33,17 

Охрана семьи и детства 609 10 04 00 0 00 00000 000 149 715,84

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения города Ставрополя»

609 10 04 03 0 00 00000 000 149 715,84 

Подпрограмма «Осуществление отдельных государс-
твенных полномочий в области социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

609 10 04 03 1 00 00000 000 149 715,84 

Основное мероприятие «Предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям и детям»

609 10 04 03 1 02 00000 000 149 715,84 

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в подде-
ржке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 03 1 02 R0840 000 148 215,74 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 02 R0840 310 148 215,74 

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву 

609 10 04 03 1 02 52700 000 1 500,10 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 02 52700 310 1 500,10 
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Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 00 0 00 00000 000 64 356,24

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения города Ставрополя»

609 10 06 03 0 00 00000 000 2 526,77 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной под-
держки для отдельных категорий граждан, поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций»

609 10 06 03 2 00 00000 000 1 289,45 

Основное мероприятие «Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций»

609 10 06 03 2 07 00000 000 1 289,45 

Субсидии на поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций

609 10 06 03 2 07 60040 000 1 289,45 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

609 10 06 03 2 07 60040 630 1 289,45 

Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 06 03 3 00 00000 000 1 237,32 

Основное мероприятие «Создание условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской инфраструктуры»

609 10 06 03 3 01 00000 000 1 237,32 

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

609 10 06 03 3 01 20530 000 639,07 

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

609 10 06 03 3 01 20530 240 608,59 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 03 3 01 20530 850 30,48 

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы за счет средств местного бюджета

609 10 06 03 3 01 L0270 000 598,25 

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

609 10 06 03 3 01 L0270 240 598,25 

Обеспечение деятельности комитета труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя

609 10 06 77 0 00 00000 000 61 825,86 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 00000 000 61 825,86 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 10010 000 846,89 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 240 703,93 

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 (муни-
ципальных) органов

609 10 06 77 1 00 10020 120 6 126,95 

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в 
области здравоохранения

609 10 06 77 1 00 76100 000 1 452,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

609 10 06 77 1 00 76100 120 1 452,29 

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 77 1 00 76210 000 53 399,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

609 10 06 77 1 00 76210 120 51 830,19 

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 850 110,00 

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

609 10 06 98 0 00 00000 000 3,61 

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

609 10 06 98 2 00 00000 000 3,61 

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

609 10 06 98 2 00 20530 000 3,61 

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

609 10 06 98 2 00 20530 240 3,61 

       

Комитет физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя

611 00 00 00 0 00 00000 000 200 625,26

Образование 611 07 00 00 0 00 00000 000 152 723,08

Дополнительное образование детей 611 07 03 00 0 00 00000 000 152 723,08

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ставрополе»

611 07 03 08 0 00 00000 000 152 038,59

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей и подростков в области физической 
культуры и спорта и центров спортивной подготовки»

611 07 03 08 1 00 00000 000 152 038,59

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности города 
Ставрополя»

611 07 03 08 1 01 00000 000 152 038,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

611 07 03 08 1 01 11010 000 147 228,87

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 11010 610 147 228,87

Повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций допол-
нительного образования детей за счет средств краевого 
бюджета

611 07 03 08 1 01 77080 000 4 473,55

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 77080 610 4 473,55

Расходы на обеспечение выплаты работникам муни-
ципальных учреждений минимального размера оплаты 
труда

611 07 03 08 1 01 77250 000 112,49

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 77250 610 112,49

Повышение заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей за счет средств местного 
бюджета

611 07 03 08 1 01 S7080 000 223,68

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 S7080 610 223,68

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 
ситуаций»

611 07 03 16 0 00 00000 000 259,49

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

611 07 03 16 2 00 00000 000 259,49

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города 
Ставрополя»

611 07 03 16 2 02 00000 000 259,49

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культу-
ры и спорта города Ставрополя

611 07 03 16 2 02 20550 000 259,49

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 16 2 02 20550 610 259,49

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Став-
рополе»

611 07 03 17 0 00 00000 000 425,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Ставрополе»

611 07 03 17 Б 00 00000 000 425,00
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Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэф-
фективность в бюджетном секторе»

611 07 03 17 Б 01 00000 000 425,00

Расходы на проведение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности

611 07 03 17 Б 01 20490 000 425,00

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 17 Б 01 20490 610 425,00

Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 00 00000 000 47 902,18

Физическая культура 611 11 01 00 0 00 00000 000 3 116,56

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ставрополе»

611 11 01 08 0 00 00000 000 3 116,56

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей и подростков в области физической 
культуры и спорта и центров спортивной подготовки»

611 11 01 08 1 00 00000 000 3 116,56

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности цен-
тров спортивной подготовки»

611 11 01 08 1 02 00000 000 3 116,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

611 11 01 08 1 02 11010 000 3 111,87

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 02 11010 610 3 111,87

Расходы на обеспечение выплаты работникам муни-
ципальных учреждений минимального размера оплаты 
труда

611 11 01 08 1 02 77250 000 4,69

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 02 77250 610 4,69

Массовый спорт 611 11 02 00 0 00 00000 000 13 388,39

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ставрополе»

611 11 02 08 0 00 00000 000 8 506,77

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей и подростков в области физической 
культуры и спорта и центров спортивной подготовки»

611 11 02 08 1 00 00000 000 8 506,77

Основное мероприятие «Обеспечение организации, 
проведения и участия в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях муни-
ципальных учреждений дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности города 
Ставрополя»

611 11 02 08 1 03 00000 000 8 506,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

611 11 02 08 1 03 11010 000 8 506,77

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 08 1 03 11010 610 8 506,77

Подпрограмма «Организация и проведение физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий»

611 11 02 08 2 00 00000 000 4 881,62

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, 
направленных на развитие физической культуры и мас-
сового спорта»

611 11 02 08 2 01 00000 000 4 791,62

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и массового спорта

611 11 02 08 2 01 20420 000 4 791,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 08 2 01 20420 110 3 252,00

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

611 11 02 08 2 01 20420 240 1 539,62

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 пропаганду здорового образа жизни 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 семи-
нарах, конференциях и курсах повышения квалификации 
работников отрасли «Физическая культура и спорт»

611 11 02 08 2 03 00000 000 75,00

Расходы на повышение квалификации работников отрас-
ли  «Физическая культура и спорт»

611 11 02 08 2 03 21060 000 75,00

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

611 11 02 08 2 03 21060 240 75,00

Спорт высших достижений 611 11 03 00 0 00 00000 000 21 605,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ставрополе»

611 11 03 08 0 00 00000 000 21 605,00

Подпрограмма «Организация и проведение физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий»

611 11 03 08 2 00 00000 000 21 605,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой 
поддержки некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в области физической культуры и 
спорта на территории города Ставрополя»

611 11 03 08 2 04 00000 000 21 605,00

Расходы на предоставление автономной некоммерческой 
организации «Ставропольский городской авиационный 
спортивный клуб» субсидии в виде имущественного 
взноса муниципального образования города Ставрополя  
Ставропольского края

611 11 03 08 2 04 60120 000 1 105,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

611 11 03 08 2 04 60120 630 1 105,00

Расходы на предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в области физической культуры и 
спорта на территории города Ставрополя  

611 11 03 08 2 04 60150 000 20 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

611 11 03 08 2 04 60150 630 20 500,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05 00 0 00 00000 000 9 792,23

Обеспечение деятельности комитета физической культу-
ры и спорта администрации города Ставрополя

611 11 05 78 0 00 00000 000 9 792,23

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета физической культуры и спорта админист-
рации города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 00000 000 9 792,23

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 10010 000 1 028,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

611 11 05 78 1 00 10010 120 235,45

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

611 11 05 78 1 00 10010 240 786,30

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 8 763,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

611 11 05 78 1 00 10020 120 8 763,48

       

Администрация Ленинского района города Ставрополя 617 00 00 00 0 00 00000 000 120 531,44

Общегосударственные вопросы 617 01 00 00 0 00 00000 000 33 063,69

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

617 01 04 00 0 00 00000 000 32 611,48

Обеспечение деятельности администрации Ленинского 
района города Ставрополя

617 01 04 80 0 00 00000 000 32 611,48

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации Ленинского района города 
Ставрополя

617 01 04 80 1 00 00000 000 32 611,48

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

617 01 04 80 1 00 10010 000 3 523,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 2 805,87

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 27 988,66
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

617 01 04 80 1 00 10020 120 27 988,66

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации 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 (муни-
ципальных) 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 государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

617 01 04 80 1 00 76360 000 51,74

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

617 01 04 80 1 00 76360 240 51,74

Другие общегосударственные вопросы 617 01 13 00 0 00 00000 000 452,21

Муниципальная программа  «Управление и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

617 01 13 11 0 00 00000 000 390,20

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в 
том числе земельными ресурсами»

617 01 13 11 Б 00 00000 000 390,20

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в му-
ниципальной собственности города Ставрополя»

617 01 13 11 Б 01 00000 000 390,20

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
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

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах

617 01 13 11 Б 01 21120 000 40,20

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

617 01 13 11 Б 01 21120 240 40,20

Обеспечение деятельности администрации Ленинского 
района города Ставрополя

617 01 13 80 0 00 00000 000 62,01

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации Ленинского района города 
Ставрополя

617 01 13 80 1 00 00000 000 62,01

Расходы на выплаты на основании исполнительных лис-
тов судебных органов

617 01 13 80 1 00 20050 000 62,01

Исполнение судебных актов 617 01 13 80 1 00 20050 830 62,01

Национальная экономика 617 04 00 00 0 00 00000 000 67 497,95

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 617 04 09 00 0 00 00000 000 67 497,95

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

617 04 09 04 0 00 00000 000 67 497,95

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

617 04 09 04 2 00 00000 000 67 497,95

Основное мероприятие «Организация дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Ставрополя»

617 04 09 04 2 02 00000 000 67 497,95

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

617 04 09 04 2 02 20820 000 4 179,42

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

617 04 09 04 2 02 20820 240 4 179,42

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с движени-
ем транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам  регулярных  
перевозок

617 04 09 04 2 02 21030 000 37 339,29

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

617 04 09 04 2 02 21030 240 37 339,29

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

617 04 09 04 2 02 21090 000 19 489,96

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

617 04 09 04 2 02 21090 240 19 489,96

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой 
бюджету города Ставрополя из бюджета Ставрополь-
ского края на осуществление функций админист-
ративного центра Ставропольского края, на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

617 04 09 04 2 02 21410 000 6 489,28

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

617 04 09 04 2 02 21410 240 6 489,28

Жилищно-коммунальное хозяйство 617 05 00 00 0 00 00000 000 18 334,80

Жилищное хозяйство 617 05 01 00 0 00 00000 000 1 614,03

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

617 05 01 04 0 00 00000 000 1 601,73

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

617 05 01 04 1 00 00000 000 1 601,73

Основное мероприятие  «Повышение уровня техничес-
кого состояния многоквартирных домов и продление 
сроков их эксплуатации»

617 05 01 04 1 01 00000 000 1 601,73

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

617 05 01 04 1 01 20190 000 1 601,73

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

617 05 01 04 1 01 20190 240 1 601,73

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

617 05 01 98 0 00 00000 000 12,30

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

617 05 01 98 2 00 00000 000 12,30

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

617 05 01 98 2 00 20190 000 12,30

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

617 05 01 98 2 00 20190 240 12,30

Благоустройство 617 05 03 00 0 00 00000 000 16 720,77

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

617 05 03 04 0 00 00000 000 16 720,77

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории города Ставрополя»

617 05 03 04 3 00 00000 000 16 720,77

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

617 05 03 04 3 04 00000 000 16 720,77

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

617 05 03 04 3 04 20300 000 6 649,92

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

617 05 03 04 3 04 20300 240 6 649,92
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Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на проведение мероприятий по 
озеленению территории города Ставрополя

617 05 03 04 3 04 20790 000 300,00

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

617 05 03 04 3 04 20790 240 300,00

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными на-
саждениями

617 05 03 04 3 04 21070 000 294,77

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

617 05 03 04 3 04 21070 240 294,77

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на содержание центральной части 
города Ставрополя

617 05 03 04 3 04 21080 000 9 476,08

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

617 05 03 04 3 04 21080 240 9 476,08

Культура, кинематография 617 08 00 00 0 00 00000 000 1 635,00

Культура 617 08 01 00 0 00 00000 000 1 635,00

Муниципальная программа «Культура города Ставропо-
ля»

617 08 01 07 0 00 00000 000 1 635,00

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя» 

617 08 01 07 1 00 00000 000 1 635,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям 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»

617 08 01 07 1 01 00000 000 1 635,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероприя-
тий 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 размещение информационных баннеров на 
лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе

617 08 01 07 1 01 21130 000 490,00

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

617 08 01 07 1 01 21130 240 490,00

       

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 618 00 00 00 0 00 00000 000 108 799,64

Общегосударственные вопросы 618 01 00 00 0 00 00000 000 30 927,47

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

618 01 04 00 0 00 00000 000 30 573,17

Обеспечение деятельности администрации Октябрьского 
района города Ставрополя

618 01 04 81 0 00 00000 000 30 573,17

Непрограммные расходы в рамках обеспечения де-
ятельности администрации Октябрьского района города 
Ставрополя

618 01 04 81 1 00 00000 000 30 573,17

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

618 01 04 81 1 00 10010 000 3 759,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 3 080,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 618 01 04 81 1 00 10010 850 41,90

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

618 01 04 81 1 00 10020 000 25 543,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

618 01 04 81 1 00 10020 120 25 543,00

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации 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 (муни-
ципальных) 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 государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

618 01 04 81 1 00 76360 000 51,74

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

618 01 04 81 1 00 76360 240 51,74

Другие общегосударственные вопросы 618 01 13 00 0 00 00000 000 354,30

Муниципальная программа  «Управление и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

618 01 13 11 0 00 00000 000 354,30

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в 
том числе земельными ресурсами»

618 01 13 11 Б 00 00000 000 354,30

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в му-
ниципальной собственности города Ставрополя»

618 01 13 11 Б 01 00000 000 354,30

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
города Ставрополя в части жилых помещений

618 01 13 11 Б 01 20840 000 354,30

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

618 01 13 11 Б 01 20840 240 354,30

Национальная экономика 618 04 00 00 0 00 00000 000 56 780,75

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 618 04 09 00 0 00 00000 000 56 780,75

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

618 04 09 04 0 00 00000 000 56 780,75

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

618 04 09 04 2 00 00000 000 56 780,75

Основное мероприятие «Организация дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города 
Ставрополя»

618 04 09 04 2 02 00000 000 56 780,75

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

618 04 09 04 2 02 20820 000 2 400,00

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

618 04 09 04 2 02 20820 240 2 400,00

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с движени-
ем транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам  регулярных  
перевозок

618 04 09 04 2 02 21030 000 30 172,00

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

618 04 09 04 2 02 21030 240 30 172,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

618 04 09 04 2 02 21090 000 15 208,75
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 21090 240 15 208,75

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

618 04 09 04 2 02 21410 000 9 000,00

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

618 04 09 04 2 02 21410 240 9 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 19 393,79

Жилищное хозяйство 618 05 01 00 0 00 00000 000 1 443,13

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

618 05 01 04 0 00 00000 000 1 256,66

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

618 05 01 04 1 00 00000 000 1 256,66

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков 
их эксплуатации»

618 05 01 04 1 01 00000 000 1 256,66

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

618 05 01 04 1 01 20190 000 1 256,66

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

618 05 01 04 1 01 20190 240 1 256,66

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

618 05 01 98 0 00 00000 000 186,47

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

618 05 01 98 2 00 00000 000 186,47

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

618 05 01 98 2 00 20190 000 186,47

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

618 05 01 98 2 00 20190 240 186,47

Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 17 950,66

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

618 05 03 04 0 00 00000 000 17 950,66

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории города Ставрополя»

618 05 03 04 3 00 00000 000 17 950,66

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

618 05 03 04 3 04 00000 000 17 950,66

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

618 05 03 04 3 04 20300 000 9 733,81

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

618 05 03 04 3 04 20300 240 9 733,81

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на проведение мероприятий по 
озеленению территории города Ставрополя

