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Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном ул. Ленина, 
Р.Люксембург, Маршала Жукова.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 26-37-84, 23-66-68.Тел. 26-37-84, 23-66-68.
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ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе, 

ограниченном 
ул. Мира, Лермонтова.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдель-
ная. Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 26-37-84, 23-66-68.Тел. 26-37-84, 23-66-68.

информбюро
В Ставрополе прошли 
бюджетные слушания 
Публичные слушания проекта 
бюджета краевой столицы на 
следующий год прошли при 
полном зале с участием об-
щественности. 
Глава города Андрей Джатдоев 

отметил, что горожане активно 
включаются в обсуждение всех 
важных вопросов развития Став-
рополя, вносят свои предложения 
и помогают в реализации многих 
городских проектов. Благодаря 
активности жителей город принял 
участие сразу в нескольких про-
граммах по благоустройству в ны-
нешнем году. 

Как прозвучало, бюджет на 
будущий год имеет социальную 
направленность. 62,4% от всех 
средств казны города пойдет на 
социально-культурную сферу. Все 
социальные гарантии сохранятся, 
расходы на реализацию «майских» 
указов Президента Владимира 
Путина предусмотрены в полном 
объеме. Кроме того, в 2019 году 
город создаст новую спортивную 
школу по велоспорту; появятся до-
полнительные рабочие места для 
подростков на лето; продолжится 
строительство новых дорог, в том 
числе в следующем году завер-
шится благоустройство проспекта 
Российского. Демографическая 
обстановка в городе улучшается, 
и работающие родители должны 
иметь возможность спокойно от-
дать ребенка в детсад. Для этого 
в городе при поддержке губер-
натора Владимира Владимирова 
построят 3 детских сада, появится 
и новая школа на 1550 учеников. 
Предусмотрен рост зарплат для 
учителей, воспитателей, работни-
ков культуры и дополнительного 
образования. Помогут выйти из 
кризиса и троллейбусному пар-
ку, направив субсидию в размере 
39,2 миллиона рублей на погаше-
ние долгов предприятия. 

Присутствовавшие на слуша-
ниях горожане поддержали проект 
главного финансового документа 
краевой столицы. Окончательно 
он будет принят в декабре на за-
седании Ставропольской городс-
кой Думы.

Снежные завалы 
на парковках приведут 
к немалым штрафам
Чтобы жители города не по-
пали в снежный капкан на 
парковках торговых центров, 
в администрации города соб-
рали  руководителей  крупных 
супермаркетов. 
Традиционно в период снего-

падов все силы дорожников наце-
лены на расчистку дорог и троту-
аров. Что касается прилегающей 
к магазинам территории, то тут, 
согласно правилам благоустройс-
тва, порядок обязан наводить сам 
хозяйствующий субъект. 

Административные рейдовые 
группы объезжают предприятия 
каждый день. К сожалению, не все 
торговые центры оперативно очи-
щают территории автостоянок от 
снега и гололеда. Их недоработ-
ки попадают в протоколы. Кстати, 
штрафы за такие нарушения пре-
дусмотрены немалые – от 10 до 70 
тысяч рублей. 

Администрация города об-
ращается и к жителям города с 
просьбой  освобождать парков-
ки торговых центров на ночь и не 
препятствовать работе снегоубо-
рочной техники.

Участники встречи поделились 
с журналистами информаци-
ей, которая отражает поло-

жительные тенденции в развитии 
культурной отрасли в нашей стра-
не и на Ставрополье, в частности.

Как отметила Ольга Казакова, 
наглядным подтверждением того, 
что отношение к культуре измени-
лось и в государстве в целом, и в 
регионах в частности, может слу-
жить национальный проект «Куль-
тура», созданный и разработанный 
по поручению Президента России. 
«За шесть лет он вместил в себя 
более 100 миллиардов рублей на 
поддержку отрасли культуры, – от-
метила Ольга Казакова. – Это плюс 
к тем средствам, которые уже есть 
у Министерства культуры России 
по другим программам. Было при-
нято решение, что федеральный 
бюджет будет поддерживать му-
ниципальные, региональные уч-
реждения культуры».

Проект партии «Единая Рос-
сия» – «Культура малой родины», 
координатором которого являет-
ся Ольга Казакова, в частности, 
осуществляет поддержку домов 
культуры в регионах. Со следую-
щего года в нем предусмотрены 
три новых направления, которые 
непосредственно касаются Став-
рополья. Одно из них – это осна-
щение и оборудование детских 
школ искусств. Второе – модель-
ные библиотеки, на которое, по 
словам О. Казаковой, в бюджете 
РФ предусмотрены гранты на об-
новление для районных и сель-
ских библиотек: по 10 и 5 милли-
онов рублей – соответственно. 

В понятие «модельная биб-
лиотека» вкладывается широ-
кий смысл. Перестраивается 
вся работа, информационные 
ресурсы, технология. В модель-

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА ТЕАТРА 
СОСТОИТСЯ 13 ДЕКАБРЯ
В минувший четверг в Северо-Кавказском информационном центре 
ВГТРК состоялась пресс-конференция с участием первого заместителя 
председателя комитета Госдумы по культуре, федерального координа-
тора партийного проекта «Культура малой родины» Ольги Казаковой и 
министра культуры Ставропольского края Татьяны Лихачевой. 

ной библиотеке отрабатываются 
новые функции: автоматизиро-
ванная обработка информации, 
предоставление пользователям 
ресурсов на электронных носи-
телях. По большому счету, такая 
библиотека получит возможность 
работать как многофункциональ-
ное учреждение культуры – как 
центр муниципальной и право-
вой информации, образования и 
самообразования, социальной и 
бытовой информации и культур-
но-досуговый центр. Сельским 
жителям станут доступны катало-
ги ведущих библиотек и инфор-
мационные ресурсы не только 
России, но и других стран мира. 

Вопросам развития библиотек 
было уделено особое внимание 
и на проходившем в середине 
ноября VII Санкт-Петербургском 
международном культурном фо-
руме, в работе которого в составе 
делегации Ставрополья принима-
ла участие министр культуры края 
Татьяна Лихачева. «Более 33 ты-
сяч участников, более 400 площа-
док, мероприятий, – поделилась 
впечатлениями Татьяна Ивановна. 
– На панельных дискуссиях в рам-
ках форума были продемонстри-
рованы новые форматы, новые 
подходы, новое видение работы 
учреждений в сфере культуры, 
опыт не только региональных, но 
и зарубежных гостей. В рамках 
форума прошел координацион-
ный совет Министерства культу-
ры РФ, в ходе которого в первую 
очередь шла речь о реализации 
нацпроекта «Культура». 

Татьяна Лихачева также расска-
зала о том, что особое внимание 
было уделено комплектованию 
музыкальных школ, училищ и ву-
зов музыкальными инструмента-
ми, оборудованием, повышению 

квалификации педагогического 
состава. В рамках культурного фо-
рума в Санкт-Петербурге состоя-
лось совещание с Министерством 
промышленности РФ, где было 
подписано соглашение о постав-
ке на Ставрополье музыкальных 
инструментов: с декабря текущего 
года и в течение 2019 года в край 
поступят 102 пианино. Уже опре-
делены учреждения, где они необ-
ходимы в первую очередь. 

На дискуссионных площадках 
культурного форума обсуждался 
широкий спектр вопросов. В том 
числе – влияние на сферу культу-
ры новых цифровых технологий. 
Была также одобрена концепция 
музейного дела в России. Зна-
чительное внимание участники 
форума уделили и предстоящему 
Году театра в России, была ут-
верждена федеральная програм-
ма по его проведению.

Участники пресс-конференции 
в Северо-Кавказском информа-
ционном центре ВГТРК подели-
лись информацией о перспекти-
вах, которые появились у краевого 
театра кукол. «Театр кукол – наша 
боль, наша забота, единственный 
государственный детский театр 
в крае, который на сегодняшний 
день работает в приспособленном 
помещении – во Дворце культуры 
и спорта, – напомнила Ольга Ка-
закова. – Задача реконструкции 
здания в последние годы не ухо-
дила с повестки дня. На эти цели 
требуется 250 миллионов рублей. 
Такую цифру удалось заложить 
в рамках нацпроекта и в рамках 
принятия бюджета страны. На се-
годня можно точно сказать, что 
эту позицию мы отвоевали. До-
кументация находится в высокой 
стадии финальной подготовки. 
На 2019 год мы планируем полу-
чить из федерального бюджета 
первый транш – 115 с лишним 
миллионов рублей. Второй транш 
будет в 2020 году». 

Ольга Казакова рассказала 
также, что краевой театр кукол 
среди коллективов из 56 регионов 
страны принял участие в I Между-
народном большом детском фес-
тивале в Москве. «Было приятно 
слышать мнение экспертов о пос-
тановках нашего театра по про-
изведениям русской классики, 
– призналась Ольга Михайловна. 
– Но не будем забегать вперед, 
имена победителей конкурса мы 
узнаем 4 декабря». 

Возвращаясь к теме Года теат-
ра, Татьяна Лихачева рассказала 
о том, что в министерстве культу-
ры Ставропольского края издан 

приказ и утверждена программа, 
включающая 63 основных ме-
роприятия разного направления, 
которые охватят не только госу-
дарственные учреждения культу-
ры, но и самодеятельные театры, 
запланированы конкурсы, фести-
вали. «Сформирована большая 
программа Года театра на уровне 
Российской Федерации, куда мы 
подали свои заявки, чтобы полу-
чить финансирование из феде-
рального бюджета», – отметила 
Татьяна Ивановна. 

В Год театра на Ставрополье 
запланирован целый ряд новых 
культурных проектов. Среди них 
– международный кинофестиваль 
«Герой и время» в Железноводс-
ке. «Мы заявили новый фестиваль 
«Лермонтовская осень» в рамках 
205-летия со дня рождения поэ-
та, – рассказала Татьяна Лихаче-
ва, – хотели бы поучаствовать в 
театральном марафоне, который 
стартует 18 января 2019 года и 
будет проходить в течение года от 
Владивостока до Калининграда». 

Год театра будет отмечен не 
только зрелищными мероприя-
тиями, но также капитальными 
ремонтными работами в учреж-
дениях культуры края. В частнос-
ти, это касается Ставропольско-
го академического тетра драмы 
имени М. Лермонтова. 

Финансирование, предусмот-
ренное в Год театра по программе 
партии «Единая Россия» – «Под-
держка театров малых городов», 
пойдет не только на новые поста-
новки, но и на укрепление мате-
риально-технической базы. 

На пресс-конференции речь 
шла также о поддержке частных 
театров. «Есть уникальные про-
екты, которые достойны получить 
поддержку на федеральном уров-
не, – сказала Ольга Казакова, 
которая возглавляет экспертно-
деловой совет при Министерстве 
культуры РФ. – Зачастую такая 
индивидуальная инициатива в ре-
гионах сравнима и даже опережа-
ет те театры, которые получают 
государственную поддержку. Мы 
думаем над тем, каким образом 
помочь этим театрам получать 
финансирование. Сегодня есть 
варианты грантовой поддержки. 
В нацпроекте «Культура» впервые 
появилась строчка «на поддержку 
самодеятельных коллективов».

Так или иначе, наступающий 
Год театра обещает принести 
много событий и перемен. А его 
официальное открытие в крае 
состоится 13 декабря в Ставро-
польском академическом театре 
драмы имени М.Ю. Лермонтова. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД 
ПРИНЯТ
Закон о бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов принят краевой Думой. В заседании краевого парла-
мента принял участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Бюджет будущего года характеризуется как социальный. Его про-

ект представила заместитель председателя правительства края – ми-
нистр финансов Лариса Калинченко. По её словам, социальной сфере 
в структуре расходов главного финансового документа Ставрополья 
адресованы 66%. 

Краевой бюджет сформирован с учётом приоритетности националь-

ных проектов, определённых «майским» Указом Президента России от 
2018 года. Ставропольский край участвует в 10 нацпроектах, на реали-
зацию которых в 2019 году предусмотрено 12,7 миллиарда рублей.

На 2 миллиарда рублей увеличены расходы на повышение зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы и обеспечение в регионе 
минимального размера оплаты труда. На социальные выплаты будет 
направлено 15,6 миллиарда рублей.

В 2019 году будет продолжено укрепление материально-техничес-
кой базы учреждений образования и здравоохранения. Наряду с дейс-
твующими краевыми программами по замене старых окон и кровель в 
школах и детских садах, с будущего года стартует программа ремонта 
школьных дворов, на которую муниципалитетам будет выделено 200 
миллионов рублей.
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Благоустройство 
городов 
за счет средств 
краевой казны
Почти 630 миллионов рублей направле-
ны в этом году на реализацию проектов 
по благоустройству таких городов, как 
Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Же-
лезноводск, Ессентуки и Невинномысск. 
Целевая субсидия нашла отражение в 

краевой государственной программе «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства, 
защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций». Общая сумма финанси-
рования в текущем году – 629,7 миллиона 
рублей. Плюс деньги муниципалитетов, 
претендующих на получение средств из 
краевой казны. Они вложили на условиях 
софинансирования порядка пяти процен-
тов собственных средств. 

Средства распределялись в три этапа на 
основании оценки заявок местных админи-
страций. Муниципальные власти просили 
поддержать их в создании новых объектов 
благоустройства, а также оказать содейс-
твие в развитии и содержании уже сущест-
вующих общественных пространств. 

Например, в краевом центре финансо-
вая поддержка регионального бюджета 
направлена на пять объектов различного 
масштаба. От благоустройства государс-
твенной историко-культурной заповедной 
территории «Крепостная гора» до уст-
ройства уличного освещения в нескольких 
микрорайонах. Победившие в конкурсе 
проекты были поддержаны губернатором 
Владимиром Владимировым и правитель-
ством края. Как и проекты других городов. 