618 05 03 04 3 04 20790 000 500,00

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

618 05 03 04 3 04 20790 240 500,00

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными на-
саждениями

618 05 03 04 3 04 21070 000 719,98

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

618 05 03 04 3 04 21070 240 719,98

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на содержание центральной части 
города Ставрополя

618 05 03 04 3 04 21080 000 6 996,87

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

618 05 03 04 3 04 21080 240 6 996,87

Культура, кинематография 618 08 00 00 0 00 00000 000 1 536,00

Культура 618 08 01 00 0 00 00000 000 1 536,00

Муниципальная программа «Культура города Ставропо-
ля»

618 08 01 07 0 00 00000 000 1 536,00

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя»

618 08 01 07 1 00 00000 000 1 536,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям 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»

618 08 01 07 1 01 00000 000 1 536,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероприя-
тий в городе Ставрополе

618 08 01 07 1 01 20060 000 975,00

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

618 08 01 07 1 01 20060 240 975,00

Расходы на размещение информационных баннеров на 
лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе

618 08 01 07 1 01 21130 000 561,00

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

618 08 01 07 1 01 21130 240 561,00

Социальная политика 618 10 00 00 0 00 00000 000 161,63

Социальное обеспечение населения 618 10 03 00 0 00 00000 000 161,63

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

618 10 03 98 0 00 00000 000 161,63

Иные непрограммные мероприятия 618 10 03 98 1 00 00000 000 161,63

Предоставление субсидии на частичное 
возмещение затрат, связанных с временным размещени-
ем граждан, пострадавших в результате пожара 
в жилом доме по адресу: 
ул. Ясеновская, 56, в городе Ставрополе, 
в гостинице «Эльбрус»  

618 10 03 98 1 00 21150 000 161,63

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

618 10 03 98 1 00 21150 810 161,63

       

Администрация Промышленного района города Став-
рополя

619 00 00 00 0 00 00000 000 168 430,46

Общегосударственные вопросы 619 01 00 00 0 00 00000 000 42 416,87

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

619 01 04 00 0 00 00000 000 41 827,93

Обеспечение деятельности администрации Промышлен-
ного района города Ставрополя

619 01 04 82 0 00 00000 000 41 827,93

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации Промышленного района города 
Ставрополя

619 01 04 82 1 00 00000 000 41 827,93

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

619 01 04 82 1 00 10010 000 4 530,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) 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 3 447,05

из них:       

1 2 3 4 5 6 7

остатки на 01.01.2017 619 01 04 82 1 00 10010 240 11,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 619 01 04 82 1 00 10010 850 280,00

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

619 01 04 82 1 00 10020 000 35 710,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

619 01 04 82 1 00 10020 120 35 710,85

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации 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 (муни-
ципальных) 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 государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

619 01 04 82 1 00 76360 000 51,74

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

619 01 04 82 1 00 76360 240 51,74

Другие общегосударственные вопросы 619 01 13 00 0 00 00000 000 588,94

Муниципальная программа  «Управление и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

619 01 13 11 0 00 00000 000 555,07

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в 
том числе земельными ресурсами»

619 01 13 11 Б 00 00000 000 555,07

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в му-
ниципальной собственности города Ставрополя»

619 01 13 11 Б 01 00000 000 555,07

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
города Ставрополя в части жилых помещений

619 01 13 11 Б 01 20840 000 472,81

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

619 01 13 11 Б 01 20840 240 472,81

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах

619 01 13 11 Б 01 21120 000 82,26

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

619 01 13 11 Б 01 21120 240 82,26

Обеспечение деятельности администрации Промышлен-
ного района города Ставрополя

619 01 13 82 0 00 00000 000 33,87

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации Промышленного района города 
Ставрополя

619 01 13 82 1 00 00000 000 33,87

Расходы на выплаты на основании исполнительных лис-
тов судебных органов

619 01 13 82 1 00 20050 000 33,87

Исполнение судебных актов 619 01 13 82 1 00 20050 830 33,87

Национальная экономика 619 04 00 00 0 00 00000 000 104 824,57

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 619 04 09 00 0 00 00000 000 104 824,57

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

619 04 09 04 0 00 00000 000 104 824,57

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

619 04 09 04 2 00 00000 000 104 824,57

Основное мероприятие «Организация дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Ставрополя»

619 04 09 04 2 02 00000 000 104 824,57

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

619 04 09 04 2 02 20820 000 6 000,00

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

619 04 09 04 2 02 20820 240 6 000,00

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с движени-
ем транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам  регулярных  
перевозок

619 04 09 04 2 02 21030 000 58 806,00

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

619 04 09 04 2 02 21030 240 58 806,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

619 04 09 04 2 02 21090 000 35 118,36

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

619 04 09 04 2 02 21090 240 35 118,36

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой 
бюджету города Ставрополя из бюджета Ставро-
польского края на осуществление функций админис-
тративного центра Ставропольского края, на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

619 04 09 04 2 02 21410 000 4 900,21

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

619 04 09 04 2 02 21410 240 4 900,21

Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 00 00 0 00 00000 000 19 576,52

Жилищное хозяйство 619 05 01 00 0 00 00000 000 3 676,38

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

619 05 01 04 0 00 00000 000 3 447,93

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

619 05 01 04 1 00 00000 000 3 447,93

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков 
их эксплуатации»

619 05 01 04 1 01 00000 000 3 447,93

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

619 05 01 04 1 01 20190 000 3 447,93

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

619 05 01 04 1 01 20190 240 3 447,93

Обеспечение деятельности администрации Промышлен-
ного района города Ставрополя

619 05 01 82 0 00 00000 000 90,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 619 05 01 82 2 00 00000 000 90,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 619 05 01 82 2 00 20200 000 90,00

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

619 05 01 82 2 00 20200 240 90,00

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

619 05 01 98 0 00 00000 000 138,45

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

619 05 01 98 2 00 00000 000 138,45

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

619 05 01 98 2 00 20190 000 138,45

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

619 05 01 98 2 00 20190 240 138,45

Благоустройство 619 05 03 00 0 00 00000 000 15 900,14
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Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

619 05 03 04 0 00 00000 000 15 900,14

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории города Ставрополя»

619 05 03 04 3 00 00000 000 15 900,14

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

619 05 03 04 3 04 00000 000 15 900,14

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

619 05 03 04 3 04 20300 000 15 007,51

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

619 05 03 04 3 04 20300 240 15 007,51

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на проведение мероприятий по 
озеленению территории города Ставрополя

619 05 03 04 3 04 20790 000 500,00

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

619 05 03 04 3 04 20790 240 500,00

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными на-
саждениями

619 05 03 04 3 04 21070 000 392,63

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

619 05 03 04 3 04 21070 240 392,63

Культура, кинематография 619 08 00 00 0 00 00000 000 1 612,50

Культура 619 08 01 00 0 00 00000 000 1 612,50

Муниципальная программа «Культура города Ставропо-
ля»

619 08 01 07 0 00 00000 000 1 612,50

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города  Ставрополя» 

619 08 01 07 1 00 00000 000 1 612,50

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям 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»

619 08 01 07 1 01 00000 000 1 612,50

Расходы на проведение культурно-массовых мероприя-
тий 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 размещение информационных баннеров на 
лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе

619 08 01 07 1 01 21130 000 637,50

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

619 08 01 07 1 01 21130 240 637,50

       

Комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

620 00 00 00 0 00 00000 000 1 162 462,57

Общегосударственные вопросы 620 01 00 00 0 00 00000 000 5 425,21

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13 00 0 00 00000 000 5 425,21

Муниципальная программа  «Управление и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

620 01 13 11 0 00 00000 000 57,23

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в 
том числе земельными ресурсами»

620 01 13 11 Б 00 00000 000 57,23

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
объектами недвижимого имущества, находящимися в му-
ниципальной собственности города Ставрополя»

620 01 13 11 Б 01 00000 000 57,23

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах

620 01 13 11 Б 01 21120 000 57,23

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

620 01 13 11 Б 01 21120 240 57,23

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя

620 01 13 83 0 00 00000 000 5 367,98

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

620 01 13 83 1 00 00000 000 5 367,98

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

620 01 13 83 1 00 10010 000 1 317,50

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

620 01 13 83 1 00 10010 240 1 317,50

Расходы на выплаты на основании исполнительных лис-
тов судебных органов

620 01 13 83 1 00 20050 000 1 058,93

Исполнение судебных актов 620 01 13 83 1 00 20050 830 1 008,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 83 1 00 20050 850 50,00

Расходы на уплату административного штрафа 620 01 13 83 1 00 21040 000 2 991,55

Исполнение судебных актов 620 01 13 83 1 00 21040 830 60,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 83 1 00 21040 850 2 931,55

Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 717 720,97

Лесное хозяйство 620 04 07 00 0 00 00000 000 12 844,89

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 04 07 04 0 00 00000 000 12 844,89

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории города Ставрополя»

620 04 07 04 3 00 00000 000 12 844,89

Основное мероприятие «Осуществление деятельности 
по использованию, охране, защите и воспроизводству 
городских лесов»

620 04 07 04 3 01 00000 000 12 844,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

620 04 07 04 3 01 11010 000 12 844,89

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 01 11010 610 12 844,89

Транспорт 620 04 08 00 0 00 00000 000 204 871,73

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 04 08 04 0 00 00000 000 204 871,73

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

620 04 08 04 2 00 00000 000 204 871,73

Основное мероприятие «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах горо-
да Ставрополя»

620 04 08 04 2 01 00000 000 204 871,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

620 04 08 04 2 01 11010 000 4 634,01

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 08 04 2 01 11010 610 4 634,01

Расходы на проведение отдельных мероприятий по элек-
трическому транспорту

620 04 08 04 2 01 60020 000 16 523,11

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 04 08 04 2 01 60020 810 16 523,11
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Предоставление финансовой помощи Ставропольскому 
муниципальному унитарному троллейбусному предпри-
ятию в рамках мер по предупреждению банкротства на 
финансовое обеспечение затрат, направленных на пога-
шение денежных обязательств, требований о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и обязательных 
платежей, в целях восстановления платежеспособности 
должника (санации) 

620 04 08 04 2 01 60070 000 183 714,61

из них:       

по мировому соглашению, заключенному между Меж-
районной ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю 
(кредитор) и Ставропольским муниципальным унитарным 
троллейбусным предприятием (должник), комитетом по 
управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля (третье лицо), комитетом городского хозяйства ад-
министрации города Ставрополя (третье лицо) на общую 
сумму 114 166,01 тыс. рублей

620 04 08 04 2 01 60070 000 38 270,55

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 04 08 04 2 01 60070 810 183 714,61

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 500 004,35

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на территории города Ставро-
поля»

620 04 09 02 0 00 00000 000 5 251,46

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, расположенных 
на территории города Ставрополя»

620 04 09 02 Б 00 00000 000 5 251,46

Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерчес-
ким объединениям граждан, расположенным на террито-
рии города Ставрополя»

620 04 09 02 Б 01 00000 000 5 251,46

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения  к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объедине-
ниям граждан, расположенным на территории 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-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 04 09 04 0 00 00000 000 491 405,86

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

620 04 09 04 2 00 00000 000 491 405,86

Основное мероприятие «Организация дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Ставрополя»

620 04 09 04 2 02 00000 000 436 675,20

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

620 04 09 04 2 02 20130 000 17 174,55

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

620 04 09 04 2 02 20130 240 17 174,55

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с движением 
транспортных средств, осуществляющих регулярные 
перевозки по муниципальным маршрутам  регулярных  
перевозок

620 04 09 04 2 02 20810 000 40 000,00

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

620 04 09 04 2 02 20810 240 40 000,00

Расходы на прочие мероприятия  в области дорожного 
хозяйства

620 04 09 04 2 02 20830 000 1 000,00

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

620 04 09 04 2 02 20830 240 1 000,00

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

620 04 09 04 2 02 21410 000 47 337,54

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

620 04 09 04 2 02 21410 240 47 337,54

Предоставление субсидии на возмещение затрат 
организаций по созданию, эксплуатации и обеспече-
нию функционирования на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения города 
Ставрополя

620 04 09 04 2 02 60090 000 10 420,79

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

620 04 09 04 2 02 60090 810 10 420,79

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов за счет средств 
краевого бюджета

620 04 09 04 2 02 76460 000 300 000,00

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

620 04 09 04 2 02 76460 240 300 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах города 
Ставрополя за счет средств местного бюджета

620 04 09 04 2 02 S6460 000 17 460,32

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

620 04 09 04 2 02 S6460 240 17 460,32

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов города Ставрополя за счет 
средств местного бюджета

620 04 09 04 2 02 S6470 000 3 282,00

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

620 04 09 04 2 02 S6470 240 3 282,00

Основное мероприятие «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории города Ставрополя»

620 04 09 04 2 03 00000 000 54 730,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

620 04 09 04 2 03 11010 000 14 884,35

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 09 04 2 03 11010 610 14 884,35

Обеспечение элементами обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и 
организация обеспечения безопасности дорожного 
движения

620 04 09 04 2 03 20570 000 39 846,31

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

620 04 09 04 2 03 20570 240 39 846,31

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

620 04 09 98 0 00 00000 000 3 347,03

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

620 04 09 98 2 00 00000 000 3 347,03

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

620 04 09 98 2 00 20130 000 748,82

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

620 04 09 98 2 00 20130 240 195,38

Бюджетные инвестиции 620 04 09 98 2 00 20130 410 553,44
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Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения  к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объедине-
ниям граждан, расположенным на территории города 
Ставрополя

620 04 09 98 2 00 20560 000 31,39

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

620 04 09 98 2 00 20560 240 31,39

Обеспечение элементами обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и органи-
зация обеспечения безопасности дорожного движения

620 04 09 98 2 00 20570 000 586,32

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

620 04 09 98 2 00 20570 240 586,32

Предоставление субсидии на возмещение затрат органи-
заций по созданию, эксплуатации и обеспечению функ-
ционирования на платной основе парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Ставрополя

620 04 09 98 2 00 60090 000 992,98

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 04 09 98 2 00 60090 810 992,98

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
средств краевого бюджета

620 04 09 98 2 00 76470 000 752,70

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

620 04 09 98 2 00 76470 240 752,70

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов города Ставрополя за счет 
средств местного бюджета

620 04 09 98 2 00 S6470 000 234,82

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

620 04 09 98 2 00 S6470 240 234,82

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 404 617,34

Жилищное хозяйство 620 05 01 00 0 00 00000 000 13 727,36

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 05 01 04 0 00 00000 000 90,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

620 05 01 04 1 00 00000 000 90,00

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков 
их эксплуатации»

620 05 01 04 1 01 00000 000 90,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 620 05 01 04 1 01 20200 000 90,00

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

620 05 01 04 1 01 20200 240 90,00

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя

620 05 01 83 0 00 00000 000 4 781,76

Расходы, предусмотренные на иные цели 620 05 01 83 2 00 00000 000 4 781,76

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 620 05 01 83 2 00 20200 000 3 206,44

из них:       

выплата собственникам жилых помещений, находящихся 
в аварийных многоквартирных домах, включенных в про-
граммы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Ставрополе, реализовывавшиеся 
до 2014 года, возмещения за изымаемые для муници-
пальных нужд города Ставрополя жилые помещения

620 05 01 83 2 00 20200 000 3 206,44

из них:       

остатки на 01.01.2017 620 05 01 83 2 00 20200 000 640,53

Бюджетные инвестиции 620 05 01 83 2 00 20200 410 3 206,44

Перечисление средств, связанных с реализацией ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с 
изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 24 марта 2017 г. № 96-п  
«О внесении изменений в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае
в 2013 - 2017 годах», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края от 17 июня 2013 г. 
№ 237-п»

620 05 01 83 2 00 21310 000 839,02

из них:       

остатки на 01.01.2017 620 05 01 83 2 00 21310 000 839,02

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

620 05 01 83 2 00 21310 240 839,02

Перечисление средств, связанных с реализацией мероп-
риятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджета Ставропольского края, 
в соответствии с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 24 марта 
2017 г. № 96-п  «О внесении изменений в краевую адрес-
ную программу «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013 - 2017 
годах», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 июня 2013 г. № 237-п»

620 05 01 83 2 00 21320 000 736,30

из них:       

остатки на 01.01.2017 620 05 01 83 2 00 21320 000 736,30

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

620 05 01 83 2 00 21320 240 736,30

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

620 05 01 98 0 00 00000 000 8 855,60

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

620 05 01 98 2 00 00000 000 8 855,60

Обеспечение мероприятий, реализуемых без участия 
средств государственной корпорации - Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва, по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

620 05 01 98 2 00 76910 000 6 641,70

из них:       

выплата собственникам жилых помещений, находящихся 
в аварийных многоквартирных домах, включенных в про-
грамму переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Ставрополе, возмещения за изымаемые 
для муниципальных нужд города Ставрополя жилые по-
мещения

620 05 01 98 2 00 76910 000 6 641,70

Бюджетные инвестиции 620 05 01 98 2 00 76910 410 6 641,70

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе

620 05 01 98 2 00 S6910 000 2 213,90

из них:       

выплата собственникам жилых помещений, находящихся 
в аварийных многоквартирных домах, включенных в про-
грамму переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Ставрополе, возмещения за изымаемые 
для муниципальных нужд города Ставрополя жилые по-
мещения

620 05 01 98 2 00 S6910 000 2 213,90

Бюджетные инвестиции 620 05 01 98 2 00 S6910 410 2 213,90

Коммунальное хозяйство 620 05 02 00 0 00 00000 000 2 049,36
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Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 05 02 04 0 00 00000 000 2 049,36

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

620 05 02 04 1 00 00000 000 2 049,36

Основное мероприятие «Проектирование, строительство 
и содержание инженерных сетей, находящихся в муници-
пальной собственности города Ставрополя»

620 05 02 04 1 02 00000 000 20,00

Расходы на мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

620 05 02 04 1 02 20220 000 20,00

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

620 05 02 04 1 02 20220 240 20,00

Основное мероприятие «Организация электроснабжения 
населения на территории 
32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя 
(поселок Демино)»

620 05 02 04 1 03 00000 000 2 049,36

Расходы на мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

620 05 02 04 1 03 20220 000 2 049,36

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

620 05 02 04 1 03 20220 240 2 049,36

Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 336 956,10

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 05 03 04 0 00 00000 000 329 064,92

Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории города Ставрополя»

620 05 03 04 3 00 00000 000 329 064,92

Основное мероприятие «Создание и обеспечение над-
лежащего состояния мест захоронения на территории 
города Ставрополя»

620 05 03 04 3 02 00000 000 29 081,26

Расходы на проектирование, устройство, благоустройс-
тво и содержание муниципальных общественных клад-
бищ города Ставрополя

620 05 03 04 3 02 20290 000 29 081,26

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

620 05 03 04 3 02 20290 240 29 081,26

Основное мероприятие «Организация отлова и содержа-
ния безнадзорных животных, сбор трупов и их захороне-
ние в установленном порядке»

620 05 03 04 3 03 00000 000 2 284,56

Организация проведения на территории города Ставро-
поля мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

620 05 03 04 3 03 77150 000 2 284,56

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

620 05 03 04 3 03 77150 240 2 284,56

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 05 03 04 3 04 00000 000 297 699,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

620 05 03 04 3 04 11010 000 10 663,52

Субсидии бюджетным учреждениям 620 05 03 04 3 04 11010 610 10 663,52

Расходы на обеспечение уличного освещения территории 
города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20280 000 109 804,48

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

620 05 03 04 3 04 20280 240 109 804,48

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20300 000 8 168,16

из них:       

разработка проектной документации на строительство 
участка сети дождевой канализации на территории «Рус-
ский лес» в городе Ставрополе (в том числе проектно-
изыскательские работы)

620 05 03 04 3 04 20300 000 1 607,64

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

620 05 03 04 3 04 20300 240 6 560,52

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 20300 410 1 607,64

Расходы на проведение мероприятий по озеленению тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20780 000 15 099,72

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

620 05 03 04 3 04 20780 240 15 099,72

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на проведение мероприятий по 
озеленению территории города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20790 000 47 409,76

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

620 05 03 04 3 04 20790 240 47 409,76

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на  благоустройство центральной 
части города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 21390 000 11 315,36

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

620 05 03 04 3 04 21390 240 11 315,36

Расходы на формирование современной городской сре-
ды за счет средств местного бюджета

620 05 03 04 3 04 L5550 000 5 238,10

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

620 05 03 04 3 04 L5550 240 5 238,10

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды

620 05 03 04 3 04 R5550 000 90 000,00

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

620 05 03 04 3 04 R5550 240 90 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в городе Став-
рополе»

620 05 03 17 0 00 00000 000 3 761,68

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в городе Ставрополе»

620 05 03 17 Б 00 00000 000 3 761,68

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэф-
фективность систем коммунальной инфраструктуры»

620 05 03 17 Б 02 00000 000 3 761,68

Расходы на проведение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергоэффективности

620 05 03 17 Б 02 20490 000 3 761,68

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

620 05 03 17 Б 02 20490 240 3 761,68

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя

620 05 03 83 0 00 00000 000 2 467,09

Расходы, предусмотренные на иные цели 620 05 03 83 2 00 00000 000 2 467,09

Расходы на проведение мероприятий по озеленению тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 83 2 00 20780 000 2 467,09

из них:       

остатки на 01.01.2017 620 05 03 83 2 00 20780 000 2 467,09

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

620 05 03 83 2 00 20780 240 2 467,09

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

620 05 03 98 0 00 00000 000 1 662,41

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

620 05 03 98 2 00 00000 000 1 662,41

Расходы на обеспечение уличного освещения территории 
города Ставрополя

620 05 03 98 2 00 20280 000 145,94

из них:       
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строительство линий наружного освещения по улице 
Сельской города Ставрополя (в том числе проектно-
изыскательские работы)

620 05 03 98 2 00 20280 000 145,94

Бюджетные инвестиции 620 05 03 98 2 00 20280 410 145,94

Расходы на проектирование, устройство, благоустройс-
тво и содержание муниципальных общественных клад-
бищ города Ставрополя

620 05 03 98 2 00 20290 000 190,01

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

620 05 03 98 2 00 20290 240 190,01

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 98 2 00 20300 000 1 187,59

из них:       

строительство подпорной стены по улице Герцена в райо-
не дома № 62а города Ставрополя (в том числе проектно-
изыскательские работы)

620 05 03 98 2 00 20300 000 643,93

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

620 05 03 98 2 00 20300 240 543,66

Бюджетные инвестиции 620 05 03 98 2 00 20300 410 643,93

Расходы на проведение мероприятий по озеленению тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 98 2 00 20780 000 138,87

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

620 05 03 98 2 00 20780 240 138,87

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

620 05 05 00 0 00 00000 000 51 884,52

Муниципальная программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе»

620 05 05 19 0 00 00000 000 1 100,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в городе Ставрополе»

620 05 05 19 Б 00 00000 000 1 100,00

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, 
признанных до 01 января 2012 года аварийными и подле-
жащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации в городе Ставрополе»

620 05 05 19 Б 01 00000 000 1 100,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе

620 05 05 19 Б 01 09602 000 1 100,00

из них:       

за счет средств местного бюджета 620 05 05 19 Б 01 09602 000 1 100,00

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

620 05 05 19 Б 01 09602 240 1 100,00

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйс-
тва администрации города Ставрополя

620 05 05 83 0 00 00000 000 50 784,52

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

620 05 05 83 1 00 00000 000 50 749,84

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

620 05 05 83 1 00 10010 000 7 043,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

620 05 05 83 1 00 10010 120 1 268,81

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

620 05 05 83 1 00 10010 240 5 665,51

из них:       

остатки на 01.01.2017 620 05 05 83 1 00 10010 240 79,80

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 Ставрополя

620 05 05 83 1 00 10020 000 43 706,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

620 05 05 83 1 00 10020 120 43 706,52

Расходы, предусмотренные на иные цели 620 05 05 83 2 00 00000 000 34,68

Снос аварийных многоквартирных домов, включенных 
в программы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Ставрополе, реализовывав-
шихся 
до 2014 года (в том числе проектно-сметная докумен-
тация)

620 05 05 83 2 00 20950 000 19,01

из них:       

остатки на 01.01.2017 620 05 05 83 2 00 20950 000 19,01

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

620 05 05 83 2 00 20950 240 19,01

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах

620 05 05 83 2 00 21120 000 15,67

из них:       

остатки на 01.01.2017 620 05 05 83 2 00 21120 000 15,67

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

620 05 05 83 2 00 21120 240 15,67

Социальная политика 620 10 00 00 0 00 00000 000 34 699,05

Социальное обеспечение населения 620 10 03 00 0 00 00000 000 34 699,05

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения города Ставрополя»

620 10 03 03 0 00 00000 000 31 519,23

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан, подде-
ржка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

620 10 03 03 2 00 00000 000 31 519,23

Основное мероприятие «Возмещение затрат по предо-
ставлению услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированной организации 
по вопросам похоронного дела»

620 10 03 03 2 03 00000 000 2 757,00

Возмещение затрат по предоставлению услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению специ-
ализированной организации по вопросам похоронного 
дела

620 10 03 03 2 03 80020 000 2 757,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

620 10 03 03 2 03 80020 810 2 757,00

Основное мероприятие «Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан при проезде в городском общественном транс-
порте на территории города Ставрополя»

620 10 03 03 2 04 00000 000 28 762,23

Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан при проезде в 
городском общественном транспорте на территории 
города Ставрополя

620 10 03 03 2 04 80220 000 28 762,23

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 10 03 03 2 04 80220 810 28 762,23

Муниципальная программа «Обеспечение жильем моло-
дых семей в городе Ставрополе»

620 10 03 06 0 00 00000 000 3 160,70

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставро-
поле»  

620 10 03 06 Б 00 00000 000 3 160,70

Основное мероприятие «Предоставление молодым семь-
ям социальных выплат»

620 10 03 06 Б 01 00000 000 3 160,70

Расходы на предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства

620 10 03 06 Б 01 L0200 000 3 160,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

620 10 03 06 Б 01 L0200 320 3 160,70

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

620 10 03 98 0 00 00000 000 19,12
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Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, за счет остатков на 01.01.2017

620 10 03 98 2 00 00000 000 19,12

Возмещение затрат по предоставлению услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению специ-
ализированной организации по вопросам похоронного 
дела

620 10 03 98 2 00 80020 000 19,12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 10 03 98 2 00 80020 810 19,12

       

Комитет градостроительства администрации города 
Ставрополя

621 00 00 00 0 00 00000 000 1 369 344,99

Общегосударственные вопросы 621 01 00 00 0 00 00000 000 52 102,39

Другие общегосударственные вопросы 621 01 13 00 0 00 00000 000 52 102,39

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе»

621 01 13 14 0 00 00000 000 1 000,00

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

621 01 13 14 1 00 00000 000 1 000,00

Основное мероприятие  «Развитие и обеспечение функ-
ционирования межведомственного электронного взаимо-
действия и муниципальных информационных систем»

621 01 13 14 1 02 00000 000 1 000,00

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
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 градостроительства 
администрации города Ставрополя

621 01 13 84 0 00 00000 000 51 102,39

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя

621 01 13 84 1 00 00000 000 46 936,59

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

621 01 13 84 1 00 10010 000 4 080,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

621 01 13 84 1 00 10010 120 1 003,43

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

621 01 13 84 1 00 10010 240 2 829,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 621 01 13 84 1 00 10010 850 246,65

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

621 01 13 84 1 00 10020 000 42 822,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

621 01 13 84 1 00 10020 120 42 822,37

Расходы на выплаты на основании исполнительных лис-
тов судебных органов

621 01 13 84 1 00 20050 000 34,20

Исполнение судебных актов 621 01 13 84 1 00 20050 830 34,20

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 01 13 84 2 00 00000 000 4 165,80

Расходы на судебные издержки комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя по искам о 
сносе самовольных построек

621 01 13 84 2 00 20740 000 565,80

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

621 01 13 84 2 00 20740 240 519,18

Исполнение судебных актов 621 01 13 84 2 00 20740 830 46,62

Расходы на демонтаж, хранение или уничтожение рек-
ламных конструкций за счет средств местного бюджета 

621 01 13 84 2 00 21100 000 3 500,00

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

621 01 13 84 2 00 21100 240 3 500,00

Судебные расходы по вопросам, связанным с реализа-
цией полномочий администрации города Ставрополя при 
принятии решения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, а также многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции

621 01 13 84 2 00 21330 000 100,00

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

621 01 13 84 2 00 21330 240 100,00

Национальная экономика 621 04 00 00 0 00 00000 000 15 477,91

Другие вопросы в области национальной экономики 621 04 12 00 0 00 00000 000 15 477,91

Муниципальная программа «Развитие градостроительс-
тва на территории города Ставрополя»

621 04 12 05 0 00 00000 000 6 403,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительства на территории города 
Ставрополя»

621 04 12 05 Б 00 00000 000 6 403,00

Основное мероприятие «Подготовка документов террито-
риального планирования города Ставрополя, в том числе 
разработка проектов планировки территорий города 
Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания)»

621 04 12 05 Б 01 00000 000 403,00

Расходы на подготовку документов территориального 
планирования города Ставрополя

621 04 12 05 Б 01 20390 000 403,00

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

621 04 12 05 Б 01 20390 240 403,00

Основное мероприятие «Выполнение функций заказчика 
по разработке градостроительной документации о градо-
строительном планировании развития и застройки тер-
ритории города Ставрополя и частей территории города 
Ставрополя»

621 04 12 05 Б 02 00000 000 6 000,00

Расходы на разработку градостроительной документации 621 04 12 05 Б 02 21190 000 6 000,00

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

621 04 12 05 Б 02 21190 240 6 000,00

Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

621 04 12 84 0 00 00000 000 5 478,21

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 04 12 84 2 00 00000 000 5 478,21

Снос самовольных построек, хранение имущества, нахо-
дившегося в самовольных постройках

621 04 12 84 2 00 21210 000 5 478,21

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

621 04 12 84 2 00 21210 240 5 478,21

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

621 04 12 98 0 00 00000 000 3 596,70

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

621 04 12 98 2 00 00000 000 3 596,70

Расходы на подготовку документов территориального 
планирования города Ставрополя

621 04 12 98 2 00 20390 000 3 596,70

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

621 04 12 98 2 00 20390 240 3 596,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 621 05 00 00 0 00 00000 000 381 957,86

Жилищное хозяйство 621 05 01 00 0 00 00000 000 1 300,00

Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

621 05 01 84 0 00 00000 000 1 300,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 05 01 84 2 00 00000 000 1 300,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 621 05 01 84 2 00 20200 000 1 300,00

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

621 05 01 84 2 00 20200 240 1 300,00

Благоустройство 621 05 03 00 0 00 00000 000 380 657,86

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории 
города Ставрополя»

621 05 03 04 0 00 00000 000 188 879,56
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Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды на территории города Ставрополя»

621 05 03 04 3 00 00000 000 188 879,56

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

621 05 03 04 3 04 00000 000 188 879,56

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на прочие мероприятия по благо-
устройству территории города Ставрополя

621 05 03 04 3 04 20800 000 187 499,68

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

621 05 03 04 3 04 20800 240 187 499,68

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на  благоустройство центральной 
части города Ставрополя

621 05 03 04 3 04 21390 000 1 379,88

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

621 05 03 04 3 04 21390 240 1 379,88

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

621 05 03 98 0 00 00000 000 191 778,30

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017,
за счет остатков на 01.01.2017

621 05 03 98 2 00 00000 000 191 778,30

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края 
на осуществление функций административного центра 
Ставропольского края, на прочие мероприятия по благо-
устройству территории города Ставрополя

621 05 03 98 2 00 20800 000 191 778,30

из них:       

строительство объекта «Многоуровневая парковка рядом 
с  объектом здравоохранения «Ставропольский клиничес-
кий перинатальный центр» (в том числе проектно-изыска-
тельские работы)

621 05 03 98 2 00 20800 000 191 778,30

Бюджетные инвестиции 621 05 03 98 2 00 20800 410 191 778,30

Образование 621 07 00 00 0 00 00000 000 783 313,09

Дошкольное образование 621 07 01 00 0 00 00000 000 600,00

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе»

621 07 01 01 0 00 00000 000 600,00

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
учреждений»

621 07 01 01 2 00 00000 000 600,00

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных  дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений на территории города Ставрополя»