В Пятигорске за счет указанной субси-
дии в этом году проводится реконструкция 
двух парков – Нагорного, что на горе Горя-
чей, и парка Победы. А в Невинномысске 
решили направить средства на развитие 
парка «Шерстяник»: обустроить парковки, 

Региональная общественная 
приемная Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева 

в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь, 

пр. Октябрьской революции, д. 31

График приёма граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края

Декабрь

Время приёма – 10.00 – 13.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата

04.12.2018 Лавров И.В.

05.12.2018 Шевченко В.Н.

11.12.2018 Гонтарь Ю.А.

12.12.2018 Муравьёва В.Н.

15.12.2018 Можейко Р.А.

18.12.2018 Айтов Д.Ф.

19.12.2018 Марченко П.П.

25.12.2018 Шевелёв С.А.

26.12.2018 Назаренко В.Н.

График приёма граждан 
депутатами Думы 

города Ставрополя

Декабрь

Время приёма –14.00 – 17.00

Дата приёма Ф.И.О. депутата

04.12.2018 Тищенко Г.И.

06.12.2018 Акишев О.А.

11.12.2018 Соловьёв С.В.

13.12.2018 Боблов А.Н.

18.12.2018 Медведев С.М.

20.12.2018 Василенко М.Ю.

25.12.2018 Нуралиев Т.А.

27.12.2018 Фаталиев И.А.

Запись на приём осуществляется в 
Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском 
крае по телефону – 8(8652) 29-74-00.

говорят цифры 

СКОЛЬКО НАС?
Северо-Кавказстат подготовил ин-
формацию по численности населения 
края на 1 октября текущего года. 
Ставропольцев на эту дату, по оцен-

ке, 2 миллиона 797 тысяч 200 человек. 
За девять месяцев этого года в крае 

родились 22969 малышей, что на 4,5 
процента меньше, чем за такой же пе-
риод прошлого года.

За этот же период ушли из жизни 
24079 человек, на 1,1 процента больше. 

В целом число ушедших на 4,8 про-
цента превысило число родившихся, 
естественная убыль населения соста-
вила 1110 человек. Среди территорий 
края естественный прирост зарегистри-
рован в восьми муниципальных районах 
и городских округах, наиболее сущест-
венный – в Ставрополе. Здесь прирост 
составил 1163 человека.

За январь – сентябрь в крае было за-
регистрировано 12058 браков, что на 
7,4 процента меньше соответствующе-
го периода прошлого года. 

А вот число разводов увеличилось на 
2,6 процента и составило 7736 распав-
шихся пар. 

За девять месяцев в наш край, ис-
ключая внутрикраевую миграцию, при-
были 32333 человека, выбыли 34702. 
Миграционный отток населения соста-
вил 2369 человек.

Положительное сальдо миграции от-
мечено только по международной миг-
рации и составило 651 человек. В пре-
делах края сменили место жительства 
25578 человек.

Начало на 1-й стр.

Увеличены вложения в благоустройство. Общий объём средств 
на эти цели составит 1,5 миллиарда рублей. 

Эти ресурсы включают расходы на формирование комфортной 
городской среды, увеличение поддержки Программы местных 
инициатив, благоустройство городов Кавказских Минеральных 
Вод.

Доходы краевого бюджета в 2019 году запланированы в объ-
еме 108,7 миллиарда рублей, расходы – 107,3 миллиарда рублей. 
Профицит в сумме около 1,4 миллиарда рублей предназначен для 
погашения государственного долга Ставропольского края.

Как было отмечено депутатами, в ходе работы над проектом 
бюджета он был дополнительно увеличен более чем на 4 миллиар-
да рублей – по итогам рабочих встреч губернатора края с членами 
Правительства РФ, руководством федеральных министерств.

Главный финансовый документ был принят в двух чтениях боль-
шинством голосов, обеспеченных депутатами трёх парламентских 
фракций – «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР.

Владимир Владимиров отметил, что принятый бюджет позво-
лит региону полноценно включиться в работу по реализации на-
циональных проектов и исполнению задач, поставленных Прези-
дентом страны в «майском» Указе.

– Рассчитываю, что бюджет 2019 года поможет краю сделать 
шаг вперёд, улучшить жизнь ставропольцев и укрепить их уверен-
ность в завтрашнем дне, – подчеркнул глава региона.

Отметим, что за счёт бюджетных средств в будущем году запла-
нировано капитально отремонтировать 10 учреждений здравоох-
ранения. Также в планах создание 6 фельдшерско-акушерских 
пунктов, строительство нового корпуса детской краевой больни-
цы, амбулатории в Будённовском районе, участковой больницы в 
Минераловодском городском округе. В рамках программы ком-
фортной городской среды намечено благоустройство 13 обще-
ственных территорий. Увеличение финансирования программы 
поддержки местных инициатив даст возможность реализовать в 
2019 году 222 проекта. 

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
НАПРАВЛЯЮТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПО ЖИЛЬЮ
В Ставропольском крае с 2014 года реализуется подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских территорий». Основные ее на-
правления нацелены на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на селе, и развитие социальной и инженерной ин-
фраструктуры сельских поселений.
Улучшение жилищных условий осуществляется путем предо-

ставления гражданам, в том числе молодым семьям, социальных 
выплат на строительство или приобретение жилья в сельской мес-
тности. При этом размер выплаты составляет 70% от социальной 
нормы. В среднем – 800 тысяч рублей на семью из трех человек.

Развитие инфраструктуры села осуществляется путем предо-
ставления субсидий бюджетам муниципальных образований края 

на строительство объектов газо- и водоснабжения, спортивных 
площадок, автомобильных дорог. Объем субсидии составляет до 
95% от стоимости строительных работ.

За четыре года реализации подпрограммы в крае уже обеспе-
чено доступным жильем в сельской местности 510 семей, из ко-
торых 346 – молодые. Приобретено и построено более 45 тысяч 
квадратных метров жилья. Введено в эксплуатацию 38 километ-
ров газовых сетей, 107 километров водопроводных сетей, 8,8 ты-
сячи квадратных метров спортивных площадок, построена школа 
в поселке Санамер Предгорного района на 275 учебных мест.

В текущем году ведется строительство 32 объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, что позволит ввести в экс-
плуатацию более 17 километров газовых и водопроводных сетей, 
построить 15 спортивных площадок, а также 3,2 километра авто-
мобильных дорог к сельхозобъектам.

Также в рамках программы в крае предоставлены социальные 
выплаты на приобретение и строительство жилья для 126 семей, 
из которых 87 – молодые.

– По инициативе губернатора Ставропольского края Владими-
ра Владимирова, помимо уже освоенных средств на жилье, краю 
доведено дополнительно 79 миллионов рублей из федерального 
бюджета и 6 миллионов рублей из краевого бюджета на реализа-
цию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». 
В ближайшее время дополнительное соглашение будет подписа-
но. До конца года планируют улучшить свои жилищные условия 
еще порядка 100 семей, – отметил первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

Реализация мероприятий подпрограммы будет продолжена и 
в 2019 году. В приоритете – мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих на селе. На эти цели краю 
предусмотрены средства в объеме в 2,5 раза больше, чем были 
направлены в текущем году.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ СЕМЬИ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ
На заседании Думы Ставропольского края внесены измене-
ния в региональный Закон «О транспортном налоге». Поправки 
предложены по инициативе губернатора Ставрополья Владими-
ра Владимирова.
Как отметил министр труда и социальной защиты края Иван 

Ульянченко, в соответствии с новым законом льгота по уплате 
транспортного налога будет предоставляться ставропольским 
семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. В Ставрополь-
ском крае их насчитывается свыше 9 тысяч человек.

Первоначально законопроектом предполагалось вступление в 
силу новой нормы с 1 января 2020 года. Но, учитывая важность со-
циальной поддержки данной категории семей, губернатором края 
была внесена поправка, по которой предоставление налоговой 
льготы будет осуществлено на год раньше – с 1 января 2019-го.

(По материалам пресс-службы губернатора

 и органов исполнительной власти СК.)

пешеходные дорожки, привести в порядок 
пруды, установить фонари, урны, скамей-
ки и навигационные указатели.

– Все получившие финансирование 
проекты имеют большое значение для раз-
вития городов – участников программы, 
а в ряде случаев и для всего края. Такая 
форма государственной поддержки заре-
комендовала себя с лучшей стороны. Все 
объекты будут сданы до конца текущего 
года, – комментирует министр жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольско-
го края Роман Марченко. 

В станице появится 
централизованное 
водоснабжение
Ход строительства комплекса объектов 
водоснабжения в станице Беломечет-
ской Кочубеевского района в рамках 
ведомственного контроля осмотрел ми-
нистр краевого ЖКХ Роман Марченко. В 
этом году после тридцатилетнего пере-
рыва в станице снова появится качест-
венное централизованное водо-снабже-
ние. 
По инициативе вице-спикера Госдумы 

Ольги Тимофеевой и губернатора края 
Владимира Владимирова господдержку в 
размере 85,3 миллиона рублей на реали-
зацию проекта край получил из федераль-
ного бюджета. Еще 36,6 миллиона рублей 
выделили из региональной казны. 

 – Работы на объекте завершены на 95 
процентов, – рассказал Р. Марченко. – В 
фи-нальной стадии сейчас благоустройс-
тво территории и берегоукрепительные 
работы. Чтобы наладить в станице цент-
рализованную подачу качественной пи-
тьевой воды, была проделана огромная 
работа. Здесь построен подводящий водо-
вод, разводящие сети, насосная станция и 
очистные сооружения, проведены ремонт-
но-восстановительные работы на двух ре-

зервуарах-накопителях по 1000 куб. мет-
ров каждый. 

В начале декабря строительство комп-
лекса объектов водоснабжения в Беломе-
четской будет завершено. Далее по плану 
– проведение разводящих сетей по ули-
цам станицы. На эти цели по поручению 
губернатора СК Владимира Владимирова  
из регионального бюджета дополнительно 
выделили 40 миллионов рублей. Подряд-
чик уже выбран и приступит к работе в бли-
жайшее время. 

«Водная» проблема 
села Отказного 
будет решена 
Почти 3,5 тысячи жителей села Отказно-
го Советского городского округа будут 
обеспечены качественной питьевой во-
дой благодаря строительству двух водо-
заборных скважин. Проект финансирует 
бюджет Ставропольского края. 
В селе Отказном Советского горокруга 

ведется строительство двух водозаборных 
скважин для забора, хранения и подачи 
воды производительностью 288 куб. м/сут-
ки каждая. Проект реализуется по линии 
краевого минЖКХ по поручению губерна-
тора Ставропольского края в рамках крае-
вой адресной инвестиционной программы. 
Стоимость объекта – 32 миллиона рублей. 

К настоящему времени работы по буре-
нию одной скважины уже выполнены. Спе-
циалисты приступили к бурению второй. 
Завершающим этапом станет установка 
оголовков на скважины. Работы будут за-
вершены до конца 2018 года. 

– Реализация проекта позволит обеспе-
чить 3,5 тысячи жителей села централизо-
ванным водоснабжением и гарантировать 
качество подаваемого ресурса, – коммен-
тирует министр жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края Роман 
Марченко.

из официальных источников
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 ноября 2018 г.                                             г. Ставрополь                                                                № 288

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы                        
«О бюджете города Ставрополя на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 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 образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская 
городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 22 ноября 2017 г. № 192 «О бюджете города 
Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы от 20 декабря 2017 г. № 197, от 24 января 2018 г. № 204, от 21 февраля 
2018 г. № 211, от 28 марта 2018 г. № 224, от 25 апреля 2018 г. № 234, от 13 июня 2018 г. № 240, от 25 июля 
2018 г. № 249, от 29 августа 2018 г. № 258, от 26 сентября 2018 г. № 265, от 31 октября 2018 г. № 275) 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ставрополя на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Ставрополя на 2018 год в сумме 9 763 823,16 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 8 549 361,13 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 7819803,13 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 2018 год в сумме 10 539 929,85 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 8 980 887,96 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 8 182 659,95 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Ставрополя на 2018 год в сумме 776 106,69 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

431 526,83 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 362 856,82 тыс. рублей.»;
2) в пункте 5 цифры «5 708 086,67» заменить цифрами «5 742 358,77»; 
3) в пункте 12 цифры «1 017 331,79» заменить цифрами «1 009 354,32»;
4) в подпункте «н» подпункта 1 пункта 13 цифры «9 571,74» заменить цифрами «9 370,75»;
5) пункт 16 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств бюджета города Ставрополя, между  целевыми статьями расходов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований по разделу, подразделу бюджетной классификации Российской Федерации в 
целях соблюдения условий предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования Ставропольского края в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие образования».»;

6) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы
от 22 ноября 2017 г. № 192

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета  

города Ставрополя на 2018 год
 (тыс. рублей)

Наименование Код 
бюджетной классификации

Сумма

1 2 3

Всего расходов бюджета города 10 539 929,85

Всего доходов бюджета города   9 763 823,16 

Дефицит (профицит) бюджета города  -776 106,69 

Всего источников финансирования дефицита 
бюджета города

776 106,69

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000   369 828,85

Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  3 389 828,85  

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом городского округа в валюте Российс-
кой Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710 3 389 828,85  

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 3 020 000,00

Погашение бюджетом городского округа креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 3 020 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

 604 01 03 01 00 00 0000 700        1 120 000,00

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 1 120 000,00

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 120 000,00

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 - 1 120 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 000 106 277,84

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 14 573 652,01 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 14 573 652,01

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 510 - 14 573 652,01

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 14 573 652,01

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 14 679 929,85

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 14 679 929,85

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 14 679 929,85

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 610 14 679 929,85

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

602 01 06 00 00 00 0000 000 300 000,00

Акции и иные формы участия в капитале, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 300 000,00

Средства от продажи акций и иных форм учас-
тия в капитале, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 300 000,00