621 07 01 01 2 01 00000 000 600,00

Строительство (реконструкция, техническое перевоору-
жение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности города Ставрополя

621 07 01 01 2 01 40010 000 600,00

из них:       

строительство дошкольного образовательного учрежде-
ния на 280 мест в 526 квартале 
г. Ставрополя, пересечение ул. Пирогова и 
ул. Шпаковской (в том числе проектно-изыскательские 
работы)

621 07 01 01 2 01 40010 000 100,00

строительство дошкольного образовательного учрежде-
ния на 160 мест в 204 квартале 
г. Ставрополя, ул. Серова, 470/7 (в том числе проектно-
изыскательские работы)

621 07 01 01 2 01 40010 000 200,00

строительство дошкольного образовательного учрежде-
ния на 280 мест в 530 квартале 
г. Ставрополя, ул. Тюльпановая, 2  (в том числе проектно-
изыскательские работы)

621 07 01 01 2 01 40010 000 200,00

строительство дошкольного образовательного учрежде-
ния по улице Пригородной в 424 квартале города Ставро-
поля (в том числе проектно-изыскательские работы) 

621 07 01 01 2 01 40010 000 100,00

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 40010 410 600,00

Общее образование 621 07 02 00 0 00 00000 000 782 713,09

Муниципальная программа «Развитие образования в 
городе Ставрополе»

621 07 02 01 0 00 00000 000 780 905,36

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
учреждений»

621 07 02 01 2 00 00000 000 780 905,36

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных  дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений на территории города Ставрополя»

621 07 02 01 2 01 00000 000 780 905,36

Строительство (реконструкция, техническое перевоору-
жение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности города Ставрополя

621 07 02 01 2 01 40010 000 150,00

из них:       

строительство муниципального образовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы на 1000 
мест в 529 квартале г. Ставрополя, 
ул. Тухачевского, 30 а (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы; строительно-монтажные работы)

621 07 02 01 2 01 40010 000 100,00

строительство муниципального образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы на 990 мест 
в 448 квартале г. Ставрополя, 
ул. Федеральная, 25 (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы; строительно-монтажные работы) 

621 07 02 01 2 01 40010 000 50,00

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 40010 410 150,00

Реализация мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых мест в общеоб-
разовательных организациях за счет средств местного 
бюджета

621 07 02 01 2 01 L5201 000 14 430,38

из них:       

строительство муниципального образовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы на 1000 
мест в 529 квартале г. Ставрополя, 
ул. Тухачевского, 30 а (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы; строительно-монтажные работы)

621 07 02 01 2 01 L5201 000 14 430,38

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 L5201 410 14 430,38

Расходы на реализацию мероприятий по содействию 
создания в субъектах Российской Федерации новых мест 
в общеобразовательных организациях 

621 07 02 01 2 01 R5200 000 766 324,98

из них:       

строительство муниципального образовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы на 1000 
мест в 529 квартале г. Ставрополя, 
ул. Тухачевского, 30а (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы; строительно-монтажные работы), за счет 
средств федерального бюджета

621 07 02 01 2 01 R5200 000 492 147,70

строительство муниципального образовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы на 1000 
мест в 529 квартале г. Ставрополя, 
ул. Тухачевского, 30а (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы; строительно-монтажные работы), за счет 
средств краевого бюджета

621 07 02 01 2 01 R5200 000 274 177,28

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 R5200 410 766 324,98

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

621 07 02 98 0 00 00000 000 1 807,73

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

621 07 02 98 2 00 00000 000 1 807,73
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности 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

621 07 02 98 2 00 L1122 000 1 807,73

из них:       

строительство муниципального образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы на 807 мест 
в 530 квартале г. Ставрополя (в том числе проектно-изыс-
кательские работы; строительно-монтажные работы)

621 07 02 98 2 00 L1122 000 1 807,73

Бюджетные инвестиции 621 07 02 98 2 00 L1122 410 1 807,73

Культура, кинематография 621 08 00 00 0 00 00000 000 104 094,48

Культура 621 08 01 00 0 00 00000 000 104 094,48

Муниципальная программа «Культура города Ставропо-
ля»

621 08 01 07 0 00 00000 000 102 730,00

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя»

621 08 01 07 1 00 00000 000 800,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к 
культурным ценностям 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»

621 08 01 07 1 01 00000 000 800,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероприя-
тий 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 Ставрополя» 621 08 01 07 2 00 00000 000 101 930,00

Основное мероприятие «Создание сценическо-концер-
тной площадки с подземной автостоянкой в 52 квартале 
города Ставрополя»

621 08 01 07 2 13 00000 000 100 000,00

Расходы на строительство сценическо-концертной пло-
щадки с подземной автостоянкой в 52 квартале города 
Ставрополя за счет средств субсидии, выделяемой бюд-
жету города Ставрополя из бюджета Ставропольского 
края на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края

621 08 01 07 2 13 40020 000 100 000,00

из них:       

строительство сценическо-концертной площадки с под-
земной автостоянкой в 52 квартале города Ставрополя

621 08 01 07 2 13 40020 000 100 000,00

Бюджетные инвестиции 621 08 01 07 2 13 40020 410 100 000,00

Основное мероприятие «Строительство памятников на 
территории города Ставрополя» 

621 08 01 07 2 14 00000 000 1 930,00

Строительство (реконструкция, техническое перевоору-
жение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности города Ставрополя

621 08 01 07 2 14 40010 000 1 930,00

из них:       

строительство памятника заслуженному художнику 
РСФСР П.М. Гречишкину на территории города Ставро-
поля (в том числе проектно-изыскательские работы)

621 08 01 07 2 14 40010 000 1 930,00

Бюджетные инвестиции 621 08 01 07 2 14 40010 410 1 930,00

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

621 08 01 98 0 00 00000 000 1 364,48

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализа-
ции муниципальных программ города Ставрополя, дейс-
твовавших до 01.01.2017, 
за счет остатков на 01.01.2017

621 08 01 98 2 00 00000 000 1 364,48

Строительство (реконструкция, техническое перевоору-
жение) объектов капитального строительства муници-
пальной собственности города Ставрополя

621 08 01 98 2 00 40010 000 1 364,48

из них:       

строительство памятника Хопёрскому казачьему полку 
на территории города Ставрополя (в том числе проектно-
изыскательские работы)

621 08 01 98 2 00 40010 000 1 364,48

Бюджетные инвестиции 621 08 01 98 2 00 40010 410 1 364,48

Физическая культура и спорт 621 11 00 00 0 00 00000 000 32 399,26

Массовый спорт 621 11 02 00 0 00 00000 000 32 399,26

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ставрополе»

621 11 02 08 0 00 00000 000 32 399,26

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей и подростков в области физической 
культуры и спорта и центров спортивной подготовки»

621 11 02 08 1 00 00000 000 32 399,26

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и 
обустройство спортивных сооружений»

621 11 02 08 1 04 00000 000 32 399,26

Подготовка основания, приобретение, доставка, укладка, 
обустройство и сертификация футбольного поля с искус-
ственным покрытием на территории города Ставрополя 
по адресу: проспект Юности, 5

621 11 02 08 1 04 21380 000 32 399,26

из них:       

остатки на 01.01.2017 621 11 02 08 1 04 21380 000 17 399,26

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

621 11 02 08 1 04 21380 244 32 399,26

       

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставрополя

624 00 00 00 0 00 00000 000 78 240,32

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

624 03 00 00 0 00 00000 000 78 240,32

Предупреждение  и ликвидация  последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

624 03 09 00 0 00 00000 000 78 240,32

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

624 03 09 15 0 00 00000 000 25,50

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

624 03 09 15 3 00 00000 000 25,50

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах города Ставрополя»

624 03 09 15 3 02 00000 000 25,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности на водных объектах города 
Ставрополя

624 03 09 15 3 02 21290 000 25,50

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

624 03 09 15 3 02 21290 240 25,50

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

624 03 09 16 0 00 00000 000 62 959,90

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

624 03 09 16 1 00 00000 000 34 278,79

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 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение безопасности людей 
на водных объектах

624 03 09 16 1 01 20120 000 100,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 01 20120 240 100,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спаса-
тельных работ и организация обучения населения города 
Ставрополя»

624 03 09 16 1 02 00000 000 33 748,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

624 03 09 16 1 02 11010 000 33 748,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 09 16 1 02 11010 110 24 570,52

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

624 03 09 16 1 02 11010 240 8 059,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 16 1 02 11010 850 1 119,00

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах города Ставрополя»

624 03 09 16 1 03 00000 000 430,00

Расходы на реализацию мероприятий в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах

624 03 09 16 1 03 20120 000 430,00

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

624 03 09 16 1 03 20120 240 426,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 16 1 03 20120 850 3,90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

624 03 09 16 2 00 00000 000 1 712,74

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

624 03 09 16 2 01 00000 000 1 712,74

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя

624 03 09 16 2 01 20540 000 1 712,74

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

624 03 09 16 2 01 20540 240 1 665,74

Специальные расходы 624 03 09 16 2 01 20540 880 47,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории 
города Ставрополя»

624 03 09 16 3 00 00000 000 26 968,37

Основное мероприятие  «Создание, эксплуатация и 
развитие системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» на территории 
города Ставрополя»

624 03 09 16 3 01 00000 000 18 784,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

624 03 09 16 3 01 11010 000 18 784,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 09 16 3 01 11010 110 16 997,42

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

624 03 09 16 3 01 11010 240 1 338,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 16 3 01 11010 850 449,12

Основное мероприятие «Выполнение работ по установке 
и поддержанию в постоянной готовности линейных ком-
плектов муниципальной системы оповещения и инфор-
мирования населения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории города Ставрополя»

624 03 09 16 3 02 00000 000 2 553,67

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
своевременного оповещения населения города Став-
рополя об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций

624 03 09 16 3 02 20690 000 2 553,67

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

624 03 09 16 3 02 20690 240 2 553,67

Основное мероприятие «Проектирование аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории 
города Ставрополя и построение сегмента обеспечения 
правопорядка и профилактики правонарушений, включая 
системы видеонаблюдения на территории города Став-
рополя»

624 03 09 16 3 03 00000 000 4 700,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

624 03 09 16 3 03 20350 000 4 700,00

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

624 03 09 16 3 03 20350 240 4 700,00

Основное мероприятие «Развитие Центра технического 
обеспечения муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» города Став-
рополя по ведению мониторинга состояния объектов с 
массовым пребыванием людей»

624 03 09 16 3 04 00000 000 930,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

624 03 09 16 3 04 20350 000 930,00

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

624 03 09 16 3 04 20350 240 930,00

Обеспечение деятельности комитета по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя

624 03 09 85 0 00 00000 000 15 254,92

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации города Ставрополя

624 03 09 85 1 00 00000 000 15 254,92

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

624 03 09 85 1 00 10010 000 1 678,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

624 03 09 85 1 00 10010 120 387,25

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

624 03 09 85 1 00 10010 240 1 181,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 85 1 00 10010 850 109,59

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

624 03 09 85 1 00 10020 000 13 576,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

624 03 09 85 1 00 10020 120 13 576,55

       

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 643 00 00 00 0 00 00000 000 14 586,63

Общегосударственные вопросы 643 01 00 00 0 00 00000 000 14 586,63

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

643 01 06 00 0 00 00000 000 14 586,63

Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты города Ставрополя

643 01 06 86 0 00 00000 000 14 586,63

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности контрольно-счетной палаты города Ставрополя

643 01 06 86 1 00 00000 000 14 586,63

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления города Ставрополя

643 01 06 86 1 00 10010 000 4 118,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

643 01 06 86 1 00 10010 120 446,53

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

643 01 06 86 1 00 10010 240 3 604,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 86 1 00 10010 850 68,20

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

643 01 06 86 1 00 10020 000 10 467,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

643 01 06 86 1 00 10020 120 10 467,79

       

ИТОГО:      9 850 072,19»;

12) в приложении 10:
а) в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:
по строке «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» цифры «67 262,68» заменить циф-

рами «74 975,86»;
по строке «Общегосударственные вопросы» цифры «66 470,68» заменить цифрами «74 183,86»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «66 470,68» заменить цифрами «74 183,86»;
по строке «Обеспечения деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» цифры 

«60 927,41» заменить цифрами «68 640,59»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по управлению муниципальным иму-

ществом города Ставрополя» цифры «60 927,41» заменить цифрами «68 640,59»;
по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя» цифры «10 103,84» 

заменить цифрами «10 330,98»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифры «1 328,03» заменить циф-

рами «1 555,17»;
по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя» циф-

ры «50 823,57» заменить цифрами «58 309,61»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифры «50 823,57» заменить циф-

рами «58 309,61»;
б) в разделе «Комитет образования администрации города Ставрополя»:
по строке «Общее образование» цифры «1 476 120,72» и «1 563 261,20» заменить цифрами «1 476 020,72» и «1 563 161,20» 

соответственно;
по строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе» цифры «2 011,95» заменить цифрами «1 911,95»;
по строке «Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе» цифры «1 774,80» заменить цифрами 

«1 674,80»;
по строке «Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» цифры «1 774,80» заменить 

цифрами «1 674,80»;
по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в городе Ставрополе» 

цифры «1 774,80» заменить цифрами «1 674,80»;
по строке «Субсидии бюджетным учреждениям» цифры «1 774,80» заменить цифрами «1 674,80»;
после строки

«Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 620 17 763,00 17 763,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности, общественного порядка и 
профилактика правонарушений в городе Став-
рополе»

606 07 03 15 0 00 00000 000 100,00 100,00

Подпрограмма «Профилактика правонаруше-
ний в городе Ставрополе» 

606 07 03 15 3 00 00000 000 100,00 100,00

Основное мероприятие «Профилактика право-
нарушений несовершеннолетних»

606 07 03 15 3 01 00000 000 100,00 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направ-
ленных на профилактику правонарушений в 
городе Ставрополе

606 07 03 15 3 01 20660 000 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 15 3 01 20660 610 100,00 100,00»;

в) в разделе «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя» цифры «292 915,81» заменить 

цифрами «295 340,31»;
по строке «Образование» цифры «126 813,01» и «129 408,97» заменить цифрами «129 237,51» и «131 833,47» соответс-

твенно;
по строке «Молодежная политика» цифры «6 577,70» заменить цифрами «9 002,20»;
по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» цифры «6 390,20» заменить цифрами «8 814,70»;
по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» цифры «6 390,20» 

заменить цифрами «8 814,70»;
по строке «Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения талантливой и успешной молодежи горо-

да Ставрополя» цифры «2 340,00» заменить цифрами «4 764,50»;
по строке «Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы социально-экономического, обществен-

но-политического, культурного развития города Ставрополя» цифры «2 340,00» заменить цифрами «4 764,50»;
по строке «Стипендии» цифры «600,50» заменить цифрами «2 835,00»;
по строке «Премии и гранты» цифры «60,00» заменить цифрами «250,00»;
г) в разделе «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя» цифры «1 645 296,27» и 

«1 801 648,70» заменить цифрами «1 646 960,27» и «1 803 378,70» соответственно;
по строке «Социальная политика» цифры «1 645 289,68» и «1 801 642,11» заменить цифрами «1 646 953,68» и «1 803 372,11» 

соответственно;
по строке «Социальное обеспечение населения» цифры «1 453 291,78» и «1 609 572,21» заменить цифрами «1 454 955,78» 

и «1 611 302,21» соответственно;
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» цифры «1 453 291,78» и 

«1 609 572,21» заменить цифрами «1 454 955,78» и «1 611 302,21» соответственно;
по строке «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» цифры «20 320,41» и «20 320,41» заменить цифрами «21 984,41» 
и «22 050,41» соответственно;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» цифры «18 575,74» и «18 575,74» заменить цифрами «20 239,74» и «20 305,74» соответственно;

после строки

«Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

609 10 03 03 2 01 80070 310 694,28 694,28» 

дополнить строками следующего содержания:

«Предоставление мер социальной поддержки 
Почетным гражданам города Ставрополя

609 10 03 03 2 01 80080 000 1664,00 1730,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

609 10 03 03 2 01 80080 310 1664,00 1730,00»;

д) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя» цифры «524 755,30» и «527 310,86» заме-

нить цифрами «517 042,12» и «519 597,68» соответственно;
по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «258 028,37» заменить цифрами «250 315,19»;
по строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» цифры «56 135,03» заменить цифрами 