Средства от продажи акций и иных форм учас-
тия в капитале, находящихся в собственности 
городского округа

602 01 06 01 00 04 0000 630 300 000,00

Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов

604 01 06 10 00 00 0000 000 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

1 2 3

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

604 01 06 10 02 04 0000 550  0,00»;

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

к решению
Ставропольской городской Думы

от 22 ноября 2017 г. № 192
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города Ставрополя 
на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма

2019 год 2020 год

1 2 3 4

Всего расходов бюджета города 8 980 887,96 8 182 659,95

Всего доходов бюджета города   8 549 361,13   7 819 803,13 

Дефицит (профицит) бюджета го-
рода 

 - 431 526,83  - 362 856,82 

Всего источников финансирования 
дефицита бюджета города

431 526,83 362 856,82

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000  431 526,83 362 856,82

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  4 009 526,83  3 144 856,82  

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

604 01 02 00 00 04 0000 710 4 009 526,83  3 144 856,82  

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

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 3 578 000,00 - 2 782 000,00

Погашение бюджетом городского 
округа кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской 
Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 3 578 000,00 - 2 782 000,00

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации 

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

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

604 01 03 01 00 00 0000 700        1 778 000,00        1 852 000,00

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом город-
ского округа в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 778 000,00 1 852 000,00

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

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 778 000,00 - 1 852 000,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 778 000,00 - 1 852 000,00

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

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

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

604 01 05 00 00 00 0000 500 - 14 336 887,96 - 12 816 659,95 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 500 - 14 336 887,96 - 12 816 659,95

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 510 - 14 336 887,96 - 12 816 659,95

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского 
округа

604 01 05 02 01 04 0000 510 -14 336 887,96 -12 816 659,95

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов 

604 01 05 00 00 00 0000 600 14 336 887,96 12 816 659,95

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

604 01 05 02 00 00 0000 600 14 336 887,96 12 816 659,95

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 14 336 887,96 12 816 659,95

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета городского 
округа

604 01 05 02 01 04 0000 610 14 336 887,96 12 816 659,95

Иные источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

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

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

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

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

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

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

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

Операции по управлению остатками 
средств на единых счетах бюджетов

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

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

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

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

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

8) в приложении 7:
по строке «1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 037 040,67» цифры 

«4 037 040,67» заменить цифрами «4 012 376,28»;
по строке «1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 8 407,36» цифры «8 407,36» заменить цифрами «8 503,19»;

Продолжение на 4-й стр.
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Продолжение. Начало на 3-й стр.

по строке «1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 149,89» цифры 
«3 149,89» заменить цифрами «3 245,72»;

по строке «1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
3 149,89» цифры «3 149,89» заменить цифрами «3 245,72»;

по строке «1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 325 781,74» цифры «325 781,74» заменить цифрами «301 021,52»;

по строке «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 государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 226 915,07» цифры «226 915,07» заменить цифрами «202 154,85»;

по строке «1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 226 915,07» цифры «226 915,07» заменить цифрами 
«202 154,85»;

по строке «1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 226 880,07» цифры «226 880,07» заменить цифрами 
«202 119,85»;

по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 717 270,61» цифры «5 717 270,61» 
заменить цифрами «5 751 446,88»;

по строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 708 086,67» цифры «5 708 086,67» заменить цифрами 
«5 742 358,77»;

по строке «2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 1 503 593,15» цифры «1 503 593,15» заменить цифрами «1 486 152,25»;

по строке «2 02 20077 04 0016 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значения) 192 056,17» цифры «192 056,17» заменить 
цифрами «191 855,27»;

по строке «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 многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения) 327 923,80» цифры 
«327 923,80» заменить цифрами «307 978,16»;

по строке «2 02 29999 04 1161 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ 
по ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях) 4 724,19» цифры «4 724,19» 
заменить цифрами «7 429,83»;

по строке «2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 351 286,04» цифры «351 286,04» 
заменить цифрами «402 999,04»;

по строке «2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
69 449,35» цифры «69 449,35» заменить цифрами «121 162,35»;

по строке «2 02 49999 04 1183 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (мероприятия по подготовке и проведению XXVI Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна») 23 615,00» цифры «23 615,00» заменить цифрами «23 315,00»;

после строки

«2 02 49999 04 1189 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (компенсация части потерь доходов мест-
ных бюджетов от уплаты единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, в связи с реализацией на-
логоплательщиками – индивидуальными предпринимателями 
права, предусмотренного абзацем первым пункта 2.2 статьи 
346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции)

10 007,01»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 49999 04 1194 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (компенсация части потерь доходов мест-
ных бюджетов от уплаты земельного налога в связи с предо-
ставлением налоговой льготы отдельным категориям налогоп-
лательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации)

52 013,00»;

по строке «2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -7 503,36» цифры 
«-7 503,36» заменить цифрами «-7 599,19»;

по строке «2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов -149,08» цифры «-149,08» заменить цифрами 
«-172,51»;

по строке «2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов 
-39,86» цифры «-39,86» заменить цифрами «-41,24»;

по строке «2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7 246,72» цифры 
«-7 246,72» заменить цифрами «-7 317,74»;

по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ 9 754 311,28» цифры «9 754 311,28» заменить цифрами «9 763 823,16»;
9) в приложении 8:
по строке «1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 448 224,55  3 866 253,89» 

цифры «4 448 224,55  3 866 253,89» заменить цифрами «4 453 224,55  3 866 253,89»;
по строке «1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 783 377,72  766 900,00» цифры «783 377,72  

766 900,00» заменить цифрами «788 377,72  766 900,00»;
по строке «1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 211 377,72 193 800,00» цифры 

«211 377,72 193 800,00» заменить  цифрами «216 377,72 193 800,00»;
по строке «1 06 01020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 211 377,72  
193 800,00» цифры «211 377,72  193 800,00» заменить цифрами «216 377,72  193 800,00»;

по строке «ВСЕГО ДОХОДОВ: 8 544 361,13  7 819 803,13» цифры «8 544 361,13  7 819 803,13» заменить 
цифрами «8 549 361,13  7 819 803,13»;

10) в приложении 9:
а) в разделе «Администрация города Ставрополя»:
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 

71 1 00 10010 120 4 414,90» цифры «4 414,90» заменить цифрами «4 262,03»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 601 01 04 71 1 00 10010 240 7 379,45» цифры «7 379,45» заменить цифрами «7 532,32»;
б) в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:
по строке «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 602 00 00 

00 0 00 00000 000 241 959,54» цифры «241 959,54» заменить цифрами «242 052,57»;
по строке «Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 00 00000 000 116 757,87» цифры «116 757,87» 

заменить цифрами «116 850,90»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 00 00000 000 116 757,87» цифры 

«116 757,87» заменить цифрами «116 850,90»;
строку

«Обеспечение деятельности комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

602 01 13 72 0 00 00000 000 76431,11»

изложить в следующей редакции:

«Обеспечение деятельности комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

602 01 13 72 0 00 00000 000 76542,14»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя 602 01 13 72 1 00 00000 000 75 342,93» цифры «75 342,93» 
заменить цифрами «75 453,96»;

по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя 602 
01 13 72 1 00 10010 000 12 491,10» цифры «12 491,10» заменить цифрами «12 602,13»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 602 01 13 72 1 00 10010 240 10 809,61» цифры «10 809,61» заменить цифрами «10 920,64»;

по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города 
Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 602 01 13 98 0 00 00000 000 
30 424,80» цифры «30 424,80» заменить цифрами «30 406,80»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 602 01 13 98 1 00 00000 000 30 424,80» цифры «30 424,80» 
заменить цифрами «30 406,80»;

по строке «Иные вопросы, связанные с общегосударственным управлением 602 01 13 98 1 00 21350 000 
268,00» цифры «268,00» заменить цифрами «250,00»;

по строке «Исполнение судебных актов 602 01 13 98 1 00 21350 830 268,00» цифры «268,00» заменить 
цифрами «250,00»;

в) в разделе «Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя»:
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 604 01 06 

73 1 00 10010 120 1291,34» цифры «1 291,34» заменить цифрами «1 211,34»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 604 01 06 73 1 00 10010 240 4 891,99» цифры «4 891,99» заменить цифрами «4 971,99»;
г) в разделе «Комитет образования администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет образования администрации города Ставрополя 606 00 00 00 0 00 00000 000 

3 870 777,98» цифры «3 870 777,98» заменить цифрами «3 884 899,01»;
по строке «Образование 606 07 00 00 0 00 00000 000 3 737 300,92» цифры «3 737 300,92» заменить 

цифрами «3 751 421,95»;
по строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 606 07 

01 01 1 01 77170 320 19,88» цифры «19,88» заменить цифрами «8,23»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 610 731 666,09» цифры 
«731 666,09» заменить цифрами «731 677,74»;

по строке «Общее образование 606 07 02 00 0 00 00000 000 1 830 647,04» цифры «1 830 647,04» заменить 
цифрами «1 841 999,42»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 02 01 0 00 
00000 000 1 807 950,71» цифры «1 807 950,71» заменить цифрами «1 819 303,09»;

по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 
07 02 01 1 00 00000 000 1 807 950,71» цифры «1 807 950,71» заменить цифрами «1 819 303,09»;

по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
общего образования и организация предоставления дополнительного образования детей» 606 07 02 01 1 
02 00000 000 1 723 126,88» цифры «1 723 126,88» заменить цифрами «1 731 773,62»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 
02 01 1 02 11010 000 590 437,97» цифры «590 437,97» заменить цифрами «599 084,71»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 610 545 560,95» цифры 
«545 560,95» заменить цифрами «553 504,56»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 620 41 034,95» цифры «41 034,95» 
заменить цифрами «41 738,08»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77160 610 961 267,38» цифры 
«961 267,38» заменить цифрами «961 468,37»;

по строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 606 07 02 01 1 02 77160 630 4 731,84» цифры «4 731,84» заменить цифрами «4 530,85»;

по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование 
материально-технической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества 
образовательного процесса» 606 07 02 01 1 06 00000 000 84 823,83» цифры «84 823,83» заменить цифрами 
«87 529,47»;

по строке «Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях  606 07 02 01 1 06 S7300 000 8 131,69» цифры «8 131,69» заменить цифрами «10 837,33»;

по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края  606 07 02 01 1 06 S7300 000 4 724,19» 
цифры «4 724,19» заменить цифрами «7 429,83»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 S7300 610 8 131,69» цифры «8 131,69» 
заменить цифрами «10 837,33»;

по строке «Дополнительное образование детей 606 07 03 00 0 00 00000 000 233 044,39» цифры 
«233 044,39» заменить цифрами «235 813,04»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 03 01 0 00 
00000 000 231 649,49» цифры «231 649,49» заменить цифрами «234 418,14»;

по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 
07 03 01 1 00 00000 000 231 649,49» цифры «231 649,49» заменить цифрами «234 418,14»;

по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях» 606 07 03 01 1 03 00000 000 225 751,17» цифры «225 751,17» 
заменить цифрами «228 519,82»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 
03 01 1 03 11010 000 200 411,96» цифры «200 411,96» заменить цифрами «202 831,55»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 610 178 838,26» цифры 
«178 838,26» заменить цифрами «180 095,93»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 620 21 573,70» цифры «21 573,70» 
заменить цифрами «22 735,62»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77580 620 3 665,13»

дополнить строками следующего содержания:

«Повышение заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования де-
тей за счет средств местного бюджета

606 07 03 01 1 03 S7080 000 349,06

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 S7080 610 174,53

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 S7080 620 174,53»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 606 07 09 01 1 05 
20240 120 13,02» цифры «13,02» заменить цифрами «25,53»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 606 07 09 01 1 05 20240 240 186,98» цифры «186,98» заменить цифрами «174,47»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов 606 07 09 
75 1 00 10010 120 646,23» цифры «646,23» заменить цифрами «636,07»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 606 07 09 75 1 00 10010 240 2 705,46» цифры «2 705,46» заменить цифрами «2 716,30»;

по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 75 1 00 10010 850 44,94» цифры «44,94» 
заменить цифрами «44,26»;

по строке «Расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 606 10 
04 01 1 07 78110 000 28 715,37» цифры «28 715,37» заменить цифрами «28 532,42»;

по строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 606 10 
04 01 1 07 78110 320 28 715,37» цифры «28 715,37» заменить цифрами «28 532,42»;

по строке «Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 606 10 04 01 1 07 78120 000 1 642,42» цифры «1 642,42» заменить цифрами «1 825,37»;

по строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 606 
10 04 01 1 07 78120 320 1 642,42» цифры «1 642,42» заменить цифрами «1 825,37»;

д) в разделе «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 607 00 00 

00 0 00 00000 000 414 253,57» цифры «414 253,57» заменить цифрами «417 466,75»;
по строке «Образование 607 07 00 00 0 00 00000 000 179 783,23» цифры «179 783,23» заменить цифрами 

«180 474,90»;
по строке «Дополнительное образование детей 607 07 03 00 0 00 00000 000 145 286,44» цифры 

«145 286,44» заменить цифрами «146 278,11»;
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 07 03 07 0 00 00000 

000 135 990,74» цифры «135 990,74» заменить цифрами «136 982,41»;
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 07 03 07 2 00 00000 000 135 629,24» 

цифры «135 629,24» заменить цифрами «136 620,91»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в отрасли «Культура» города Ставрополя» 607 07 03 07 2 01 00000 
000 133 293,20» цифры «133 293,20» заменить цифрами «134 284,87»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 07 
03 07 2 01 11010 000 130 913,14» цифры «130 913,14» заменить цифрами «131 751,81»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 11010 610 116 224,80» цифры 
«116 224,80» заменить цифрами «116 936,64»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 11010 620 14 688,34» цифры «14 688,34» 
заменить цифрами «14 815,17»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77580 620 70,17»

дополнить строками следующего содержания:

«Повышение заработной платы 
педагогических работников муници-
пальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования 
детей за счет средств местного 
бюджета

607 07 03 07 2 01 S7080 000 153,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 S7080 610 129,86

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 S7080 620 23,14»;

по строке «Молодежная политика 607 07 07 00 0 00 00000 000 34 496,79» цифры «34 496,79» заменить 
цифрами «34 196,79»;

по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 607 07 07 09 0 00 00000 000 
33 919,29» цифры «33 919,29» заменить цифрами «33 619,29»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» 
607 07 07 09 Б 00 00000 000 33 919,29» цифры «33 919,29» заменить цифрами «33 619,29»;

по строке «Основное мероприятие «Создание системы поддержки и поощрения талантливой и успешной 
молодежи города Ставрополя» 607 07 07 09 Б 02 00000 000 28 679,50» цифры «28 679,50» заменить цифрами 
«28 379,50»;

по строке «Мероприятия по подготовке и проведению XXVI Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна» 607 07 07 09 Б 02 77430 000 23 615,00» цифры «23 615,00» заменить цифрами 
«23 315,00»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 77430 620 23 615,00» цифры «23 615,00» 
заменить цифрами «23 315,00»;

по строке «Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 234 183,11» цифры «234 183,11» 
заменить цифрами «236 704,62»;

по строке «Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 218 515,64» цифры «218 515,64» заменить цифрами 
«221 037,15»;

по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 08 01 07 0 00 00000 
000 212 630,44» цифры «212 630,44» заменить цифрами «215 151,95»;

по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 08 01 07 2 00 00000 000 206 986,44» 
цифры «206 986,44» заменить цифрами «209 507,95»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-
досугового типа» 607 08 01 07 2 02 00000 000 69 707,51» цифры «69 707,51» заменить цифрами «70 835,62»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 
01 07 2 02 11010 000 62 967,81» цифры «62 967,81» заменить цифрами «64 095,92»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 610 40 143,19» цифры «40 143,19» 
заменить цифрами «40 971,30»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 620 22 824,62» цифры «22 824,62» 
заменить цифрами «23 124,62»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих музейное дело» 607 08 01 07 2 03 00000 000 3 830,97» цифры «3 830,97» заменить цифрами 
«3 885,97»;

Продолжение на 9-й стр.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Приближается срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2017 
год. Не позднее 3 декабря 2018 года необходимо уплатить земельный, транспортный 
налоги и налог на имущество физических лиц на основании полученных по почте нало-
говых уведомлений. Квитанции для уплаты налогов приложены к налоговым уведомле-
ниям. 

Исполнить свои обязательства перед бюджетом должны собственники жилых до-
мов, квартир, земельных участков, транспортных средств. 

Обращаем Ваше внимание, что все пользователи «Личного кабинета налогоплатель-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 ноября 2018 г.                  г. Ставрополь                                      № 291

О внесении изменений в приложение 2 к Положению 
о медали «За заслуги перед городским сообществом»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городс-
кая Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 2 к Положению о медали «За 

заслуги перед городским сообществом», утвержденное ре-
шением Ставропольской городской Думы от 31 октября 2018 
г. № 284 «О медали «За заслуги перед городским сообщест-
вом», следующие изменения:

1) абзац четырнадцатый изложить в следующей редак-
ции: 

«Внутренняя часть металлической колодки покрыта двух-
цветной эмалью в соответствии с расцветкой флага города 
Ставрополя и соблюдением его симметрий.»;

2) абзац пятнадцатый признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской 
городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 ноября 2018 г.           г. Ставрополь                           № 292

О внесении изменений в Положение о порядке и 
размерах возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками лиц, замещающих муниципаль-
ные должности города Ставрополя, муниципальных 
служащих города Ставрополя 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 
29 декабря 2008 г. № 101-кз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления», Уставом муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская 
городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке и размерах возмеще-

ния расходов, связанных со служебными командировками 
лиц, замещающих муниципальные должности города Став-
рополя, муниципальных служащих города Ставрополя, ут-
вержденное решением Ставропольской городской Думы от 
25 июля 2018 г. № 250 «Об утверждении Положения о поряд-
ке и размерах возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками лиц, замещающих муниципальные 
должности города Ставрополя, муниципальных служащих 
города Ставрополя», следующие изменения:

1) в подпункте «б» подпункта 1 пункта 6 цифры «157» за-
менить словами «157н»;

2) в пункте 7 слова «, соответственно, среднемесячного 
заработка,» исключить;

3) в пункте 8 слова «Среднемесячный заработок, денеж-
ное содержание» заменить словами «Денежное содержа-
ние».

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

Председатель Ставропольской 
городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.11.2018                             г. Ставрополь                                  № 2417 

О внесении изменений в Порядок формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг (функций) горо-
да Ставрополя, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 17.08.2012 № 2508

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставле-
ние в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (осуществление функций)», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 225-п «О 
государственных информационных системах Ставрополь-
ского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) 
в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (функций) в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг (функций) города Ставрополя, утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя 
от 17.08.2012 № 2508 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения реестра муниципальных услуг (функций) горо-
да Ставрополя» (далее – Порядок), следующие изменения:

1) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок формирования, внесения изменений и ис-

ключения сведений из муниципального реестра
3.1. Основанием для включения сведений об услугах 

(функциях) в муниципальный реестр является наличие пол-
номочий органов местного самоуправления, функциональ-
ных органов администрации города Ставрополя на предо-
ставление (осуществление) муниципальных услуг (функций), 
предусмотренных нормативными правовыми актами, регу-
лирующими предоставление (осуществление) муниципаль-
ных услуг (функций).

3.2. Размещение, внесение изменений и исключение 
сведений об услугах (функциях) из муниципального реестра 
осуществляется комитетом экономического развития ад-
министрации города Ставрополя (далее – уполномоченный 
орган) путем заполнения электронных форм муниципаль-
ного реестра с использованием программно-технических 
средств.

3.3. Подготовка сведений об услугах (функциях) и пред-
ставление их в уполномоченный орган для размещения в 
муниципальном реестре осуществляется функциональными 
органами администрации города Ставрополя, предоставля-
ющими (осуществляющими) услуги (функции).

Функциональные органы администрации города Став-
рополя, предоставляющие (осуществляющие) услуги (фун-
кции), определяют лиц, ответственных за подготовку и 
представление сведений об услугах (функциях) в уполномо-
ченный орган (далее – ответственные лица).

3.4. Сведения об услугах (функциях) представляются от-
ветственными лицами в уполномоченный орган в течение 3 
рабочих дней со дня вступления в силу нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление (осуществление) 
услуг (функций), в соответствии с приложением 4 к настоя-
щему Порядку. 

щика для физических лиц» получили налоговые уведомления с квитанцией на уплату 
только в электронном виде в своем личном кабинете. 

Если уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов физических лиц по 
каким-либо причинам не получены, необходимо обратиться в налоговый орган по месту 
жительства или по месту нахождения имущества. 

В случае несвоевременной оплаты налоговыми органами будут начисляться пени от 
общей суммы налога за каждый день просрочки начиная с 4 декабря 2018 года.

Также рекомендуем всем гражданам проверить свои налоговые долги прошлых лет и 
оплатить задолженность, не дожидаясь прихода службы судебных приставов.

3.5. Уполномоченный орган проверяет полноту и досто-
верность представленных сведений об услугах (функциях) 
на соответствие нормативным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление (осуществление) муниципальных ус-
луг (функций), и размещает их в муниципальном реестре в 
течение 10 рабочих дней со дня представления сведений об 
услугах (функциях) ответственными лицами.

3.6. В случае, если по результатам проверки, указанной 
в пункте 3.5 настоящего Порядка, выявлены нарушения, 
уполномоченный орган не позднее 2 рабочих дней со дня 
выявления таких нарушений направляет в функциональный 
орган администрации города Ставрополя, представивший 
сведения об услугах (функциях), уведомление о допущенных 
нарушениях с предложением об их устранении и повторном 
представлении сведений об услугах (функциях) для разме-
щения в муниципальном реестре.

3.7. Уполномоченный орган при обнаружении сведений 
об услугах (функциях), подлежащих исключению из муни-
ципального реестра, в течение 5 рабочих дней со дня обна-
ружения таких сведений исключает их из муниципального 
реестра.

Основанием для исключения сведений об услугах (фун-
кциях) из муниципального реестра является вступление в 
силу федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города Ставрополя, которыми упразднено 
предоставление (осуществление) муниципальной услуги 
(функции).

3.8. Внесение изменений и исключение сведений об 
услугах (функциях) из муниципального реестра осуществля-
ется в порядке, предусмотренном пунктами 3.3 – 3.7 насто-
ящего Порядка.»;

2) пункт 4.2 раздела 4 «Доступ к сведениям об услугах 
(функциях), содержащимся в муниципальном реестре» из-
ложить в следующей редакции:

«4.2. Доступ граждан и организаций к сведениям об ус-
лугах (функциях), а также иной информации, содержащимся 
в муниципальном реестре, осуществляется через государс-
твенную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского 
края» и федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал).»;

3) в абзаце первом раздела 5 «Заключительные положе-
ния» слова «оператора муниципального реестра» заменить 
словами «уполномоченного органа»;

4) приложение 1 «Перечень сведений о муниципальной 
услуге, услуге учреждения (организации)» к Порядку допол-
нить пунктом 22 следующего содержания:

«22. Сведения о возможности электронной записи на 
прием, в том числе для представления заявлений и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, а также для получения результата муниципальной услуги, 
с использованием единого портала.»;

5) приложение 2 «Перечень сведений о муниципальной 
функции» к Порядку дополнить пунктом 16 следующего со-
держания:

«16. Сведения о возможности электронной записи на 
прием, в том числе для представления заявлений и докумен-
тов, необходимых для исполнения муниципальной функции, 
а также для получения результата исполнения муниципаль-
ной функции, с использованием единого портала.».

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Исполняющий полномочия главы 
города Ставрополя первый заместитель главы

 администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.11.2018                         г. Ставрополь                                            № 2428 

О внесении изменений в Порядок установления 
причин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 14.11.2012 № 3610

В соответствии со статьей 62 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 03 августа 2018 г. № 340-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 14.11.2012 № 3610 
«Об утверждении Порядка установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края» (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1) в пункте 4:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«извещение лица, осуществляющего строительство, 

снос объекта, лица, осуществляющего эксплуатацию зда-
ния, сооружения, о возникновении аварийной ситуации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
объекта, эксплуатации здания, сооружения, повлекшей за 
собой причинение вреда;»;

б) в абзаце шестом слово «администрации» исключить;
2) в абзаце втором пункта 6 после слов «капитальному 

ремонту» дополнить словом «, сносу»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В качестве наблюдателей в работе Технической ко-

миссии при установлении причин нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности могут принимать 
участие заинтересованные лица (застройщик, технический 
заказчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, 
осуществляющее подготовку проектной документации, 
лицо, осуществляющее строительство, лицо, осуществля-
ющее снос, либо их представители, представители специ-
ализированной экспертной организации в области проек-
тирования и строительства) и представители граждан и их 
объединений.»;

4) приложение 1 «Акт осмотра объекта капитального 
строительства, а также имущества физических и (или) юри-
дических лиц, которым причинен вред» к Порядку изложить в 
новой редакции согласно приложению 1;

5) приложение 2 «Заключение Технической комиссии по 
установлению причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края» к 
Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 
2.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города Став-

рополя, руководителя комитета градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя Уварова А.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 1
к постановлению администрации города Ставрополя

от 27.11.2018 № 2428
АКТ

осмотра объекта капитального строительства, 
а также имущества физических и (или) юридических лиц, 

которым причинен вред
_______________      _____________________

  (дата)                                                           (место составления) 

Технической комиссией в составе:
___________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность, место работы)
___________________________________________________________

произведен осмотр объекта капитального строительс-
тва, а также имущества физических и (или) юридических лиц, 
которым причинен вред, в результате которого установлено:

наименование объекта капитального строительства____
__________________________________________________________;

строительный или почтовый адрес _____________________
__________________________________________________________;

основные технические характеристики _________________
___________________________________________________________

(размеры в плане, этажность, 
___________________________________________________________

 количество пролетов, шаг колонн, 
описание конструкций и т.п.)

__________________________________________________________.
Наименование:
застройщика (заказчика) ______________________________

__________________________________________________________;
лица, выполнявшего инженерные изыскания____________

__________________________________________________________;
лица, осуществившего подготовку проектной докумен-

тации_____________________________________________________
__________________________________________________________;

лица, осуществляющего строительство ________________
__________________________________________________________;

лица, осуществляющего снос __________________________
__________________________________________________________;

лица, осуществляющего эксплуатацию здания, сооруже-
ния ______________________________________________________.

Дата начала строительства, реконструкции, сноса, капи-
тального ремонта_________________________________________.

Состояние объекта капитального строительства перед 
причинением вреда: стадия строительства, реконструкции, 
сноса, капитального ремонта; степень возведения отдельных 
конструкций и завершения строительно-монтажных работ; 
другие данные, определяющие состояние объекта капиталь-
ного строительства________________________________________
__________________________________________________________.

Дата причинения вреда _______________________________.
Обстоятельства, при которых произошло причинение 

вреда:____________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

Состояние объекта капитального строительства после 
причинения вреда с указанием объема разрушенных конс-
трукций и других данных, характеризующих причиненный 
вред _____________________________________________________
__________________________________________________________.

Мероприятия, осуществляемые по предотвращению 
увеличения вреда: ________________________________________
__________________________________________________________.