«48 421,85»;
по строке «Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя» цифры 

«56 135,03» заменить цифрами «48 421,85»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета городского хозяйства администрации 

города Ставрополя» цифры «56 135,03» заменить цифрами «48 421,85»;
по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя» цифры «7 138,27» 

заменить цифрами «6 911,13»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифры «1 409,90» заменить циф-

рами «1 182,76»;
по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя» циф-

ры «48 996,76» заменить цифрами «41 510,72»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифры «48 996,76» заменить циф-

рами «41 510,72»;
е) в разделе «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя» циф-

ры «68 682,57» заменить цифрами «70 942,98»;
по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» цифры «68 682,57» заменить цифрами 

«70 942,98»;
по строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» цифры «68 682,57» заменить цифрами «70 942,98»;
по строке «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности лю-

дей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» цифры «53 310,13» заменить цифрами «55 570,54»;

по строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» цифры «28 785,74» заменить цифрами «31 046,15»;

по строке «Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ и организация обучения населения города 
Ставрополя» цифры «28 255,74» заменить цифрами «30 516,15»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» цифры «28 255,74» за-
менить цифрами «30 516,15»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» цифры «23 050,52» заменить цифрами «25 310,93»;
ж) по строке «Условно утвержденные расходы» цифры «94 204,63» и «195 948,87» заменить цифрами «94 367,42» и 

«196 286,49» соответственно;
з) по строке «ИТОГО:» цифры «7 104 546,16» и «7 569 030,16» заменить цифрами «7 111 057,86» и «7 575 782,69» соответс-

твенно;
13) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению

Ставропольской городской Думы
от 30 ноября 2016 г. № 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 01 0 00 00000 000 4 197 227,83

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования»

01 1 00 00000 000 3 412 002,47

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

01 1 01 00000 000 1 471 707,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 01 11010 000 684 350,36

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 11010 610 654 945,08
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1 2 3 4

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 11010 620 29 405,28

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

01 1 01 76140 000 80 815,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 01 76140 240 1 212,23

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 01 76140 310 79 603,22

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях

01 1 01 77170 000 705 360,88

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77170 610 673 180,77

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 77170 620 27 575,85

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 1 01 77170 630 4 604,26

Расходы на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
минимального размера оплаты труда

01 1 01 77250 000 1 181,17

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77250 610 1 117,89

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 77250 620 63,28

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бес-
платного общего образования и организация предоставления дополнительно-
го образования детей»

01 1 02 00000 000 1 622 536,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 02 11010 000 531 955,21

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 02 11010 110 1 601,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 02 11010 240 70,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 11010 610 489 086,75

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 11010 620 38 119,87

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 1 02 11010 630 3 076,98

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях

01 1 02 77160 000 1 089 810,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 02 77160 110 11 605,66

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 77160 610 975 154,19

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 77160 620 98 318,60

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 1 02 77160 630 4 731,84

Расходы на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
минимального размера оплаты труда

01 1 02 77250 000 771,05

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 02 77250 110 4,69

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 77250 610 710,11

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 77250 620 56,25

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных учреждениях»

01 1 03 00000 000 171 140,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 03 11010 000 170 901,75

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 11010 610 153 138,75

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 11010 620 17 763,00

Расходы на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
минимального размера оплаты труда

01 1 03 77250 000 239,05

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 03 77250 610 208,58

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 77250 620 30,47

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» 01 1 04 00000 000 24 882,14

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

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 17 867,37

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 04 20330 610 17 867,37

Расходы на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
минимального размера оплаты труда

01 1 04 77250 000 28,12

Субсидии автономным учреждениям 01 1 04 77250 620 28,12

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с обучающимися и воспи-
танниками муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреж-
дений города Ставрополя»

01 1 05 00000 000 4 728,79

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 01 1 05 20240 000 4 728,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 05 20240 240 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 20240 610 4 183,50

Субсидии автономным учреждениям 01 1 05 20240 620 345,29

Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, 
совершенствование материально-технической базы, проведение ремон-
тных работ, создание условий для повышения качества образовательного 
процесса»

01 1 06 00000 000 75 844,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 06 11010 000 59 576,85

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 11010 610 58 719,16

Субсидии автономным учреждениям 01 1 06 11010 620 857,69

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края за счет местного бюджета

01 1 06 S6690 000 1 050,21

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S6690 610 1 050,21

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края за счет краевого бюджета

01 1 06 76690 000 5 127,48

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 76690 610 5 127,48

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет средств краевого бюджета

01 1 06 77300 000 9 585,37

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 77300 610 9 585,37

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет средств местного бюджета

01 1 06 S7300 000 504,49

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S7300 610 504,49

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

01 1 07 00000 000 34 213,74

Расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю)

01 1 07 78110 000 19 920,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78110 320 19 920,79

Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

01 1 07 78120 000 1 543,31

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78120 320 1 543,31

Расходы на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причи-
тающееся приемным родителям

01 1 07 78130 000 8 474,64

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78130 320 8 474,64

Расходы на выплату единовременного пособия усыновителям 01 1 07 78140 000 4 275,00

1 2 3 4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78140 320 4 275,00

Основное мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности, оценки 
качества образования»

01 1 08 00000 000 6 948,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 08 11010 000 6 945,85

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 11010 610 6 945,85

Расходы на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
минимального размера оплаты труда

01 1 08 77250 000 2,34

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 77250 610 2,34

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных до-
школьных и общеобразовательных учреждений»

01 2 00 00000 000 785 225,36

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных учреждений на территории города 
Ставрополя»

01 2 01 00000 000 785 225,36

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности города Ставрополя

01 2 01 40010 000 4 470,00

Бюджетные инвестиции 01 2 01 40010 410 750,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

01 2 01 40010 460 3 720,00

Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств 
местного бюджета

01 2 01 L5201 000 14 430,38

Бюджетные инвестиции 01 2 01 L5201 410 14 430,38

Расходы на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 

01 2 01 R5200 000 766 324,98

Бюджетные инвестиции 01 2 01 R5200 410 766 324,98

    

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя»

02 0 00 00000 000 5 451,46

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города Ставрополя»

02 Б 00 00000 000 5 451,46

Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории го-
рода Ставрополя»

02 Б 01 00000 000 5 251,46

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  к садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям граждан, расположенным на территории города Став-
рополя

02 Б 01 20560 000 5 251,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 Б 01 20560 240 5 251,46

Основное мероприятие «Благоустройство  и инженерное обеспечение терри-
торий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на территории города Ставрополя»

02 Б 02 00000 000 200,00

Расходы на проведение землеустройства (кадастровых работ) по формиро-
ванию территорий общего пользования садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя

02 Б 02 20160 000 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 Б 02 20160 240 200,00

    

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Став-
рополя»

03 0 00 00000 000 1 836 307,43

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

03 1 00 00000 000 1 773 072,04

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан»

03 1 01 00000 000 1 302 069,49

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

03 1 01 52200 000 15 594,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 52200 240 271,05

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52200 310 15 323,16

Выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

03 1 01 52500 000 340 047,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 1 01 52500 120 1 654,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 52500 240 3 369,70

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52500 310 335 023,00

Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52800 000 120,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 52800 240 1,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52800 310 118,50

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам

03 1 01 76240 000 7 891,75

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76240 310 7 891,75

Выплата социального пособия на погребение 03 1 01 76250 000 582,47

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76250 310 582,47

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 месяцев, исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны

03 1 01 78210 000 353 789,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78210 240 5 250,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78210 310 348 539,14

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ставропольско-
го края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

03 1 01 78220 000 258 131,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78220 240 3 480,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78220 310 254 651,09

Предоставление мер социальной поддержки  реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

03 1 01 78230 000 6 055,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78230 240 92,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78230 310 5 963,60

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполне-
нии служебных обязанностей в районах боевых действий 

03 1 01 78240 000 200,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78240 240 1,06

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78240 310 199,74

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых дейс-
твий

03 1 01 78250 000 567,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78250 240 7,41

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78250 310 560,09
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Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

03 1 01 78260 000 311 768,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78260 240 3 726,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78260 310 308 042,00

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан

03 1 01 R4620 000 7 321,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 R4620 240 61,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 R4620 310 7 260,23

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям»

03 1 02 00000 000 471 002,55

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назна-
чаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 02 R0840 000 148 215,74

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 R0840 310 148 215,74

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

03 1 02 52700 000 1 500,10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 52700 310 1 500,10

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

03 1 02 53800 000 168 353,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 53800 310 168 353,50

Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам 03 1 02 76260 000 405,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 02 76260 240 5,76

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76260 310 399,85

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 03 1 02 76270 000 109 869,60

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76270 310 109 869,60

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 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

03 1 02 77190 000 2 625,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 02 77190 240 25,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 77190 310 2 600,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям

03 1 02 78280 000 40 033,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 02 78280 240 484,54

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 78280 310 39 548,46

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

03 2 00 00000 000 58 799,15

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

03 2 01 00000 000 21 432,40

Выплата ежемесячного пособия малообеспеченной многодетной семье, име-
ющей детей в возрасте до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, имею-
щей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

03 2 01 80030 000 6 350,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80030 310 6 350,00

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий 
из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях других 
государств

03 2 01 80070 000 694,28

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80070 310 694,28

Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города 
Ставрополя

03 2 01 80080 000 1 506,66

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80080 310 1 506,66

Осуществление ежемесячной дополнительной выплаты семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов

03 2 01 80100 000 5 718,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80100 310 5 718,00

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 муниципальном 
транспорте общего пользования членам семей погибших военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также чле-
нам 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 возрасте до 
18 лет, больных целиакией или сахарным диабетом

03 2 01 80140 000 714,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80140 310 714,00

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 жиз-
ненной ситуации

03 2 01 80160 000 1 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80160 310 1 000,00

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, направлен-
ным на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов-интер-
националистов им. М.А. Лиходея

03 2 01 80210 000 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80210 310 100,00

Основное мероприятие «Предоставление льгот на бытовые услуги по помывке 
в общем отделении бань отдельным категориям граждан»

03 2 02 00000 000 2 647,44

Предоставление льгот на бытовые услуги по помывке в общем отделении бань 
отдельным категориям граждан

03 2 02 80240 000 2 647,44

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

03 2 02 80240 810 2 647,44

Основное мероприятие «Возмещение затрат по предоставлению услуг со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
организации по вопросам похоронного дела»

03 2 03 00000 000 2 757,00

Возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам 
похоронного дела

03 2 03 80020 000 2 757,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

03 2 03 80020 810 2 757,00

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при проезде в городском обще-
ственном транспорте на территории города Ставрополя»

03 2 04 00000 000 28 762,23

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при проезде в городском общественном транспорте на 
территории города Ставрополя

03 2 04 80220 000 28 762,23
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

03 2 04 80220 810 28 762,23

Основное мероприятие «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей»

03 2 05 00000 000 1 287,75

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на социальную подде-
ржку семьи и детей

03 2 05 20500 000 1 287,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 2 05 20500 240 1 209,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 05 20500 320 78,75

Основное мероприятие «Поддержка людей с ограниченными возможностями 
и пожилых людей»

03 2 06 00000 000 251,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на сохранение устойчи-
вого роста уровня и качества жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья и пожилых людей

03 2 06 20520 000 251,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 2 06 20520 240 251,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

03 2 07 00000 000 1 289,45

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

03 2 07 60040 000 1 289,45

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

03 2 07 60040 630 1 289,45

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для отдельных категорий 
граждан»

03 2 08 00000 000 371,88

Расходы на повышение социальной активности жителей города Ставрополя 03 2 08 20510 000 371,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 2 08 20510 240 371,88

Подпрограмма «Доступная среда» 03 3 00 00000 000 4 436,24

Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры»

03 3 01 00000 000 4 436,24

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам городской инфраструктуры

03 3 01 20530 000 2 341,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 3 01 20530 240 608,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 3 01 20530 320 1 702,52

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 3 01 20530 850 30,48

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы за счет средств местного бюджета

03 3 01 L0270 000 1 047,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 3 01 L0270 240 598,25

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 01 L0270 610 448,92

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

03 3 01 R0270 000 1 047,48

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 01 R0270 610 1 047,48

    

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство 
территории города Ставрополя»

04 0 00 00000 000 1 526 145,26

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
города Ставрополя»

04 1 00 00000 000 8 445,68

Основное мероприятие «Повышение уровня технического состояния много-
квартирных домов и продление сроков их эксплуатации»

04 1 01 00000 000 6 396,32

Расходы на проведение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда

04 1 01 20190 000 6 306,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 01 20190 240 6 306,32

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 04 1 01 20200 000 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 01 20200 240 90,00

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание ин-
женерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Став-
рополя»

04 1 02 00000 000 20,00

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 04 1 02 20220 000 20,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 02 20220 240 20,00

Основное мероприятие «Организация электроснабжения населения на тер-
ритории 32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя (поселок 
Демино)»

04 1 03 00000 000 2 029,36

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 04 1 03 20220 000 2 029,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 03 20220 240 2 029,36

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности до-
рожного движения, организация транспортного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя»

04 2 00 00000 000 936 126,14

Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах города Ставрополя»

04 2 01 00000 000 204 871,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 2 01 11010 000 4 634,01

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 01 11010 610 4 634,01

Расходы на проведение  отдельных мероприятий по электрическому транс-
порту

04 2 01 60020 000 16 523,11

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 2 01 60020 810 16 523,11

Предоставление финансовой помощи Ставропольскому муниципальному 
унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению 
банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение 
денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обя-
зательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника 
(санации) 

04 2 01 60070 000 183 714,61

из них:    

по мировому соглашению, заключенному между Межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Ставропольскому краю (кредитор) и Ставропольским муниципальным 
унитарным троллейбусным предприятием (должник), комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя (третье лицо), комите-
том городского хозяйства администрации города Ставрополя (третье лицо) на 
общую сумму 114 166,01 тыс. рублей

04 2 01 60070 000 38 270,55

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 2 01 60070 810 183 714,61

Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах го-
рода Ставрополя»

04 2 02 00000 000 676 523,75

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

04 2 02 20130 000 17 174,55

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

04 2 02 20130 240 17 174,55

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края, на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с движением транспортных средств, осущест-
вляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам  регулярных  
перевозок

04 2 02 20810 000 40 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 20810 240 40 000,00

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 2 02 20820 000 12 579,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 20820 240 12 579,42

Расходы на прочие мероприятия  в области дорожного хозяйства 04 2 02 20830 000 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 20830 240 1 000,00

Расходы на приобретение техники для уборки дорог и тротуаров (на условиях 
финансовой аренды (лизинга)

04 2 02 21010 000 10 745,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 21010 240 10 745,28

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края, на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с движением транспортных средств, 
осуществляющих регулярные перевозки по муниципальным маршрутам  регу-
лярных  перевозок

04 2 02 21030 000 126 317,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 21030 240 126 317,29

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 2 02 21090 000 69 817,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 21090 240 69 817,07

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края, на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 2 02 21410 000 67 727,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 21410 240 67 727,03

Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, 
эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения города Ставрополя

04 2 02 60090 000 10 420,79

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 2 02 60090 810 10 420,79

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на-
селенных пунктов за счет средств краевого бюджета

04 2 02 76460 000 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 76460 240 300 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах города Ставрополя за счет средств местного 
бюджета

04 2 02 S6460 000 17 460,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 S6460 240 17 460,32

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставропо-
ля за счет средств местного бюджета

04 2 02 S6470 000 3 282,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 S6470 240 3 282,00

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Ставрополя»

04 2 03 00000 000 54 730,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 2 03 11010 000 14 884,35

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 03 11010 610 14 884,35

Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и организация обеспечения безопасности дорож-
ного движения

04 2 03 20570 000 39 846,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 03 20570 240 39 846,31

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
города Ставрополя»

04 3 00 00000 000 581 573,44

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по использованию, 
охране, защите и воспроизводству городских лесов»

04 3 01 00000 000 12 844,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 3 01 11010 000 12 844,89

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 11010 610 12 844,89

Основное мероприятие «Создание и обеспечение надлежащего состояния 
мест захоронения на территории города Ставрополя»

04 3 02 00000 000 29 081,26

Расходы на проектирование, устройство, благоустройство и содержание му-
ниципальных общественных кладбищ города Ставрополя

04 3 02 20290 000 29 081,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 02 20290 240 29 081,26

Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных жи-
вотных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке»

04 3 03 00000 000 2 284,56

Организация проведения на территории города Ставрополя мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

04 3 03 77150 000 2 284,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 03 77150 240 2 284,56

Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 000 537 362,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 3 04 11010 000 10 663,52

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 04 11010 610 10 663,52

Расходы на обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя 04 3 04 20280 000 109 804,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 20280 240 109 804,48

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Став-
рополя

04 3 04 20300 000 39 771,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 20300 240 38 164,26

Бюджетные инвестиции 04 3 04 20300 410 1 607,64

Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города 
Ставрополя

04 3 04 20780 000 15 099,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 20780 240 15 099,72

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края, на проведение мероприятий по озелене-
нию территории города Ставрополя

04 3 04 20790 000 48 709,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 20790 240 48 709,76

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края, на прочие мероприятия по благоустройс-
тву территории города Ставрополя

04 3 04 20800 000 187 499,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 20800 240 187 499,68

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями 04 3 04 21070 000 1 407,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 21070 240 1 407,38

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края, на содержание центральной части города 
Ставрополя

04 3 04 21080 000 16 472,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 21080 240 16 472,95
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Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций администра-
тивного центра Ставропольского края, на  благоустройство центральной части 
города Ставрополя

04 3 04 21390 000 12 695,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 21390 240 12 695,24

Расходы на формирование современной городской среды за счет средств 
местного бюджета

04 3 04 L5550 000 5 238,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 L5550 240 5 238,10

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

04 3 04 R5550 000 90 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 R5550 240 90 000,00

    

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории 
города Ставрополя»

05 0 00 00000 000 6 403,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие градо-
строительства на территории города Ставрополя»

05 Б 00 00000 000 6 403,00

Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планиро-
вания города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки тер-
риторий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания)»

05 Б 01 00000 000 403,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования города 
Ставрополя

05 Б 01 20390 000 403,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 Б 01 20390 240 403,00

Основное мероприятие «Выполнение функций заказчика по разработке гра-
достроительной документации о градостроительном планировании развития 
и застройки территории города Ставрополя и частей территории города 
Ставрополя»

05 Б 02 00000 000 6 000,00

Расходы на разработку градостроительной документации 05 Б 02 21190 000 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 Б 02 21190 240 6 000,00

    

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Ставрополе»

06 0 00 00000 000 3 160,70

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе Ставрополе»  

06 Б 00 00000 000 3 160,70

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат»

06 Б 01 00000 000 3 160,70

Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

06 Б 01 L0200 000 3 160,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 Б 01 L0200 320 3 160,70

    

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 07 0 00 00000 000 688 082,49

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых ме-
роприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города  Ставрополя» 

07 1 00 00000 000 14 796,20

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культурным ценностям 
и права на участие в культурной жизни для всех групп населения города Став-
рополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

07 1 01 00000 000 14 796,20

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в городе Ставро-
поле

07 1 01 20060 000 13 107,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 1 01 20060 240 7 102,20

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 20060 610 3 989,50

Субсидии автономным учреждениям 07 1 01 20060 620 2 016,00

Расходы на размещение информационных баннеров на лайтбоксах на остано-
вочных пунктах в городе Ставрополе

07 1 01 21130 000 1 688,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 1 01 21130 240 1 688,50

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 00 00000 000 673 286,29

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений  дополнительного образования детей в отрасли «Культура» города 
Ставрополя» 

07 2 01 00000 000 121 489,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 01 11010 000 117 709,66

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 11010 610 104 760,08

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 11010 620 12 949,58

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей за счет 
средств краевого бюджета

07 2 01 77080 000 3 435,19

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 77080 610 3 050,05

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 77080 620 385,14

Расходы на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
минимального размера оплаты труда

07 2 01 77250 000 164,05

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 77250 610 152,33

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 77250 620 11,72

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей за счет 
средств местного бюджета

07 2 01 S7080 000 180,80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 S7080 610 160,53

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 S7080 620 20,27

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний  культурно-досугового типа»

07 2 02 00000 000 60 094,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 02 11010 000 50 024,55

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 11010 610 32 804,00

Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 11010 620 17 220,55

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств краевого бюджета

07 2 02 77090 000 9 566,37

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 77090 610 6 538,92

Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 77090 620 3 027,45

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета

07 2 02 S7090 000 503,49

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 S7090 610 344,15

Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 S7090 620 159,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих музейное дело»

07 2 03 00000 000 3 516,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 03 11010 000 3 081,38

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 11010 610 3 081,38

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств краевого бюджета

07 2 03 77090 000 413,32

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 77090 610 413,32

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета

07 2 03 S7090 000 21,75

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 S7090 610 21,75

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих библиотечное обслуживание»

07 2 04 00000 000 49 969,68
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 04 11010 000 38 768,70

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 11010 610 38 768,70

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств краевого бюджета

07 2 04 77090 000 9 384,92

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 77090 610 9 384,92

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований за счет средств местного бюджета

07 2 04 L5194 000 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 L5194 610 600,00

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований)

07 2 04 R5194 000 722,11

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 R5194 610 722,11

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета

07 2 04 S7090 000 493,95

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 S7090 610 493,95

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих театрально-концертную деятельность»

07 2 05 00000 000 56 589,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 05 11010 000 48 841,50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 11010 610 40 672,84

Субсидии автономным учреждениям 07 2 05 11010 620 8 168,66

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств краевого бюджета

07 2 05 77090 000 7 360,16

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 77090 610 5 167,87

Субсидии автономным учреждениям 07 2 05 77090 620 2 192,29

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета

07 2 05 S7090 000 387,38

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 S7090 610 271,99

Субсидии автономным учреждениям 07 2 05 S7090 620 115,39

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности 
города Ставрополя»

07 2 06 00000 000 74,84

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на сохранение историко-
культурного наследия города Ставрополя

07 2 06 20400 000 74,84

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 06 20400 610 74,84

Основное мероприятие «Участие учащихся муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей в отрасли «Культура» города Ставрополя 
и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей 
муниципальных учреждений культуры в фестивалях и конкурсах исполнитель-
ского мастерства, проведение фестивалей и конкурсов исполнительского 
мастерства»

07 2 08 00000 000 300,00

Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в отрасли «Культура» города Ставрополя и профессио-
нальных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных 
учреждений культуры в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, 
проведение фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства

07 2 08 21230 000 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 08 21230 610 300,00

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений отрасли «Культура» города Ставрополя»

07 2 09 00000 000 1 240,00

Расходы на модернизацию материально-технической базы муниципальных 
учреждений отрасли «Культура» города Ставрополя

07 2 09 21280 000 1 240,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 09 21280 610 1 165,00

Субсидии автономным учреждениям 07 2 09 21280 620 75,00

Основное мероприятие «Субсидии некоммерческим организациям на реали-
зацию проектов по развитию современной культурно-досуговой инфраструк-
туры на территории города Ставрополя»

07 2 11 00000 000 271 382,29

Предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию 
проектов по развитию современной культурно-досуговой инфраструктуры на 
территории города Ставрополя

07 2 11 60160 000 271 382,29

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

07 2 11 60160 630 271 382,29

Основное мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту зданий и 
сооружений, благоустройству территорий в муниципальных бюджетных (авто-
номных) учреждениях отрасли «Культура» города Ставрополя»

07 2 12 00000 000 6 699,88

Расходы на проведение ремонтных работ внутренних помещений здания 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Де-
тская школа искусств № 5» города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, 
улица Доваторцев, 44/1 (в том числе изготовление проектно-сметной доку-
ментации, технический надзор)

07 2 12 21260 000 2 499,95

Субсидии автономным учреждениям 07 2 12 21260 620 2 499,95

Благоустройство территорий муниципальных бюджетных (автономных) учреж-
дений в сфере культуры

07 2 12 21370 000 2 655,32

Субсидии автономным учреждениям 07 2 12 21370 620 2 655,32

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств краевого бюджета

07 2 12 76660 000 1 104,61

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 12 76660 610 1 104,61

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств местного бюджета

07 2 12 S6660 000 440,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 12 S6660 610 440,00

Основное мероприятие «Создание сценическо-концертной площадки с под-
земной автостоянкой в 52 квартале города Ставрополя»

07 2 13 00000 000 100 000,00

Расходы на строительство сценическо-концертной площадки с подземной 
автостоянкой в 52 квартале города Ставрополя за счет средств субсидии, вы-
деляемой бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края на 
осуществление функций административного центра Ставропольского края

07 2 13 40020 000 100 000,00

Бюджетные инвестиции 07 2 13 40020 410 100 000,00

Основное мероприятие «Строительство памятников на территории города 
Ставрополя» 

07 2 14 00000 000 1 930,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности города Ставрополя

07 2 14 40010 000 1 930,00

Бюджетные инвестиции 07 2 14 40010 410 1 930,00

    

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе»

08 0 00 00000 000 222 547,80

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и 
подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной 
подготовки»

08 1 00 00000 000 196 061,18

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности города Ставрополя»

08 1 01 00000 000 152 038,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 01 11010 000 147 228,87

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 11010 610 147 228,87

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей за счет 
средств краевого бюджета

08 1 01 77080 000 4 473,55

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 77080 610 4 473,55

Расходы на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
минимального размера оплаты труда

08 1 01 77250 000 112,49

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 77250 610 112,49

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей за счет 
средств местного бюджета

08 1 01 S7080 000 223,68

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 S7080 610 223,68

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центров спортивной 
подготовки»

08 1 02 00000 000 3 116,56
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 02 11010 000 3 111,87

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 02 11010 610 3 111,87

Расходы на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 
минимального размера оплаты труда

08 1 02 77250 000 4,69

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 02 77250 610 4,69

Основное мероприятие «Обеспечение организации, проведения и участия в 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультур-
но-спортивной направленности города Ставрополя»

08 1 03 00000 000 8 506,77

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 03 11010 000 8 506,77

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 03 11010 610 8 506,77

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и обустройство спор-
тивных сооружений»

08 1 04 00000 000 32 399,26

Подготовка основания, приобретение, доставка, укладка, обустройство и 
сертификация футбольного поля с искусственным покрытием на территории 
города Ставрополя по адресу: проспект Юности, 5

08 1 04 21380 000 32 399,26

из них:    

остатки на 01.01.2017 08 1 04 21380 000 17 399,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 1 04 21380 244 32 399,26

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий»

08 2 00 00000 000 26 486,62

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и массового спорта»

08 2 01 00000 000 4 791,62

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и массового спорта

08 2 01 20420 000 4 791,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 01 20420 110 3 252,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 2 01 20420 240 1 539,62

Основное мероприятие «Изготовление и размещение пропагандирующей со-
циальной рекламы о здоровом и активном образе жизни»

08 2 02 00000 000 15,00

Расходы на пропаганду здорового образа жизни 08 2 02 20440 000 15,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 2 02 20440 240 15,00

Основное мероприятие «Подготовка  и участие в семинарах, конференциях и 
курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура 
и спорт»

08 2 03 00000 000 75,00

Расходы на повышение квалификации работников отрасли  «Физическая куль-
тура и спорт»

08 2 03 21060 000 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 2 03 21060 240 75,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта на территории города Ставрополя»

08 2 04 00000 000 21 605,00

Расходы на предоставление автономной некоммерческой организации 
«Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» субсидии в виде 
имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя  
Ставропольского края

08 2 04 60120 000 1 105,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 2 04 60120 630 1 105,00

Расходы на предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физичес-
кой культуры и спорта на территории города Ставрополя  

08 2 04 60150 000 20 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 2 04 60150 630 20 500,00

    

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 09 0 00 00000 000 7 978,63

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города 
Ставрополя»

09 Б 00 00000 000 7 978,63

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по гражданскому и патрио-
тическому воспитанию молодежи»

09 Б 01 00000 000 779,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 01 20460 000 779,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 01 20460 610 779,00

Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения талант-
ливой и успешной молодежи города Ставрополя»

09 Б 02 00000 000 3 524,62

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 02 20460 000 3 524,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 Б 02 20460 240 549,50

Стипендии 09 Б 02 20460 340 1 595,12

Премии и гранты 09 Б 02 20460 350 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 02 20460 610 1 130,00

Основное мероприятие «Поддержка интеллектуальной и инновационной де-
ятельности молодежи»

09 Б 03 00000 000 180,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 03 20460 000 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 03 20460 610 180,00

Основное мероприятие «Формирование условий для реализации молодежных 
инициатив и развития деятельности молодежных объединений»

09 Б 04 00000 000 310,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-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 сопровождение 
реализации молодежной политики в городе Ставрополе»

09 Б 05 00000 000 429,35

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 05 20460 000 429,35

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 05 20460 610 429,35

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений города Ставрополя»

09 Б 06 00000 000 2 755,66

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

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 муни-
ципальным долгом города Ставрополя»

10 0 00 00000 000 172 998,12

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

10 Б 00 00000 000 172 998,12

Основное мероприятие «Резервирование средств на выплаты на основании 
исполнительных листов судебных органов по искам к муниципальному образо-
ванию городу Ставрополю Ставропольского края»

10 Б 02 00000 000 8 288,12

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 10 Б 02 20050 000 8 288,12

Исполнение судебных актов 10 Б 02 20050 830 8 288,12

Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслу-
живанию и погашению муниципального долга города Ставрополя, принятие 
мер по его реструктуризации»

10 Б 03 00000 000 164 710,00

Обслуживание муниципального долга города Ставрополя 10 Б 03 20010 000 164 710,00

Обслуживание муниципального долга 10 Б 03 20010 730 164 710,00
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Муниципальная программа  «Управление и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

11 0 00 00000 000 7 264,38

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление и 
распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

11 Б 00 00000 000 7 264,38

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого 
имущества, находящимися в муниципальной собственности города Ставро-
поля»

11 Б 01 00000 000 6 203,58

Расходы на получение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, и подго-
товку технической документации на объекты недвижимого имущества

11 Б 01 20030 000 1 352,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 01 20030 240 1 339,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 Б 01 20030 850 13,00

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в 
части нежилых помещений 

11 Б 01 20070 000 1 729,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 01 20070 240 1 729,98

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в 
части жилых помещений

11 Б 01 20840 000 1 177,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 01 20840 240 1 177,11

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах

11 Б 01 21120 000 1 943,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 01 21120 240 1 943,91

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, 
расположенными на территории города Ставрополя»

11 Б 02 00000 000 680,00

Расходы на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на 
территории города Ставрополя

11 Б 02 20180 000 680,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 02 20180 240 680,00

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

11 Б 03 00000 000 380,80

Расходы на создание условий для эффективного выполнения полномочий по 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью города Ставро-
поля в области имущественных и земельных отношений

11 Б 03 20340 000 380,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 03 20340 240 380,80

    

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» 12 0 00 00000 000 9 478,10

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе»

12 1 00 00000 000 6 568,15

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Ставрополе»

12 1 01 00000 000 5 000,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя

12 1 01 60130 000 5 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

12 1 01 60130 810 5 000,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе»

12 1 02 00000 000 1 150,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории города Ставрополя

12 1 02 20480 000 1 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 1 02 20480 240 1 150,00

Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории города Ставрополя»

12 1 03 00000 000 418,15

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории города Ставрополя

12 1 03 20480 000 418,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 1 03 20480 240 418,15

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического разви-
тия города Ставрополя»

12 2 00 00000 000 2 909,95

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития ин-
вестиционной деятельности»

12 2 01 00000 000 201,60

Расходы на информирование об инвестиционных возможностях города Став-
рополя

12 2 01 20650 000 201,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 01 20650 240 201,60

Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма на террито-
рии города Ставрополя»

12 2 02 00000 000 605,25

Расходы на повышение туристической привлекательности города Ставрополя, 
развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ставрополе

12 2 02 20640 000 605,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 02 20640 240 505,25

Специальные расходы 12 2 02 20640 880 100,00

Основное мероприятие «Развитие международного, межрегионального и 
межмуниципального сотрудничества города Ставрополя»

12 2 03 00000 000 2 103,10

Обеспечение членства в международных, общероссийских и региональных 
объединениях муниципальных образований (оплата членских взносов)