Перечень приложений (при наличии): 
справка о материальном ущербе, включающая стои-

мость ликвидации последствий нарушения законодательс-
тва о градостроительной деятельности (ориентировочная), 
потери производства в натуральном выражении (для эксплу-
атируемых предприятий) и потери в денежном выражении 
(при необходимости);

заключение экспертов;
результаты дополнительных исследований и другие ма-

териалы;
материалы опроса очевидцев и объяснения должност-

ных лиц;
список лиц (с указанием должностей и организаций, в 

которых работают), участвовавших в установлении причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности, но не вошедших в состав Технической комиссии;

другие материалы по решению Технической комиссии.
Председатель Технической комиссии: 

___________________________________________________________
(подпись, номер служебного телефона)

Члены Технической комиссии   _________________________
                       _________________________
                        _________________________
                                            (должность, организация, подпись)

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 2
к постановлению администрации города Ставрополя

от 27.11.2018 № 2428

                                                         УТВЕРЖДАЮ
______________________________

                                                       (должность)
_________ ____________________

                                                       (подпись)            (Ф.И.О.)
«___» ________________ 20___ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Технической комиссии по установлению причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края
_______________ _______________________
  (дата)              (место составления)

Настоящее заключение по установлению причин на-
рушения законодательства о градостроительной деятель-
ности составлено Технической комиссией, утвержденной 
распоряжением заместителя главы администрации города 
Ставрополя, руководителя комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя от «___» __________ 20 ____ 
№__________,

в составе:
председатель Технической комиссии __________________

__________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы) 

__________________________________________________________;
члены Технической комиссии __________________________

___________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность, место работы)

__________________________________________________________.
При строительстве, реконструкции, сносе, капитальном 

ремонте объекта капитального строительства, эксплуатации 
здания, сооружения_______________________________________,

                                                     (наименование объекта)
расположенного по адресу:____________________________

__________________________________________________________,
имеющего основные технические характеристики: 

___________________________________________________________
 (размеры в плане, этажность,

__________________________________________________________. 
количество пролетов, шаг колонн, 

описание конструкций и т.п.)
Наименование:
застройщика (заказчика) ______________________________

__________________________________________________________;
лица, выполнявшего инженерные изыска-

ния_______________________________________________________

__________________________________________________________;
лица, осуществившего подготовку проектной докумен-

тации_____________________________________________________
__________________________________________________________;

органа, выполнившего экспертизу проектной документа-
ции ______________________________________________________
__________________________________________________________;

лица, осуществляющего строительство ________________
__________________________________________________________;

лица, осуществляющего государственный строительный 
надзор____________________________________________________
__________________________________________________________;

лица, осуществляющего снос __________________________
__________________________________________________________;

лица, осуществляющего эксплуатацию здания, сооруже-
ния _______________________________________________________
__________________________________________________________.

Дата начала строительства, реконструкции, сноса, капи-
тального ремонта ________________________________________.

Обстоятельства, при которых произошло причинение 
вреда имуществу физических и (или) юридических лиц: __.

Подробное описание причиненного вреда имуществу 
физических и (или) юридических лиц, его размер в денежном 
выражении________________________________________________
__________________________________________________________.

Технической комиссией выявлены следующие наруше-
ния законодательства о градостроительной деятельности, в 
результате которых был причинен вред имуществу физичес-
ких и (или) юридических лиц:______________________________
__________________________________________________________.

Лица, допустившие нарушение законодательства о градо-
строительной деятельности, обстоятельства, указывающие 
на их виновность:_________________________________________.

Причины нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности, в результате которых был причинен 
вред имуществу физических и (или) юридических лиц: ______
___________________________________________________________
__________________________________________________________.

Необходимые меры по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности человека:_____________________
__________________________________________________________.

Перечень приложений (при наличии):
справка о материальном ущербе, включающая стои-

мость ликвидации последствий нарушения законодательс-
тва о градостроительной деятельности (ориентировочная), 
потери производства в натуральном выражении (для эксплу-
атируемых предприятий) и потери в денежном выражении 
(при необходимости);

заключение экспертов;
результаты дополнительных исследований и другие ма-

териалы;
материалы опроса очевидцев и объяснения должност-

ных лиц;
список лиц (с указанием должностей и организаций, в 

которых работают), участвовавших в установлении причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности, но не вошедших в состав Технической комиссии;

другие материалы по решению Технической комиссии.
Председатель Технической комиссии:
____________________
(подпись, номер служебного телефона)

Члены Технической комиссии      ________________________
                                                                   ________________________
                                                                  ________________________
                                            (должность, организация, подпись)

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.11.2018                             г. Ставрополь                                  № 2347 

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 06.10.2011 
№ 2822

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных ус-

луг, предоставляемых органами местного самоуправления 
города Ставрополя, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 06.10.2011 № 2822 «Об ут-
верждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города Ставрополя», 
дополнив его пунктами 581, 582 следующего содержания:

«581. Направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости (и 
(или) недопустимости) размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке.

582. Направление уведомления о соответствии (несо-
ответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Исполняющий полномочия главы города 
Ставрополя первый заместитель главы 

администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.11.2018                             г. Ставрополь                            № 2370 

О внесении изменения в преамбулу постановле-
ния администрации города Ставрополя от 24.10.2016 
№ 2397 «Об утверждении методики формирования 
начального (минимального) размера платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта на 
территории города Ставрополя за весь период его раз-
мещения (установки)» 

В соответствии с постановлением администрации го-
рода Ставрополя от 10.05.2018 № 860 «Об утверждении 
Положения о проведении конкурсного отбора на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в преамбулу постановления администрации 

города Ставрополя от 24.10.2016 № 2397 «Об утверждении 
методики формирования начального (минимального) разме-
ра платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Ставрополя за весь период 
его размещения (установки)» изменение, заменив слова «от 
19.07.2016 № 1601» словами «от 10.05.2018 № 860».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Исполняющий полномочия главы города 
Ставрополя первый заместитель главы 

администрации города Ставрополя А.А. Мясоедов



№ 229 - 230, 1 ДЕКАБРЯ 2018 г.6
информбюро

ЦВЕТ 

НАСТРОЕНИЯ – 

БЕЛЫЙ
Подготовка города к Новому году 
стала одним из главных вопросов 
повестки дня очередного заседания 
администрации Ставрополя. 
Официальный старт новогодним 

мероприятиям дадут 21 декабря. Цен-
трами праздничного притяжения ста-
нут несколько точек по всему городу с 
оригинальными фотозонами и интер-
активом для всей семьи. Но основные 
торжества развернутся на площади 
Ленина и на Владимирской площади. В 
центре города снова «вырастет» полю-
бившийся горожанам сказочный лес 
из 34 новогодних елок. В нем откро-
ется резиденция Деда Мороза, кото-
рая будет принимать всех ожидающих 
чуда до 7 января. А в новогоднюю ночь 
горожан и гостей Ставрополя здесь 
ждет большая шоу-программа «Цвет 
настроения – белый» с конкурсами, 
призами и большой дискотекой. Кон-
цертная программа и новогодний ан-
тураж Владимирской площади – пока 
сюрприз. Но уже ясно, что одним из 
ее главных праздничных арт-объек-
тов станет переливающийся цветом 
и светом зимний светомузыкальный 
фонтан, а «зажигать» и создавать ат-
мосферу праздника в Новый год будут 
самые яркие исполнители и коллекти-
вы Ставрополя. 

Ждет горожан и несколько ориги-
нальных интернет-конкурсов. Самые 
необычные видеоответы на вопрос 
«Что ты скажешь Деду Морозу при 
встрече?» покажут на большом экране 
на открытии главной городской елки. 
Талантливые авторы получат призы. А 
традиционную песенку «В лесу роди-
лась елочка» превратят в эстафетную 
палочку. Нужно спеть две строчки из 
песни, а видео своего выступления 
выложить в Instagram. 21 декабря из 
таких нарезок создадут музыкальный 
клип, который увидит весь город. 

Завершатся зимние праздники 
7 января традиционными рождествен-
скими гуляньями.

После долгого перерыва на 
сцену снова вышел вокаль-
ный ансамбль «45 парал-

лель» под руководством заслу-
женного артиста РФ Валерия 
Короткова, чтобы исполнить 
незабываемые хиты танго и 
удивить зрителей. 

Ведущими были сам Вале-
рий Коротков и актриса Галина 
Близно. Открывал вечер не во-
кальный ансамбль, а студенты 
колледжа культуры и искусств, 
которые исполнили инструмен-
тальное попурри. 

«В марте ребята играли дуэ-
том, мне очень понравилось. А 
аккордеонистка Дарья Нелюба 
– внучка известного музыкан-
та Ивана Ивановича Нелюбы», 
– поддерживает выступающих 
Валерий Коротков. 

После этой реплики в зале 
сразу кто-то воскликнул: «Я с 
ним училась на одном курсе!» 
Я осмотрела публику: дамы в 
платьях и театральных наря-
дах, с веерами и цветами, ка-
валеры – в жилетах и пиджаках. 
Стало ясно, что зрители – не 
случайная аудитория. Многие 
учились у Валерия Короткова, 

В конкурсе приняли участие 
представители Ставрополь-
ского края, республик Дагес-

тан, Ингушетия, Северная Осетия 
– Алания и Карачаево-Черкесия. 
Всех конкурсантов и гостей ме-
роприятия приветствовал пред-
седатель конкурсной комиссии 
– руководитель следственного 
управления СК России по Став-
ропольскому краю Игорь Иванов. 
Он отметил, что Северо-Кавказс-
кий федеральный округ – терри-
тория с многовековой историей, 
богатым культурным наследием, 
неповторимой природой и самым 
главным достоянием – единым 
многонациональным народом, 

который во все времена славился 
своими талантами.

Всем известны имена выдаю-
щихся деятелей искусства, своим 
творчеством открывших миру и 
прославивших Северный Кавказ: 
Михаил Лермонтов, Коста Хета-
гуров, Расул Гамзатов, Махмуд 
Эсамбаев, Даниил Осиновский, 
Иса Капаев, Валерий Гергиев, Зей-
нап Кодзоева, Ефрем Амирамов.

Сегодняшний конкурс, в кото-
ром участвуют творчески одарён-
ные сотрудники следственных 
управлений и члены их семей, пре-
доставляет им возможность про-
демонстрировать свои таланты.

Игорь Иванов поблагодарил за 

Республике Северная Осетия 
– Алания); старше 25 лет – Ольга 
Куценко (СУ СК России по Став-
ропольскому краю);

2. Художественное слово – ис-
полнение произведений профес-
сиональных авторов по возрас-
тным категориям: до 10 лет Хава 
Бузуртанова (СУ СК России по 
Республике Ингушетия); 10-16 
лет – Надия Ахмедханова (СУ СК 
России по Республике Дагестан); 
17-25 лет – Аделина Куценко (СУ 
СК России по Ставропольскому 
краю);

3. Авторское слово – исполне-
ние собственных произведений – 
Светлана Харченко (СУ СК России 
по Ставропольскому краю);

4. Вокальные и вокально-инс-
трументальные ансамбли – Ми-
зар Кубанов (СУ СК России по Ка-
рачаево-Черкесской Республике) 
и семейный вокальный коллектив 
под руководством Зайнаб Кадие-
вой (СУ СК России по Республике 
Дагестан);

5. Лучшая эмблема, девиз, на-
звание ежегодного конкурса ху-
дожественной самодеятельности 
среди сотрудников Следственно-
го комитета Российской Федера-
ции и членов их семей – коллектив 
СУ СК России по Ставропольско-
му краю.

Председатель жюри Игорь Ива-
нов вручил победителям конкурса 
дипломы и кубки, а всем участни-
кам конкурса – дипломы об учас-
тии и сувенирную продукцию в па-
мять о городе Ставрополе.

Стоит отметить, что уже через 
месяц победителям полуфинала 
предстоит выступить в финале 
конкурса художественной само-
деятельности среди сотрудников 
Следственного комитета России 
и членов их семей, который со-
стоится в Москве.

АХ, ЭТО ТАНГО В МОЕЙ ДУШЕ ЖИВЁТ…

кто-то был его коллегой, а кто-
то – внимательно следит за 
творческим путем ансамбля. 
Это был интеллигентный, даже 
изысканный «квартирник», если 
можно так выразиться. Все зна-
ли, ради чего они пришли, все 
знали, что и кого они услышат, 
все были так или иначе знакомы 
друг другу: до и после концерта 
люди собирались в маленькие 
группки и активно обсуждали 
музыку, картины, висящие вок-
руг, или просто житейские дела, 
ведь такого рода мероприятия – 
отличный повод встретить тех, с 
кем давно хотелось увидеться, 
но мешали обстоятельства.

Ансамбль представляли 
семь человек.

«Классическая вертикаль – 
семь голосов. У нас она стан-
дартная: первое и второе соп-
рано, первый и второй альты, 
первый и второй баритон и 
один тенор», – рассказывает 
руководитель ансамбля «45 па-
раллель» Валерий Коротков.

Выступление началось с 
уникального исполнения «Не-
знакомки» А.Блока а капелла. 
Голоса, ставшие музыкой, пе-

редали «свечение импрессио-
низма, революцию и дух вре-
мени».

Хоровое пение сопровожда-
лось аккордеоном и фортепиано 
в умелых руках Нины Шаровой. 
Три самых популярных советс-
ких танго «Утомленное солнце», 
«Мне бесконечно жаль» и «Тай-
на» зрители слушали так, будто 
у каждого были свои ассоциа-
ции и воспоминания, связанные 
с этими композициями: кто-то 
улыбался, многие закрывали 
глаза. По окончании каждого 
номера зал взрывался аплодис-
ментами и криками «браво!».

Каждое выступление со-
провождалось исторической 
справкой о написании ком-
позиции и биографии автора. 
Так, например, известное танго 
«Бесаме мучо» мексиканская 
пианистка и политик Консуэ-
ло Веласкес написала в 16 лет. 
Но тому, сколько энергетики 
вложила в свое творение юная 
девушка, поражались многие 
взрослые женщины. Это ее 
единственное общеизвестное 
музыкальное произведение, и, 
несмотря на то, что оно пере-
ведено на 20 языков мира, «45 
параллель» исполняет его в 
оригинале – на испанском. 