12 2 03 20040 000 1 405,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 03 20040 850 1 405,00

Организация приема и обслуживание официальных лиц и делегаций городов 
стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов Российской Федерации, 
представителей иностранных посольств и консульств и проведение официаль-
ных мероприятий (представительские расходы)

12 2 03 20090 000 698,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 03 20090 240 698,10

    

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодейс-
твие коррупции в городе Ставрополе»

13 0 00 00000 000 234,20

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе Ставрополе» 13 1 00 00000 000 89,20

Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров в органах местного самоуправления города Ставрополя»

13 1 01 00000 000 89,20

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение профес-
сионального уровня муниципальных служащих

13 1 01 20450 000 89,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 1 01 20450 240 89,20

«Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города 
Ставрополя и ее органах»

13 2 00 00000 000 145,00

Основное мероприятие «Профилактика коррупции, антикоррупционное про-
свещение и пропаганда»

13 2 01 00000 000 145,00

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

13 2 01 20620 000 145,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 2 01 20620 240 145,00

    

Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе»

14 0 00 00000 000 112 167,96

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» 14 1 00 00000 000 34 112,04

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфра-
структуры информационного общества в городе Ставрополе»

14 1 01 00000 000 9 323,17
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Расходы на развитие и обеспечение функционирования информационного 
общества в городе Ставрополе

14 1 01 20630 000 9 323,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 1 01 20630 240 9 323,17

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования межве-
домственного электронного взаимодействия и муниципальных информацион-
ных систем»

14 1 02 00000 000 4 331,37

Расходы на развитие и обеспечение функционирования информационного 
общества в городе Ставрополе

14 1 02 20630 000 4 331,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 1 02 20630 240 4 331,37

Основное мероприятие «Информирование населения города Ставрополя о 
деятельности администрации города Ставрополя через средства массовой 
информации»

14 1 03 00000 000 7 090,50

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой инфор-
мации

14 1 03 98710 000 7 090,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 1 03 98710 240 7 090,50

Основное мероприятие «Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь»

14 1 04 00000 000 13 367,00

Расходы на официальное опубликование муниципальных правовых актов горо-
да Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь»

14 1 04 98720 000 13 367,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

14 1 04 98720 810 13 367,00

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» 

14 2 00 00000 000 78 055,92

Основное мероприятие «Организация и предоставление муниципальных услуг 
в городе Ставрополе в электронном виде»

14 2 01 00000 000 450,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе

14 2 01 20710 000 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 01 20710 240 450,00

Основное мероприятие «Проведение мониторинга удовлетворенности на-
селения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя»

14 2 02 00000 000 85,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе

14 2 02 20710 000 85,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 02 20710 240 85,00

Основное мероприятие «Организация, проведение и участие в семинарах, 
круглых столах и конференциях по вопросам оптимизации и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

14 2 03 00000 000 85,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе

14 2 03 20710 000 85,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 03 20710 240 85,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

14 2 04 00000 000 77 435,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

14 2 04 11010 000 77 435,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 04 11010 110 58 074,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 04 11010 240 18 004,01

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 04 11010 850 1 357,43

    

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

15 0 00 00000 000 6 816,75

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь» 15 1 00 00000 000 3 809,00

Основное мероприятие «Осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального согласия, профилактику межнациональных (межэтничес-
ких) конфликтов»

15 1 01 00000 000 442,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 01 20350 000 442,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 1 01 20350 240 357,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 01 20350 610 85,00

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 15 1 02 00000 000 3 367,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 02 20350 000 3 017,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 1 02 20350 240 3 017,00

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массо-
вого пребывания людей на территории муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета

15 1 02 S7310 000 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 1 02 S7310 240 350,00

Подпрограмма «НЕзависимость» 15 2 00 00000 000 723,80

Основное мероприятие «Мониторинг наркоситуации в городе Ставрополе на 
основе социологических исследований и статистических данных»

15 2 01 00000 000 83,30

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и сниже-
ние их употребления среди подростков и молодежи города Ставрополя

15 2 01 20370 000 83,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 2 01 20370 240 83,30

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от наркотических и дру-
гих психоактивных веществ среди детей и молодежи»

15 2 02 00000 000 438,50

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного пот-
ребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
снижение их употребления среди подростков и молодежи города Ставро-
поля

15 2 02 20370 000 438,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 2 02 20370 240 105,00

Иные выплаты населению 15 2 02 20370 360 70,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 02 20370 610 263,50

Основное мероприятие «Профилактика зависимого (аддиктивного) поведения 
и пропаганда здорового образа жизни»

15 2 03 00000 000 202,00

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и сниже-
ние их употребления среди подростков и молодежи города Ставрополя

15 2 03 20370 000 202,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 2 03 20370 240 140,00

Иные выплаты населению 15 2 03 20370 360 62,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе» 15 3 00 00000 000 2 283,95

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несовершеннолет-
них»

15 3 01 00000 000 1 979,65

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику право-
нарушений в городе Ставрополе

15 3 01 20660 000 1 979,65

Субсидии бюджетным учреждениям 15 3 01 20660 610 1 979,65

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах города Ставрополя»

15 3 02 00000 000 25,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопас-
ности на водных объектах города Ставрополя

15 3 02 21290 000 25,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 3 02 21290 240 25,50

Основное мероприятие «Организация материально-технического обеспече-
ния деятельности народной дружины города Ставрополя»

15 3 03 00000 000 278,80

Расходы на организацию материально-технического обеспечения деятельнос-
ти народной дружины города Ставрополя, в том числе материальное стимули-
рование ее членов

15 3 03 20100 000 278,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 3 03 20100 240 278,80

    

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

16 0 00 00000 000 72 133,88

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

16 1 00 00000 000 34 278,79

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и содержания в готов-
ности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

16 1 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

16 1 01 20120 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 01 20120 240 100,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ и органи-
зация обучения населения города Ставрополя»

16 1 02 00000 000 33 748,79

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

16 1 02 11010 000 33 748,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 1 02 11010 110 24 570,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 02 11010 240 8 059,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 1 02 11010 850 1 119,00

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах города Ставрополя»

16 1 03 00000 000 430,00

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объ-
ектах

16 1 03 20120 000 430,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 03 20120 240 426,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 1 03 20120 850 3,90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города 
Ставрополя»

16 2 00 00000 000 10 886,72

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопаснос-
ти»

16 2 01 00000 000 1 712,74

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Став-
рополя

16 2 01 20540 000 1 712,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 2 01 20540 240 1 665,74

Специальные расходы 16 2 01 20540 880 47,00

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероприятий в муни-
ципальных учреждениях города Ставрополя»

16 2 02 00000 000 9 173,98

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта города Ставрополя

16 2 02 20550 000 9 173,98

Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 02 20550 610 8 704,98

Субсидии автономным учреждениям 16 2 02 20550 620 469,00

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории города Ставрополя»

16 3 00 00000 000 26 968,37

Основное мероприятие  «Создание, эксплуатация и развитие системы обес-
печения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории города Ставрополя»

16 3 01 00000 000 18 784,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

16 3 01 11010 000 18 784,70

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 3 01 11010 110 16 997,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 3 01 11010 240 1 338,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 3 01 11010 850 449,12

Основное мероприятие «Выполнение работ по установке и поддержанию в 
постоянной готовности линейных комплектов муниципальной системы опове-
щения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций 
на территории города Ставрополя»

16 3 02 00000 000 2 553,67

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению своевременного опове-
щения населения города Ставрополя об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций

16 3 02 20690 000 2 553,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 3 02 20690 240 2 553,67

Основное мероприятие «Проектирование аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории города Ставрополя и построение сегмента 
обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая систе-
мы видеонаблюдения на территории города Ставрополя»

16 3 03 00000 000 4 700,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

16 3 03 20350 000 4 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 3 03 20350 240 4 700,00

Основное мероприятие «Развитие Центра технического обеспечения муни-
ципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
города Ставрополя по ведению мониторинга состояния объектов с массовым 
пребыванием людей»

16 3 04 00000 000 930,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

16 3 04 20350 000 930,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 3 04 20350 240 930,00

    

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Ставрополе»

17 0 00 00000 000 5 366,65

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»

17 Б 00 00000 000 5 366,65

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в бюд-
жетном секторе»

17 Б 01 00000 000 1 604,97

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности

17 Б 01 20490 000 1 604,97

Субсидии бюджетным учреждениям 17 Б 01 20490 610 609,33

Субсидии автономным учреждениям 17 Б 01 20490 620 995,64

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность систем 
коммунальной инфраструктуры»

17 Б 02 00000 000 3 761,68

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности

17 Б 02 20490 000 3 761,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 Б 02 20490 240 3 761,68

    

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» 18 0 00 00000 000 2 394,50

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие казачест-
ва в городе Ставрополе»

18 Б 00 00000 000 2 394,50

Основное мероприятие «Создание условий для развития казачества, привле-
чения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного 
порядка на территории города Ставрополя»

18 Б 01 00000 000 2 292,50
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Предоставление субсидии казачьим обществам, внесенным в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя 
обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественно-
го порядка на территории города Ставрополя, на финансирование 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 государственных 
(муниципальных) учреждений)

18 Б 01 60080 630 2 292,50

Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ казачества, ис-
пользование в образовательном процессе культурно-исторических традиций 
казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе 
Ставрополе»

18 Б 02 00000 000 102,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для 
развития казачества на территории города Ставрополя 

18 Б 02 20360 000 102,00

Субсидии бюджетным учреждениям 18 Б 02 20360 610 102,00

    

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Ставрополе»

19 0 00 00000 000 1 100,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе»

19 Б 00 00000 000 1 100,00

Основное мероприятие «Снос многоквартирных домов, признанных до 01 
января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации в городе Ставрополе»

19 Б 01 00000 000 1 100,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда в городе Ставрополе

19 Б 01 09602 000 1 100,00

из них:    

за счет средств местного бюджета 19 Б 01 09602 000 1 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

19 Б 01 09602 240 1 100,00

    

Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 70 0 00 00000 000 54 839,62

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ставропольской 
городской Думы

70 1 00 00000 000 43 143,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

70 1 00 10010 000 10 267,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10010 120 3 836,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 1 00 10010 240 6 266,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 1 00 10010 850 164,04

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

70 1 00 10020 000 32 876,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 120 32 876,52

Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000 000 1 593,55

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 самоуп-
равления города Ставрополя

70 2 00 10020 000 1 552,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10020 120 1 552,00

Депутаты представительного органа муниципального образования 70 3 00 00000 000 2 511,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

70 3 00 10010 000 83,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 3 00 10010 120 83,11

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

70 3 00 10020 000 2 428,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 3 00 10020 120 2 428,66

Расходы, предусмотренные на иные цели 70 4 00 00000 000 7 590,50

Организация приема и обслуживание официальных лиц и делегаций городов 
стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов Российской Федерации, 
представителей иностранных посольств и консульств и проведение официаль-
ных мероприятий (представительские расходы)

70 4 00 20090 000 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 4 00 20090 240 500,00

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой инфор-
мации

70 4 00 98710 000 7 090,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 4 00 98710 240 7 090,50

    

Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 71 0 00 00000 000 142 904,59

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
города Ставрополя

71 1 00 00000 000 141 311,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

71 1 00 10010 000 12 192,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10010 120 4 414,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 10010 240 7 663,80

Исполнение судебных актов 71 1 00 10010 830 90,00

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

71 1 00 10020 000 93 647,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 120 93 647,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

71 1 00 11010 000 34 180,46

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 1 00 11010 110 12 661,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 11010 240 21 123,97

из них:    

остатки на 01.01.2017 71 1 00 11010 240 4,65

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 67,15

Исполнение судебных актов 71 1 00 20050 830 67,15

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

71 1 00 76360 000 51,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 76360 240 51,73

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края

71 1 00 76630 000 1 162,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76630 120 919,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 76630 240 242,83

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию административных комиссий

71 1 00 76930 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 76930 240 9,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000 000 1 593,55

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 самоуп-
равления города Ставрополя

71 2 00 10020 000 1 552,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10020 120 1 552,00
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Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя

72 0 00 00000 000 70 368,25

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

72 1 00 00000 000 65 768,08

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

72 1 00 10010 000 10 066,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 10010 120 1 469,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

72 1 00 10010 240 8 449,97

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 1 00 10010 850 147,67

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

72 1 00 10020 000 55 563,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 10020 120 55 563,33

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 72 1 00 20050 000 137,99

Исполнение судебных актов 72 1 00 20050 830 137,99

Расходы, предусмотренные на иные цели 72 2 00 00000 000 4 600,17

Снос аварийных многоквартирных домов, включенных в программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе, реа-
лизовывавшихся до 2014 года (в том числе проектно-сметная документация)

72 2 00 20950 000 4 600,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

72 2 00 20950 240 4 600,17

    

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя

73 0 00 00000 000 44 482,04

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета фи-
нансов и бюджета администрации города Ставрополя

73 1 00 00000 000 44 482,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

73 1 00 10010 000 4 880,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10010 120 1 291,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 1 00 10010 240 3 524,15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 10010 850 65,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

73 1 00 10020 000 39 601,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10020 120 39 601,08

    

Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и торговли адми-
нистрации города Ставрополя

74 0 00 00000 000 28 351,56

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя

74 1 00 00000 0 28 351,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

74 1 00 10010 000 3 131,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 10010 120 757,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

74 1 00 10010 240 2 353,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 74 1 00 10010 850 20,15

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления 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 города 
Ставрополя

75 0 00 00000 000 25 677,17

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета обра-
зования администрации города Ставрополя

75 1 00 00000 000 25 677,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

75 1 00 10010 000 2 408,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 10010 120 680,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75 1 00 10010 240 1 685,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 1 00 10010 850 42,14

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

75 1 00 10020 000 21 297,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 10020 120 21 297,58

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского 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 адми-
нистрации города Ставрополя

76 0 00 00000 000 13 602,44

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета куль-
туры и молодежной политики администрации города Ставрополя

76 1 00 00000 000 13 442,44

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

76 1 00 10010 000 1 472,32

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 10010 120 357,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 1 00 10010 240 933,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 76 1 00 10010 850 181,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

76 1 00 10020 000 11 970,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 10020 120 11 970,12

Расходы, предусмотренные на иные цели 76 2 00 00000 000 160,00

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии ко-
митета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

76 2 00 20250 000 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 2 00 20250 240 160,00

    

Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя

77 0 00 00000 000 61 825,86

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

77 1 00 00000 000 61 825,86

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

77 1 00 10010 000 846,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 10010 120 132,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

77 1 00 10010 240 703,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 00 10010 850 10,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления 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 Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения

77 1 00 76100 000 1 452,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 76100 120 1 452,29

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

77 1 00 76210 000 53 399,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 76210 120 51 830,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

77 1 00 76210 240 1 459,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 00 76210 850 110,00
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Обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта админис-
трации города Ставрополя

78 0 00 00000 000 9 792,23

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета физи-
ческой культуры и спорта администрации города Ставрополя

78 1 00 00000 000 9 792,23

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

78 1 00 10010 000 1 028,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 00 10010 120 235,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

78 1 00 10010 240 786,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 1 00 10010 850 7,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

78 1 00 10020 000 8 763,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 00 10020 120 8 763,48

    

Обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Став-
рополя

80 0 00 00000 000 32 673,49

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
Ленинского района города Ставрополя

80 1 00 00000 000 32 673,49

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

80 1 00 10010 000 3 523,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 10010 120 620,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 10010 240 2 805,87

Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 1 00 10010 850 97,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

80 1 00 10020 000 27 988,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 10020 120 27 988,66

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 80 1 00 20050 000 62,01

Исполнение судебных актов 80 1 00 20050 830 62,01

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 76200 240 58,42

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

80 1 00 76360 000 51,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 76360 240 51,74

    

Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города 
Ставрополя

81 0 00 00000 000 30 573,17

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
Октябрьского района города Ставрополя

81 1 00 00000 000 30 573,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

81 1 00 10010 000 3 759,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 10010 120 637,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81 1 00 10010 240 3 080,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 1 00 10010 850 41,90

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

81 1 00 10020 000 25 543,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 10020 120 25 543,00

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского 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 (муни-
ципальных) нужд

81 1 00 76200 240 158,92

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

81 1 00 76360 000 51,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81 1 00 76360 240 51,74