Но это еще не все сюрпризы, 
которые приготовили артисты. 
Специально для концерта Вик-
тор Кипор, член Союза компо-

зиторов России, написал ком-
позицию «Танго». Автор лично 
присутствовал в зале. 

Конечно, вечер в ритме тан-
го не мог пройти без «Кумпар-
ситы» Херардо Родригеса. Ее 
исполнили на русском языке. 
И хотя выбранный перевод от-
личается от оригинального ис-
панского текста, такие строч-
ки, как «Врешь, мерзавец! Ах, 
как приятно!», своей жесткос-
тью в полной мере передают 
напористость произведения. 
Добиться без «латиноамери-
канского темперамента» пра-
вильного исполнения было 
сложно: 

«Темперамента не хватает. 
Здесь нужны необузданные 
рвущиеся мустанги!» – замеча-
ет Валерий Коротков. 

Но публика не видела много-
часовых репетиций. Публика на-
слаждалась раскрепощенным 
исполнением горячей латино-
американской музыки, поэтому 
неустанно аплодировала. 

«Весь сегодняшний вечер, – 
поделился заслуженный артист 
РФ Валерий Коротков, – это 
эксперимент. Я, честно говоря, 
не ожидал, но вы видели, как 
зрители воспринимали музыку. 
Танго – неумирающий жанр. Он 
представляет и всегда будет 
представлять несомненный ху-
дожественный интерес!» 

Нина ПОГРЕБНАЯ. 

В уютном зале картинной галереи пейзажей П.М. Гречишкина соб-
ралось столько желающих послушать программу «Танго под ак-
кордеон», что пришлось использовать все стулья и скамейки, име-
ющиеся в распоряжении музея. 

ТАЛАНТЛИВЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ И ИХ СЕМЬИ 
ИЗ СКФО ОТПРАВЯТСЯ НА КОНКУРС В МОСКВУ
В Ставрополе в большом концертном зале Ставро-
польского Дворца детского творчества состоялся 
региональный этап конкурса художественной са-

модеятельности среди сотрудников следственных 
управлений СКР Северо-Кавказского федерального 
округа и членов их семей.

помощь в организации меропри-
ятия городскую администрацию, 
а всем участникам конкурса по-
желал успехов и победы.

В состав жюри вошли деятели 
культуры, руководитель следс-
твенного управления СК России по 
Республике Дагестан Сергей Дуб-
ровин, старший инспектор управ-
ления учебной и воспитательной 
работы Следственного комитета 
РФ Николай Иванов, ветераны 
следствия, представители город-
ской администрации, сотрудники 
следственных управлений СК Рос-
сии по СКФО. Жюри единодушно 
отметило высокий уровень подго-
товки всех конкурсантов.

Победителями конкурса в но-
минациях стали:

1. Исполнение песен профес-
сиональных авторов по возраст-
ным категориям: 10-16 лет – Со-
фия Джиоева (СУ СК России по 
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Филадельфия
Ингредиенты: по 1 стакану ря-
женки и кефира (2,5% жирнос-
ти),  полстакана 20% сметаны, 
щепотка соли.

Смешайте ингредиенты ком-
натной температуры, добавьте 
соль и выложите в дуршлаг, засте-
ленный марлей. Установите его в 
кастрюльку для стекания жидкости 
и оставьте в холодильнике на 1-2 
дня. Чтобы не заветрилось, на-
кройте крышкой или тарелкой. За 
это время сыворотка стечет, а сыр-
ковая масса уплотнится и созреет.

Брынза
Ингредиенты:  молоко – 3 л,
соль – 1  ст. л.,  уксус (9%) – 
3 ст. л. 

Молоко (но не ультрапасте-
ризованное, лучше домашнее)  
вскипятите, добавьте соль и сно-
ва доведите до кипения. Влейте 
уксус, как только появятся хлопья, 
снимите с огня.

С помощью дуршлага и марли 
дайте стечь сыворотке и поставьте 
под пресс в холодильник. Лучше - 
на ночь. Утром брынзу можно по-
давать к чаю, но лучше переложите 
ее в емкость и залейте сыворот-

мастер-класс на кухне

ДОМАШНИЙ СЫР

кой – на следующий день она будет 
еще вкуснее.  Получится  350 г. 

Моцарелла
Ингредиенты:  молоко (лучше 
жирное) – 2 л, соль – 2 ст. л., 
вода – 1,5-2 л, сычужный фер-
мент (пепсин) – 1/4 ч. л., сок ли-
монный – 2 ст. л.

Пепсин можно купить в аптеках 
или на рынке, там, где продают спе-
ции. Из половинки лимона отжи-
маем сок. Пепсин (он совершенно 
безвреден) разводим в половине 
стакана воды. Молоко нагреваем 
до горячего состояния, градусов 
60-70, добавляем сок лимона и 
разведенный в воде фермент. Пе-
ремешиваем. Мгновенно активно 
начинает отделяться сыворотка. 
Не доводите до кипения!

Сыворотку сливаем, а образо-
вавшийся сыр отжимаем руками 
(лучше в перчатках, т.к.  горячо). 
Затем в кастрюле нагреваем воду 
до 90 градусов (почти кипит) и 
выключаем огонь. Воду солим,  
опускаем в нее сыр на несколь-
ко минут - он становится очень 
тягучим, мягким и податливым. 
Рядом можно поставить миску с 
холодной водой, чтобы опускать 
руки, когда становится горячо.

Сыр растягиваем и разминаем, 
несколько раз окуная в горячую 
воду на пару минут. Когда масса 
станет более-менее однородной, 
выкладываем на доску, размина-
ем руками и складываем конвер-
тиком. Потом снова опускаем в 
горячую воду для размягчения.

Застилаем стол пищевой 
пленкой. Сыр снова достаем из 
горячей воды, скатываем из него 

колбаску, плотно оборачиваем 
пленкой и тонкой веревочкой туго 
перевязываем колбаску узелка-
ми. Таким образом, формуем и 
отделяем шарики. Хранить можно 
в баночке с сывороткой в холо-
дильнике.

Голландский
Ингредиенты: творог (только 
деревенский) – 1 кг,  молоко 
(можно и козье) – 1 л,  масло 
сливочное – 200 г,  яйца (только 
желтки) – 2 шт.,  соль – 3/4 ст. л.,  
сода – 1 ч. л.

На водяной бане растаплива-
ем сливочное масло. В отдельной 
миске смешиваем желтки, соду и 
соль. В большой кастрюле разво-
дим творог в молоке и ставим на 
огонь, периодически помешивая, 
доводим до кипения, чтобы сыво-
ротка полностью отделилась от 
молока. Как только молочно-тво-
рожная смесь начинает закипать, 
отключаем и сливаем ее в дурш-
лаг с марлей, сложенной вдвое. 
Подвешиваем творог и даем 
стечь основному потоку сыворот-
ки, до того момента, когда начнет 
капать. Это займет около минуты.

Смешиваем содержимое мис-
ки с желтками с растопленным 
маслом в кастрюле на водяной 
бане. Основная сыворотка стек-
ла, добавляем переваренный 
творог в кастрюлю на водяной 
бане и начинаем энергично ме-
шать. Смесь увеличивается в два 
раза, пенится, поэтому ее  ме-
шаем бысто-быстро. Постепенно 
пена опадает, и начинает обра-
зовываться сырная масса.  Пери-
одически помешиваем, варим в 
течение десяти минут.

Когда сырная масса начнет 
хорошо отставать от краев каст-
рюли, сыр перекладываем в фор-
му, можно в обычную разъемную 
форму диаметром 18-20 см, сма-
занную растительным маслом. 
Даем сыру остыть и убираем его 
(прямо в форме) в холодильник 
на четыре часа.

АДЫГЕЙСКИЙ СЫР С ЗЕЛЕНЬЮ 
Ингредиенты: сметана – 200 г, яйца – 3 шт., соль – 2 ч. л., молоко – 1 л, зелень – 30 г, тмин – 1/2 ч. л. 

Пока молоко кипятится, в отдельной кастрюльке смешайте сметану, яйца и соль. Мелко нарежьте пу-
чок зелени. Когда молоко закипит, сделайте меньше огонь и тонкой струйкой вливайте яичную смесь, 
мешая молоко ложкой. Поварите смесь на маленьком огне около 5 минут, чтобы отделилась сыворотка,  
добавьте зелень, соль и тмин. Перелейте смесь в сито, выстеленное двумя слоями марли. Сито поставь-
те в миску, накройте концами марли, а сверху поставьте гнёт. Через час уберите сыр с гнетом в холодиль-
ник, а через 4 часа сыр готов.

Наполнители для сыра могут быть любые: лук, кинза, укроп или петрушка, перец.

Затем достаем сыр из формы, 
заворачиваем его в пергамент-
ную бумагу, чтобы она впитала 
лишний жир, и снова убираем 
сыр в холодильник под гнет на 12 
часов. Затем убираем гнет и ос-
тавляем сыр в холодильнике «на-
бирать силу» на сутки. Если нужен 
более твердый сыр, то его раз-
резают на четыре ровные части, 
оборачивают каждую в пергамент 
и оставляют на сутки. Если сыр не 
разрезать, а целиком оставить на 
сутки, он будет более мягким и 
эластичным.

Сливочная рикотта 
Ингредиенты: молоко – 1 л, 
сливки (20%) – 400 мл, сметана 
(20%) – 200 мл.

Выливаем молоко в кастрюлю 
(не эмалированную, иначе может 
пригореть во время нагревания), 
чуть подогреваем, затем добав-
ляем сливки и сметану, хоро-
шо перемешиваем. Закрываем 
крышкой и ставим в теплое место 
до сквашивания.

Когда в кастрюле образова-
лась густая простокваша (при-
мерно через 6 - 7  часов), ставим 
ее на самый маленький огонь, 
нагреваем, но ни в коем случае 
не мешаем, чтобы не повредить 
сгусток, разрешается только 
сделать крестообразный разрез 
для лучшего прогрева массы. До 
кипения ни в коем случае не до-
водить! Нагреваем до горячего 
состояния. Выключаем огонь, 
накрываем крышкой и оставляем 
остывать и созревать не менее 
чем на 12 часов. В процессе со-
зревания образуется густая, тягу-
чая сыворотка. Через 12 часов на 
широкую кастрюлю ставим дурш-
лаг, в него стелем марлю, сложен-
ную в 4 слоя. Аккуратно выливаем 
содержимое кастрюли в марлю, 
ждем, пока отцедится основной 
объем сыворотки, затем собира-
ем марлю с содержимым в узелок 
и  подвязываем над кастрюлей, 
чтобы в нее стекала сыворотка 
(ее потом можно использовать 
для выпечки). Оставляем сыр на 
6 часов, затем снимаем марлю с 
рикоттой и перекладываем в мис-
ку. Получится 800 г сыра.

Маскарпоне
Ингредиенты: 200 г деревенс-
кого свежего творога,    200 мл 
свежесобранных деревенских 
сливок.

Творог два раза протереть 
через мелкие решетки метал-
лического сита, влить холодные 
сливки. Размешивать венчиком 
(или в миксере на самых малых 
оборотах) до тех пор, пока творог 
не превратится в идеальный крем 
нежной консистенции.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.
Голландский сыр.

спортинформ

Велосипедистов 
в Ставрополе 
объединит 
профессиональная 
школа
В Новый год жителей Ставрополя 
ожидает большой подарок – 1 ян-
варя в городе откроется велоси-
педная школа. Она расположена 
по адресу: улица  Космонавтов, 8. 
Место выбрано не случайно – 

близость к Мамайскому лесу, где 
имеются велосипедные трассы 
разного уровня сложности, поз-
волит юным велосипедистам от-
рабатывать необходимые навыки. 
Еще один важный фактор: в 2019 
году по поручению губернатора 
Ставропольского края Владими-
ра Владимирова на улице Космо-
навтов будет оборудована новая 
велодорожка протяженностью 
2,5 километра. Обучаться  в шко-
ле смогут 135 учеников на трех 

отделениях: «Велоспорт-шоссе», 
«Велоспорт-маунтинбайк», «Ве-
лоспорт-ВМХ». Все эти направ-
ления являются олимпийскими 
видами спорта. По каждому из 
них предусмотрены три возраст-
ные группы.

 Школа вместит в себя специ-
ализированную веломастерскую, 
спортивный зал для тренировок 
на велостанках и общей физичес-
кой подготовки, учебно-лекцион-
ный класс, подсобное помещение 
для хранения велосипедов.  

С открытием школы экстре-
мальная площадка в парке «Цен-
тральный» будет ей передана в 
безвозмездное пользование. Там 
будут тренироваться  юные спорт-
смены отделения «Велоспорт-
ВМХ», включающего направления 
«велосипедный мотокросс» и «ве-
лоспорт-триал».

Напомним, решение об откры-
тии велосипедной школы было 
принято на встрече главы Ставро-
поля Андрея Джатдоева с предста-
вителями городских обществен-
ных организаций велосипедистов, 
которая прошла в октябре.

информбюро

УРОК ПРАВОСУДИЯ
Кадеты 11-го профильного кадетского класса 
Следственного комитета Российской Федерации 
МАОУ гимназии № 24 города Ставрополя имени ге-
нерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова стали учас-
тниками Урока правосудия, который воспроизвел 
судебный процесс.
В основу учебного судебного процесса легло 

реальное уголовное дело, связанное с обвинением 
гражданина в убийстве. Помогали каде-
там подготовиться к процессу руководи-
тель Школы правосудия – судья Октябрь-
ского районного суда города Ставрополя 
Александр Ширяев, помощник прокуро-
ра города Ставрополя Лариса Татарова, 
старший помощник руководителя следс-
твенного управления по Ставропольскому 
краю Людмила Салихова.