    

Обеспечение деятельности администрации Промышленного района города 
Ставрополя

82 0 00 00000 000 41 951,80

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
Промышленного района города Ставрополя

82 1 00 00000 000 41 861,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

82 1 00 10010 000 4 530,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 10010 120 803,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

82 1 00 10010 240 3 447,05

из них:    

остатки на 01.01.2017 82 1 00 10010 240 11,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 00 10010 850 280,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

82 1 00 10020 000 35 710,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 10020 120 35 710,85

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 82 1 00 20050 000 33,87

Исполнение судебных актов 82 1 00 20050 830 33,87

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского 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 (муни-
ципальных) нужд

82 1 00 76200 240 196,30

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

82 1 00 76360 000 51,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

82 1 00 76360 240 51,74

Расходы, предусмотренные на иные цели 82 2 00 00000 000 90,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 82 2 00 20200 000 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

82 2 00 20200 240 90,00

    

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

83 0 00 00000 000 63 401,35

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета город-
ского хозяйства администрации города Ставрополя

83 1 00 00000 000 56 117,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

83 1 00 10010 000 8 360,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 00 10010 120 1 268,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83 1 00 10010 240 6 983,01

из них:    

остатки на 01.01.2017 83 1 00 10010 240 79,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 1 00 10010 850 109,00
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

83 1 00 10020 000 43 706,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 00 10020 120 43 706,52

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 83 1 00 20050 000 1 058,93

Исполнение судебных актов 83 1 00 20050 830 1 008,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 1 00 20050 850 50,00

Расходы на уплату административного штрафа 83 1 00 21040 000 2 991,55

Исполнение судебных актов 83 1 00 21040 830 60,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 1 00 21040 850 2 931,55

Расходы, предусмотренные на иные цели 83 2 00 00000 000 7 283,53

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 83 2 00 20200 000 3 206,44

из них:    

остатки на 01.01.2017 83 2 00 20200 000 640,53

Бюджетные инвестиции 83 2 00 20200 410 3 206,44

Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города 
Ставрополя

83 2 00 20780 000 2 467,09

из них:    

остатки на 01.01.2017 83 2 00 20780 000 2 467,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83 2 00 20780 240 2 467,09

Снос аварийных многоквартирных домов, включенных в программы по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе, 
реализовывавшихся до 2014 года 
(в том числе проектно-сметная документация)

83 2 00 20950 000 19,01

из них:    

остатки на 01.01.2017 83 2 00 20950 000 19,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83 2 00 20950 240 19,01

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах

83 2 00 21120 000 15,67

из них:    

остатки на 01.01.2017 83 2 00 21120 000 15,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83 2 00 21120 240 15,67

Перечисление средств, связанных с реализацией мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в соответствии с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 24 марта 2017 г. № 96-п  «О внесении 
изменений в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013 - 2017 годах», утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края 
от 17 июня 2013 г. № 237-п»

83 2 00 21310 000 839,02

из них:    

остатки на 01.01.2017 83 2 00 21310 000 839,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83 2 00 21310 240 839,02

Перечисление средств, связанных с реализацией мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 
Ставропольского края, в соответствии с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 24 марта 2017 г. № 96-п  «О 
внесении изменений в краевую адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2013 - 2017 годах», утвержденную постановлением Правительства Ставро-
польского края от 17 июня 2013 г. № 237-п»

83 2 00 21320 000 736,30

из них:    

остатки на 01.01.2017 83 2 00 21320 000 736,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83 2 00 21320 240 736,30

    

Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя 

84 0 00 00000 000 57 880,60

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета градо-
строительства администрации города Ставрополя 

84 1 00 00000 000 46 936,59

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

84 1 00 10010 000 4 080,02

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 10010 120 1 003,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 1 00 10010 240 2 829,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 1 00 10010 850 246,65

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

84 1 00 10020 000 42 822,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 10020 120 42 822,37

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 84 1 00 20050 000 34,20

Исполнение судебных актов 84 1 00 20050 830 34,20

Расходы, предусмотренные на иные цели 84 2 00 00000 000 10 944,01

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 84 2 00 20200 000 1 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 2 00 20200 240 1 300,00

Расходы на судебные издержки комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя по искам о сносе самовольных построек

84 2 00 20740 000 565,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 2 00 20740 240 519,18

Исполнение судебных актов 84 2 00 20740 830 46,62

Расходы на демонтаж, хранение или уничтожение рекламных конструкций за 
счет средств местного бюджета 

84 2 00 21100 000 3 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 2 00 21100 240 3 500,00

Снос самовольных построек, хранение имущества, находившегося в само-
вольных постройках

84 2 00 21210 000 5 478,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 2 00 21210 240 5 478,21

Cудебные расходы по вопросам, связанным с реализацией полномочий адми-
нистрации города Ставрополя при принятии решения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

84 2 00 21330 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 2 00 21330 240 100,00

    

Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Ставрополя

85 0 00 00000 000 15 254,92

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Ставрополя

85 1 00 00000 000 15 254,92

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

85 1 00 10010 000 1 678,37

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 1 00 10010 120 387,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

85 1 00 10010 240 1 181,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 1 00 10010 850 109,59

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

85 1 00 10020 000 13 576,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 1 00 10020 120 13 576,55
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Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты города Ставрополя

86 0 00 00000 000 14 586,63

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-
счетной палаты города Ставрополя

86 1 00 00000 000 14 586,63

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

86 1 00 10010 000 4 118,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 10010 120 446,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

86 1 00 10010 240 3 604,11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 1 00 10010 850 68,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

86 1 00 10020 000 10 467,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 10020 120 10 467,79

    

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

98 0 00 00000 000 258 647,33

Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 44 359,96

Поощрение муниципального служащего в связи с выходом на страховую пен-
сию по старости (инвалидности)

98 1 00 10050 000 2 000,00

Специальные расходы 98 1 00 10050 880 2 000,00

Резервный фонд администрации города Ставрополя 98 1 00 20020 000 14 195,04

Резервные средства 98 1 00 20020 870 14 195,04

Расходы на реализацию проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе 98 1 00 20110 000 1 386,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 20110 240 1 058,30

Иные выплаты населению 98 1 00 20110 360 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 уч-
реждений культуры, педагогических работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей (в сферах образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта) в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государс-
твенной социальной политики»

98 1 00 20750 000 15 117,42

Специальные расходы 98 1 00 20750 880 15 117,42

Субсидия МАУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта» на осуществле-
ние расходов на применение мер принудительного исполнения требования 
исполнительного документа о демонтаже самовольно возведенных помеще-
ний в порядке, установленном 
п. 9 ст. 107 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»

98 1 00 20910 000 621,79

Субсидии автономным учреждениям 98 1 00 20910 620 621,79

Предоставление субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с 
временным размещением граждан, пострадавших в результате пожара в 
жилом доме по адресу: ул. Ясеновская, 56 в городе Ставрополе, в гостинице 
«Эльбрус»  

98 1 00 21150 000 161,63

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

98 1 00 21150 810 161,63

Иные вопросы, связанные с общегосударственным управлением 98 1 00 21350 000 275,00

Исполнение судебных актов 98 1 00 21350 830 275,00

Выплата денежного вознаграждения за присвоение звания Почетного гражда-
нина города Ставрополя

98 1 00 21360 000 375,00

Иные выплаты населению 98 1 00 21360 360 375,00

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

98 1 00 51200 000 136,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 51200 240 136,80

Возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятельнос-
ти депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставропольском 
крае

98 1 00 76610 000 10 090,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 1 00 76610 120 10 077,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 76610 240 13,00

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализации муниципальных 
программ города Ставрополя, действовавших 
до 01.01.2017, за счет остатков на 01.01.2017

98 2 00 00000 000 214 287,37

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

98 2 00 20130 000 748,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 20130 240 195,38

Бюджетные инвестиции 98 2 00 20130 410 553,44

Расходы на проведение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда

98 2 00 20190 000 337,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 20190 240 337,22

Расходы на обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя 98 2 00 20280 000 145,94

Бюджетные инвестиции 98 2 00 20280 410 145,94

Расходы на проектирование, устройство, благоустройство и содержание му-
ниципальных общественных кладбищ города Ставрополя

98 2 00 20290 000 190,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 20290 240 190,01

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Став-
рополя

98 2 00 20300 000 1 187,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 20300 240 543,66

Бюджетные инвестиции 98 2 00 20300 410 643,93

Расходы на подготовку документов территориального планирования города 
Ставрополя

98 2 00 20390 000 3 596,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 20390 240 3 596,70

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам городской инфраструктуры

98 2 00 20530 000 3,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 20530 240 3,61

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  к садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям граждан, расположенным на территории города Став-
рополя

98 2 00 20560 000 31,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 20560 240 31,39

Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и организация обеспечения безопасности дорож-
ного движения

98 2 00 20570 000 586,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 20570 240 586,32

Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города 
Ставрополя

98 2 00 20780 000 138,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 20780 240 138,87
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Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края, на прочие мероприятия по благоустройс-
тву территории города Ставрополя

98 2 00 20800 000 191 778,30

Бюджетные инвестиции 98 2 00 20800 410 191 778,30

Организация ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета 
и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности

98 2 00 21340 000 1 482,00

Специальные расходы 98 2 00 21340 880 1 482,00

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности города Ставрополя

98 2 00 40010 000 1 364,48

Бюджетные инвестиции 98 2 00 40010 410 1 364,48

Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, 
эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения города Ставрополя

98 2 00 60090 000 992,98

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

98 2 00 60090 810 992,98

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов за счет средств краевого бюджета

98 2 00 76470 000 752,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 76470 240 752,70

Обеспечение мероприятий, реализуемых без участия средств государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

98 2 00 76910 000 6 641,70

Бюджетные инвестиции 98 2 00 76910 410 6 641,70

Возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам 
похоронного дела

98 2 00 80020 000 19,12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

98 2 00 80020 810 19,12

Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города 
Ставрополя

98 2 00 80080 000 33,17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 98 2 00 80080 310 33,17

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
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

98 2 00 L1122 000 1 807,73

Бюджетные инвестиции 98 2 00 L1122 410 1 807,73

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Ставропо-
ля за счет средств местного бюджета

98 2 00 S6470 000 234,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 2 00 S6470 240 234,82

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда в городе Ставрополе

98 2 00 S6910 000 2 213,90

Бюджетные инвестиции 98 2 00 S6910 410 2 213,90

    

Итого   9 850 072,19»;

14) в приложении 12:
а) в разделе «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»:
по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» цифры «1 616 540,65» и 

«1 772 893,08» заменить цифрами «1 618 204,65» и «1 774 623,08» соответственно;
по строке «Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций» цифры «53 711,22» и «53 711,22» заменить цифрами «55 375,22» 
и «55 441,22» соответственно;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» цифры «18 575,74» и «18 575,74» заменить цифрами «20 239,74» и «20 305,74» соответственно;

после строки

«Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

03 2 01 80070 310 694,28 694,28»

дополнить строками следующего содержания:

«Предоставление мер социальной поддержки 
Почетным гражданам города Ставрополя

03 2 01 80080 000 1664,00 1730,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

03 2 01 80080 610 1664,00 1730,00»;

б) в разделе «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»:
по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» цифры «6 390,20» заменить цифрами «8 814,70»;
по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» цифры «6 390,20» 

заменить цифрами «8 814,70»;
по строке «Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения талантливой и успешной молодежи горо-

да Ставрополя» цифры «2 340,00» заменить цифрами «4 764,50»;
по строке «Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы социально-экономического, обществен-

но-политического, культурного развития города Ставрополя» цифры «2 340,00» заменить цифрами «4 764,50»;
по строке «Стипендии» цифры «600,50» заменить цифрами «2 835,00»;
по строке «Премии и гранты» цифры «60,00» заменить цифрами «250,00»;
в) в разделе «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»:

по строке «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» цифры «61 566,73» заменить цифрами «63 827,14»;

по строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» цифры «28 785,74» заменить цифрами «31 046,15»;

по строке «Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ и организация обучения населения города 
Ставрополя» цифры «28 255,74» заменить цифрами «30 516,15»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» цифры «28 255,74» за-
менить цифрами «30 516,15»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» цифры «23 050,52» заменить цифрами «25 310,93»;
г) в разделе «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя» цифры 

«60 927,41» заменить цифрами «68 640,59»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по управлению муниципальным иму-

ществом города Ставрополя» цифры «60 927,41» заменить цифрами «68 640,59»;
по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя» цифры «10 103,84» 

заменить цифрами «10 330,98»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифры «1 328,03» заменить циф-

рами «1 555,17»;
по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя» циф-

ры «50 823,57» заменить цифрами «58 309,61»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифры «50 823,57» заменить циф-

рами «58 309,61»;
д) в разделе «Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя» цифры 

«57 797,53» заменить цифрами «50 084,35»;
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета городского хозяйства администрации 

города Ставрополя» цифры «57 797,53» заменить цифрами «50 084,35»;
по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя» цифры «8 300,77» 

заменить цифрами «8 073,63»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифры «1 409,90» заменить циф-

рами «1 182,76»;
по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя» циф-

ры «48 996,76» заменить цифрами «41 510,72»;
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифры «48 996,76» заменить циф-

рами «41 510,72»;
е) по строке «Условно утвержденные расходы» цифры «94 204,63» и «195 948,87» заменить цифрами «94 367,42» и 

«196 286,49» соответственно;
ж) по строке «ИТОГО:» цифры «7 104 546,16» и «7 569 030,16» заменить цифрами «7 111 057,86» и «7 575 782,69» соот-

ветственно;
15) приложение 13 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению

Ставропольской городской Думы
от 30 ноября 2016 г. № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений и объемов расходования средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя из бюджета Ставро-

польского края 
на осуществление функций административного центра Ставропольского края, на 2017 год

(тыс. рублей)

Раздел, 
подраздел

Направление расходов Сумма

1 2 3

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство тер-
ритории города Ставрополя» 

499 421,95

в том числе:

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного 
движения, организация транспортного обслуживания населения на территории 
города Ставрополя»

234 044,32

из них:

0409 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
движением транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пас-
сажиров по муниципальным маршрутам

126 317,29

регулярных перевозок

в том числе:

Ленинский район 37 339,29

Октябрьский район 30 172,00

Промышленный район 58 806,00

0409 Ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения 107 727,03

в том числе:

Ленинский район 6 489,28

Октябрьский район 9 000,00

Промышленный район 4 900,21

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 87 337,54

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 
города Ставрополя »

265 377,63

из них:

0503 Благоустройство и содержание центральной части города Ставрополя 29 168,19

в том числе:

Ленинский район
Октябрьский район

9 476,08
6 996,87

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 11 315,36

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 1 379,88

0503 Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, прове-
дение работ по уходу за зелеными насаждениями 

48 709,76

в том числе:

Ленинский район 300,00

Октябрьский район 500,00

Промышленный район 500,00

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 47 409,76

0503 Создание рекреационной зоны с обустройством пешеходной аллеи, зон массо-
вого отдыха населения в центральной исторической части города Ставрополя, 
расположенной по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 53 квартал (2, 4 
очередь) 

187 499,68

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 100 000,00

в том числе:

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 100 000,00

из них:

0801 Создание сценическо-концертной площадки с подземной автостоянкой в 52 
квартале города Ставрополя

100 000,00

Всего: 599 421,95»;

16) приложение 15 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к решению
Ставропольской городской Думы

от 30 ноября 2016 г. № 29

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Ставрополя
 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

1. Муниципальные заимствования  
города Ставрополя на 2017 год

(тыс. рублей)

Вид  заимствования Сумма

привлечение погашение
основной суммы долга

Кредиты, полученные от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

2 535 309,14 2 198 203,00

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

1 605 953,00 1 605 953,00

Итого 4 141 262,14 3 804 156,00

2. Муниципальные заимствования
города Ставрополя на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Вид заимствования Сумма 

2018 год 2019 год

привлечение погашение 
основной суммы 

долга

привлечение погашение 
основной суммы 

долга

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 
в валюте Российской Федерации

2 017 907,97 1 678 396,00 3 060 605,54 2 801 969,00

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

1 678 396,00 1 678 396,00 1 814 969,00 1 814 969,00 

Итого 3 696 303,97 3 356 792,00 4 875 574,54 4 616 938,00».

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

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев
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