Урок правосудия стал для ребят на-
стоящей юридической практикой. Они 
самостоятельно разрабатывали линию 
обвинения и защиты, подготавливали су-
дебную документацию, тренировались в 
ораторском искусстве. В судебном засе-
дании были исследованы доказательства, 
допрошены свидетели и эксперты. Роли 

адвокатов, прокурора, обвиняемых и свидетелей 
взяли на себя кадеты. По результатам судебного 
заседания вынесен приговор.

Урок правосудия явился результатом обучения 
кадет в Школе правосудия, которая открывает свои 
двери кадетам Следственного комитета уже чет-
вертый учебный год. На протяжении предыдущего 
учебного года они с интересом посещали занятия, 
не только получая теоретические знания о дейс-
твующей системе судебной власти, но и общаясь с 
ведущими специалистами города и края, посещая 
суды различных уровней.
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ПРОЕКТ

группы депутатов Ставропольской городской Думы

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

__ _________ 2018 г.                               г. Ставрополь                                                        № ___

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по итогам публичных слуша-
ний Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, принятый решением Ставропольской городской Думы от 11 мая 
2016 г. № 847 «Об Уставе муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской го-
родской Думы от 15 марта 2017 г. № 65, от 12 июля 2017 г. № 118, от 31 октября 
2018 г. № 272), следующие изменения:

1) в статье 8:
а) в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения в границах города Ставрополя,» дополнить словами «организация дорож-
ного движения,»;

б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе разде-

льному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезв-
реживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

2) в части 4 статьи 20 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить;

3) в части 2 статьи 49:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе разде-

льному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезв-
реживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

б) в пункте 51 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города Ставрополя,» дополнить словами «организация до-
рожного движения,».

2. Настоящее решение после государственной регистрации вступает в силу 
после его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С. Колягин

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Депутаты Ставропольской городской Думы:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополяот 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:010520:71 и объ-
екта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Ленина, 381 в квартале 480; вид разрешенного ис-
пользования – для продолжения строительства офисно-торгового центра; запра-
шиваемый вид использования – банковская и страховая деятельность, спорт;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011702:65; 
местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Доваторцев, № 38; 
вид разрешенного использования – под многоквартирным жилым домом; запра-
шиваемый вид использования – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка);

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:020303:185 и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, СНТСН «Арония», 20; вид разрешенного использования 
– для садоводства; запрашиваемый вид использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011702:9, 
местоположение (адрес) – город Ставрополь, улица Шпаковская, 107 
в квартале 253; вид разрешенного использования – под объектами производс-
твенного назначения; запрашиваемый вид использования – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка);

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011703:54  и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 95 в квартале 524; вид разрешенного 
использования – использование под станцию технического обслуживания автомо-
билей (при количестве постов не более 10) и магазин розничной торговли; запра-
шиваемый вид использования – магазины, общественное питание, развлечения, 
объекты придорожного сервиса;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011703:53 и 
объекта капитального строительства местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 95а в квартале 524; вид разрешенно-
го использования – под коммунально-складскими зданиями; запрашиваемый вид 
использования – объекты придорожного сервиса;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012801:579 и 
объекта капитального строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, ДНТ «Импульс», улица Импульс-2, № 91; вид разрешенно-
го использования – для ведения садоводства; запрашиваемый вид использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012101:7412, мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, кв-л 524, улица 
Доваторцев, 65в; вид разрешенного использования – для строительства много-
этажных автостоянок; запрашиваемый вид использования – объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);

9. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставро-
поль, проезд Песчаный, 11а; территориальная зона – Ж-3 «Зона индивидуального 
жилищного строительства»; вид разрешенного использования – для индивидуаль-
ной жилой застройки; запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства: в части размещения объекта капиталь-
ного строительства по красной линии,

размещенным на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://ставрополь.рф/ 
(пункт меню «Город», подпункт «Документы территориального планирования»), 

http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php
Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в 
течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения. 

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 
10.12.2018 по 13.12.2018 в здании комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж в рабо-
чие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 13.12.2018 в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –http://ставрополь.рф/ 
(далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) (в случае прове-
дения общественных обсуждений);

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройки 
города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, каб. 42;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений 
с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации 

управления архитектуры комитета градостроительства

администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя

О.Н. Сирый

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 ноября 2018 г.                                   г. Ставрополь                                                           № 290

О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Ставрополя на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 71 Устава муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской 
Думы от 27 ноября 2013 г. № 428     «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденный решением Ставропольской городской Думы от 22 ноября 2017 г. 
№ 191 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущес-
тва города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с из-
менениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 28 марта 
2018 г. № 232, от 13 июня 2018 г. № 239, от 25 июля 2018 г. № 248), изменение, 
дополнив разделом следующего содержания:

«Преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответс-
твенностью

№
п/п

Наименование объекта Характеристика 
объекта, 

балансовая стоимость 
активов муниципаль-

ного унитарного 
предприятия 

(тыс. руб.) 

Срок 
приватизации

1. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Жи-
лищно-эксплуатационный 
участок - 14» 

ОГРН 1022601971633
ИНН 2635058399 
город Ставрополь,
улица Пирогова, 18, 
корпус 4, квартира 1
20 456,00 

2018 год

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь», размещению на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

28 ноября 2018 г.                                г. Ставрополь                                                       № 293

О назначении нового члена избирательной комиссии города 

Ставрополя с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, рассмотрев предложение избирательной комиссии Став-
ропольского края, Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Назначить нового члена избирательной комиссии города Ставрополя с пра-
вом решающего голоса Деркачеву Евгению Александровну, заместителя началь-
ника управления – начальника отдела кадров управления кадров, государствен-
ной, муниципальной службы и наград аппарата правительства Ставропольского 
края. 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию города Ставро-
поля и в избирательную комиссию Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на 
официальном сайте Ставропольской городской Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.11.2018                                  г. Ставрополь                                       № 2414 

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения на IV квартал 2018 года в городе Ставрополе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 12 сентября 2018 г. № 572/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-
ектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на IV квартал 2018 года в городе Ставрополе для расчета раз-
мера социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства, предоставляемой молодым се-
мьям – участникам муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в городе Ставрополе на 2006 – 2008 годы», муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на период 
2009 года», муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Ставрополе на период 2010 года», ведомственной (отраслевой) 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в горо-
де Ставрополе на 2011 – 2012 годы», ведомственной (отраслевой) муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе 
на 2013 год», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Став-
рополе  на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение жильем 
населения города Ставрополя на 2014 – 2016 годы», муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе», в размере 30 526 
рублей.

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 

А.А. Мясоедов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.11.2018                              г. Ставрополь                                 № 2426 

О внесении изменений в Порядок формирования и ведения перечня 

приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых 

к реализации) на территории города Ставрополя, утвержденный 

постановлением администрации города Ставрополя от 25.07.2016 

№ 1696 

В целях повышения эффективности работы по развитию инвестиционной де-
ятельности на территории города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования и ведения перечня приоритет-
ных инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) 
на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администра-
ции города Ставрополя от 25.07.2016 № 1696 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых 
(планируемых к реализации) на территории города Ставрополя» (далее – Поря-
док), следующие изменения:

1) в пункте 7 Порядка слова «при главе администрации» заменить словами «на 
территории»;

2) пункт 10 Порядка дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) предполагаемый уровень среднемесячной начисленной заработной пла-

ты работников, состоящих в трудовых отношениях с инициатором, не превышает 
величину прожиточного минимума в Ставропольском крае для трудоспособного 
населения, увеличенного на 50 процентов»;

3) в пункте 11 Порядка слова «главе администрации» заменить словом «гла-
ве»;

4) в пункте 12 Порядка слова «главой администрации» заменить словом «гла-
вой»;

5) в пункте 15 Порядка слова «главе администрации» заменить словом «гла-
ве»;

6) в подпункте 4 пункта 17 Порядка слова «главе администрации» заменить 
словом «главе»;

7) в пункте 18 Порядка слова «главой администрации» заменить словом «гла-
вой»;

8) форму Паспорта инвестиционного проекта, утвержденную приложением 1 к 
Порядку, дополнить строкой 17 следующего содержания: 

«17. Предполагаемый уровень среднемесячной 
начисленной заработной платы работников, 
рублей».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.11.2018                                          г. Ставрополь                                                 № 2429 

Об ограничениях, налагаемых на гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы, при заключении им трудового договора 

или гражданско-правового договора 

В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации    отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший долж-
ность муниципальной службы, включенную в раздел 1 Перечня должностей 
муниципальной службы администрации города Ставрополя, отраслевых (фун-
кциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, 
при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя 
от 22.09.2017 № 1786 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя, при назначении 
на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Перечень), 
или должность муниципальной  службы, включенную в перечни должностей му-
ниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденные администрацией города Ставрополя, 
руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации города Ставрополя в соответствии с разделом 2 Перечня, в 
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-трудового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муни-
ципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, и урегулированию конфликта интересов, 
которое дается в порядке, установленном Положением о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в администрации города Ставро-
поля, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администра-
ции города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов, утверждае-
мым муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 насто-
ящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципаль-
ной службы с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 11.05.2012 № 1250 «Об ограничениях, налагаемых на гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового дого-
вора или гражданско-правового договора».

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

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев



9официальное опубликованиеофициальное опубликование № 229 - 230, 1 ДЕКАБРЯ 2018 г.

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 
01 07 2 03 11010 000 3 592,32» цифры «3 592,32» заменить цифрами «3 647,32»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 11010 610 3 592,32» цифры «3 592,32» 
заменить цифрами «3 647,32»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание» 607 08 01 07 2 04 00000 000 57 061,89» цифры «57 061,89» 
заменить цифрами «57 768,78»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 
01 07 2 04 11010 000 49 003,97» цифры «49 003,97» заменить цифрами «49 710,86»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 11010 610 49 003,97» цифры «49 003,97» 
заменить цифрами «49 710,86»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих театрально-концертную деятельность» 607 08 01 07 2 05 00000 000 62 909,00» цифры 
«62 909,00» заменить цифрами «63 540,51»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 
01 07 2 05 11010 000 57 721,41» цифры «57 721,41» заменить цифрами «58 352,92»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 11010 610 47 105,70» цифры «47 105,70» 
заменить цифрами «47 737,21»;

е) в разделе «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 611 00 00 

00 0 00 00000 000 214 753,61» цифры «214 753,61» заменить цифрами «214 815,72»;
по строке «Образование 611 07 00 00 0 00 00000 000 157 245,35» цифры «157 245,35» заменить цифрами 

«157 307,46»;
по строке «Дополнительное образование детей 611 07 03 00 0 00 00000 000 157 245,35» цифры 

«157 245,35» заменить цифрами «157 307,46»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 

611 07 03 08 0 00 00000 000 157 011,80» цифры «157 011,80» заменить цифрами «157 073,91»;
по строке «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 
000 157 011,80» цифры «157 011,80» заменить цифрами «157 073,91»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя» 611 
07 03 08 1 01 00000 000 157 011,80» цифры «157 011,80» заменить цифрами «157 073,91»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 611 07 
03 08 1 01 11010 000 153 962,34» цифры «153 962,34» заменить цифрами «154 024,45»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 11010 610 153 962,34» цифры 
«153 962,34» заменить цифрами «154 024,45»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 08 2 01 20420 110 3 017,50» 
цифры «3 017,50» заменить цифрами «2 817,50»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 611 11 02 08 2 01 20420 240 1 888,35» цифры «1 888,35» заменить цифрами «2 088,35»;

ж) в разделе «Администрация Октябрьского района города Ставрополя»:
по строке «Общегосударственные вопросы 618 01 00 00 0 00 00000 000 33 058,24» цифры «33 058,24» 

заменить цифрами «33 104,75»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 618 01 13 00 0 00 00000 000 557,85» цифры «557,85» 

заменить цифрами «604,36»;
по строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 618 01 13 11 0 00 
00000 000 357,85» цифры «357,85» заменить цифрами «404,36»;

по строке «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 000 357,85» цифры «357,85» заменить цифрами «404,36»;

по строке «Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, 
находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя» 618 01 13 11 Б 01 00000 000 357,85» 
цифры «357,85» заменить цифрами «404,36»;

по строке «Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых 
помещений 618 01 13 11 Б 01 20840 000 357,85» цифры «357,85» заменить цифрами «404,36»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 618 01 13 11 Б 01 20840 240 357,85» цифры «357,85» заменить цифрами «404,36»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 40094,64» цифры «40094,64» 
заменить цифрами «40048,13»;

по строке «Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 38 419,10» цифры «38 419,10» заменить цифрами 
«38 372,59»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 
04 0 00 00000 000 36 419,10» цифры «36 419,10» заменить цифрами «36 372,59»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 00 00000 
000 36 419,10» цифры «36 419,10» заменить цифрами «36 372,59»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 618 05 03 04 3 04 
00000 000 36 419,10» цифры «36 419,10» заменить цифрами «36 372,59»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 618 05 
03 04 3 04 20300 000 9 549,23» цифры «9 549,23» заменить цифрами «9 502,72»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 618 05 03 04 3 04 20300 240 9 549,23» цифры «9 549,23» заменить цифрами «9 502,72»;

з) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 620 00 00 00 0 00 00000 

000 1 537 567,96» цифры «1 537 567,96» заменить цифрами «1 529 590,49»;
по строке «Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 958 071,69» цифры «958 071,69» 

заменить цифрами «950 094,22»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 756 828,51» цифры 

«756 828,51» заменить цифрами «748 851,04»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 

системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 09 
04 0 00 00000 000 751 577,43» цифры «751 577,43» заменить цифрами «743 599,96»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 
организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 620 04 09 
04 2 00 00000 000 751 577,43» цифры «751 577,43» заменить цифрами «743 599,96»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» 620 04 09 04 2 02 00000 
000 678 425,58» цифры «678 425,58» заменить цифрами «670 448,11»;

по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 09 
04 2 02 20130 000 77 176,08» цифры «77 176,08» заменить цифрами «90 555,88»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620 04 09 04 2 02 20130 240 77 176,08» цифры «77 176,08» заменить цифрами «90 555,88»;

по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств краевого бюджета  620 04 09 04 2 02 76460 000 327 923,80» цифры «327 923,80» заменить 
цифрами «307 978,16»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620 04 09 04 2 02 76460 240 327 923,80» цифры «327 923,80» заменить цифрами «307 978,16»;

по строке «Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств краевого бюджета 620 04 09 04 2 02 76494 000 192 056,17» цифры «192 056,17» 
заменить цифрами «191 855,27»;

по строке «строительство участка проспекта Российского от улицы Тухачевского до улицы Перспективной 
в городе Ставрополе 620 04 09 04 2 02 76494 000 192 056,17» цифры «192 056,17» заменить цифрами 
«191 855,27»;

по строке «Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 76494 410 192 056,17» цифры «192 056,17» заменить 
цифрами «191 855,27»;

по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах города Ставрополя за счет средств местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S6460 000 19 085,51» 
цифры «19 085,51» заменить цифрами «17 924,65»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 620 04 09 04 2 02 S6460 240 19 085,51» цифры «19 085,51» заменить цифрами «17 924,65»;

по строке «Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S6494 000 4 969,23» цифры «4 969,23» 
заменить цифрами «4 919,36»;

по строке «строительство участка проспекта Российского от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в 
городе Ставрополе 620 04 09 04 2 02 S6494 000 4 969,23» цифры «4 969,23» заменить цифрами «4 919,36»;

по строке «Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 S6494 410 4 969,23» цифры «4 969,23» заменить 
цифрами «4 919,36»;

и) в разделе «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя»:

по строке «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» 624 03 09 16 1 00 00000 000 35 615,64» цифры «35 615,64» заменить 
цифрами «35 617,84»;

по строке «Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ и организация обучения 
населения города Ставрополя» 624 03 09 16 1 02 00000 000 35 085,64» цифры «35 085,64» заменить цифрами 
«35 087,84»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 624 03 
09 16 1 02 11010 000 34 088,07» цифры «34 088,07» заменить цифрами «34 090,27»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 624 03 09 16 1 02 11010 240 4 634,22» цифры «4 634,22» заменить цифрами «4 636,42»;

по строке «Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории города Ставрополя» 624 03 09 16 3 00 00000 000 29 678,84» цифры «29 678,84» 
заменить цифрами «29 676,64»;

по строке «Основное мероприятие  «Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории города Ставрополя» 624 03 09 16 3 
01 00000 000 24 012,03» цифры «24 012,03» заменить цифрами «24 009,84»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 624 03 
09 16 3 01 11010 000 23 342,12» цифры «23 342,12» заменить цифрами «23 339,93»;

по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 16 3 01 11010 850 294,72» цифры «294,72» 
заменить цифрами «292,53»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие Центра технического обеспечения муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя по ведению 
мониторинга состояния объектов с массовым пребыванием людей» 624 03 09 16 3 04 00000 000 765,00» 
цифры «765,00» заменить цифрами «764,99»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности города Ставрополя 624 03 09 16 3 04 20350 000 765,00» цифры «765,00» заменить 
цифрами «764,99»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 624 03 09 16 3 04 20350 240 765,00» цифры «765,00» заменить цифрами «764,99»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 624 03 09 
85 1 00 10010 120 387,25» цифры «387,25» заменить цифрами «379,68»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 624 03 09 85 1 00 10010 240 1 183,98» цифры «1 183,98» заменить цифрами «1 255,76»;

по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 85 1 00 10010 850 73,99» цифры «73,99» 
заменить цифрами «9,78»;

к) по строке «ИТОГО: 10 530 417,97» цифры «10 530 417,97» заменить цифрами «10 539 929,85»;
11) в приложении 10:
а) в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:
по строке «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 602 00 00 00 0 00 

00000 000 95 570,01  85 782,88» цифры «95 570,01  85 782,88» заменить цифрами «100 570,01  85 782,88»;
по строке «Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 00 00000 000 77 586,25 77 586,25» цифры 

«77 586,25 77 586,25» заменить цифрами «82 586,25  77 586,25»;
по строке «Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 00 00000 000 77 586,25  77 586,25» 

цифры «77 586,25 77 586,25» заменить цифрами «82 586,25  77 586,25»;
после строки

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

602 01 13 11 Б 03 20340 240 572,04 572,04»

дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений в городе Ставрополе»

602 01 13 15 0 00 00000 000 5 000,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма, экстремизма, межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов в 
городе Ставрополе»

602 01 13 15 1 00 00000 000 5 000,00 0,00

Основное мероприятие «Повышение 
уровня антитеррористической за-
щищенности мест массового пребы-
вания людей на территории города 
Ставрополя и муниципальных учреж-
дений города Ставрополя»

602 01 13 15 1 04 00000 000 5 000,00 0,00

Расходы на реализацию меропри-
ятий, направленных на повышение 
уровня безопасности жизнедеятель-
ности города Ставрополя

602 01 13 15 1 04 20350 000 5 000,00 0,00

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

602 01 13 15 1 04 20350 240 5 000,00 0,00»;

б) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 620 04 

09 04 2 02 20130 000 60 553,40  70 362,13» цифры «60 553,40 70 362,13» заменить цифрами «59 053,30  
70 362,13»;

строки

«в том числе:      

строительство участка сети дождевой 
канализации по проспекту Кулако-
ва на участке от улицы Бруснева 
до переулка Буйнакского до точки 
подключения к существующей сети 
дождевой канализации (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

620 04 09 04 2 02 20130 000 1 500,10 0,00»

исключить;
строку

«Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 20130 410 1 500,10 0,00»

исключить;
по строке «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 620 04 09 04 2 02 21180 000 4 435,28  22 697,92» цифры «4 435,28  22 697,92» заменить 
цифрами «5 935,38  22 697,92»;

после строки

«реконструкция участка 
ул. Пирогова от разворотного круга по 
ул. Пирогова 
до ул. Доваторцев 

620 04 09 04 2 02 21180 000 4 435,28 22 697,92»

дополнить строкой следующего содержания:

«строительство участка сети дожде-
вой канализации по проспекту Кула-
кова на участке от улицы Бруснева 
до переулка Буйнакского до точки 
подключения к существующей сети 
дождевой канализации (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 1 500,10 0,00»;

по строке «Бюджетные инвестиции  620 04 09 04 2 02 21180 410 4 435,28  22 697,92» цифры «4 435,28  
22 697,92» заменить цифрами «5 935,38  22 697,92»;

в) по строке «ИТОГО:  8 975 887,96  8 182 659,95» цифры «8 975 887,96  8 182 659,95» заменить цифрами 
«8 980 887,96  8 182 659,95»;

12) в приложении 11:
а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 01 0 00 00000 000 

4 402 679,32» цифры «4 402 679,32» заменить цифрами «4 416 800,35»;
по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 

01 1 00 00000 000 3 802 181,01» цифры «3 802 181,01» заменить цифрами «3 816 302,04»;
по строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 1 01 

77170 320 19,88» цифры «19,88» заменить цифрами «8,23»;
по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77170 610 731 666,09» цифры «731 666,09» 

заменить цифрами «731 677,74»;
по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

общего образования и организация предоставления дополнительного образования детей» 01 1 02 00000 
000 1 723 354,37» цифры «1 723 354,37» заменить цифрами «1 732 001,11»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
01 1 02 11010 000 590 437,97» цифры «590 437,97» заменить цифрами «599 084,71»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 11010 610 545 560,95» цифры «545 560,95» 
заменить цифрами «553 504,56»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 11010 620 41 034,95» цифры «41 034,95» заменить 
цифрами «41 738,08»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 77160 610 961 267,38» цифры «961 267,38» 
заменить цифрами «961 468,37»;

по строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 01 1 02 77160 630 4 731,84» цифры «4 731,84» заменить цифрами «4 530,85»;

по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях» 01 1 03 00000 000 225 751,17» цифры «225 751,17» заменить 
цифрами «228 519,82»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
01 1 03 11010 000 200 411,96» цифры «200 411,96» заменить цифрами «202 831,55»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 11010 610 178 838,26» цифры «178 838,26» 
заменить цифрами «180 095,93»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 11010 620 21 573,70» цифры «21 573,70» заменить 
цифрами «22 735,62»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 77620 620 15 915,27»

дополнить строками следующего содержания:

«Повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей за счет средств 
местного бюджета

01 1 03 S7080 000 349,06

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 S7080 610 174,53

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 S7080 620 174,53»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 05 20240 120 
13,02» цифры «13,02» заменить цифрами «25,53»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 05 20240 240 186,98» цифры «186,98» заменить цифрами «174,47»;

по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование 
материально-технической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества 
образовательного процесса» 01 1 06 00000 000 124 604,30» цифры «124 604,30» заменить цифрами 
«127 309,94»;
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по строке «Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных 
организациях 01 1 06 S7300 000 8 131,69» цифры «8 131,69» заменить цифрами «10 837,33»;

по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края  01 1 06 S7300 000 4 724,19» цифры 
«4 724,19» заменить цифрами «7 429,83»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S7300 610 8 131,69» цифры «8 131,69» заменить 
цифрами «10 837,33»;

по строке «Расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 
01 1 07 78110 000 28 715,37» цифры «28 715,37» заменить цифрами «28 532,42»;

по строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
01 1 07 78110 320 28 715,37» цифры «28 715,37» заменить цифрами «28 532,42»;

по строке «Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях 01 1 07 78120 000 1 642,42» цифры «1 642,42» заменить цифрами «1 825,37»;

по строке «Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 
01 1 07 78120 320 1 642,42» цифры «1 642,42» заменить цифрами «1 825,37»;

б) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»:

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 04 0 00 00000 
000 2 083 662,31» цифры «2 083 662,31» заменить цифрами «2 075 638,33»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 
организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 04 2 00 00000 000 
1 248 246,96» цифры «1 248 246,96» заменить цифрами «1 240 269,49»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах города Ставрополя» 04 2 02 00000 000 992 416,49» 
цифры «992 416,49» заменить цифрами «984 439,02»;

по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
04 2 02 20130 000 77 176,08» цифры «77 176,08» заменить цифрами «90 555,88»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 2 02 20130 240 77 176,08» цифры «77 176,08» заменить цифрами «90 555,88»;

по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах города Ставрополя за счет средств местного бюджета 04 2 02 S6460 000 19 085,51» цифры 
«19 085,51» заменить цифрами «17 924,65»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 2 02 S6460 240 19 085,51» цифры «19 085,51» заменить цифрами «17 924,65»;

по строке «Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета 04 2 02 S6494 000 4 969,23» цифры «4 969,23» заменить 
цифрами «4 919,36»;

по строке «Бюджетные инвестиции  04 2 02 S6494 410 4 969,23» цифры «4 969,23» заменить цифрами 
«4 919,36»;

по строке «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств краевого бюджета  04 2 02 76460 000 327 923,80» цифры «327 923,80» заменить цифрами 
«307 978,16»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 2 02 76460 240 327 923,80» цифры «327 923,80» заменить цифрами «307 978,16»;

по строке «Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств краевого бюджета 04 2 02 76494 000 192 056,17» цифры «192 056,17» заменить 
цифрами «191 855,27»;

по строке «Бюджетные инвестиции 04 2 02 76494 410 192 056,17» цифры «192 056,17» заменить цифрами 
«191 855,27»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 
000 814 651,37» цифры «814 651,37» заменить цифрами «814 604,86»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 
000 775 961,39» цифры «775 961,39» заменить цифрами «775 914,88»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 
04 3 04 20300 000 65 390,61» цифры «65 390,61» заменить цифрами «65 344,10»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 3 04 20300 240 59 901,51» цифры «59 901,51» заменить цифрами «59 855,00»;

в) в разделе «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»:
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 07 0 00 00000 000 364 742,98» 

цифры «364 742,98» заменить цифрами «368 256,16»;
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 00 00000 000 342 710,21» цифры 

«342 710,21» заменить цифрами «346 223,39»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

дополнительного образования детей в отрасли «Культура» города Ставрополя» 07 2 01 00000 000 133 293,20» 
цифры «133 293,20» заменить цифрами «134 284,87»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
07 2 01 11010 000 130 913,14» цифры «130 913,14» заменить цифрами «131 751,81»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 11010 610 116 224,80» цифры «116 224,80» 
заменить цифрами «116 936,64»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 11010 620 14 688,34» цифры «14 688,34» заменить 
цифрами «14 815,17»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 77580 620 70,17»

дополнить строками следующего содержания:

«Повышение заработной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей за счет средств 
местного бюджета

07 2 01 S7080 000 153,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 S7080 610 129,86

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 S7080 620 23,14»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений  культурно-
досугового типа» 07 2 02 00000 000 69 707,51» цифры «69 707,51» заменить цифрами «70 835,62»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 02 
11010 000 62 967,81» цифры «62 967,81» заменить цифрами «64 095,92»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 11010 610 40 143,19» цифры «40 143,19» заменить 
цифрами «40 971,30»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 11010 620 22 824,62» цифры «22 824,62» заменить 
цифрами «23 124,62»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих музейное дело» 07 2 03 00000 000 3 830,97» цифры «3 830,97» заменить цифрами 
«3 885,97»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 03 
11010 000 3 592,32» цифры «3 592,32» заменить цифрами «3 647,32»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 11010 610 3 592,32» цифры «3 592,32» заменить 
цифрами «3 647,32»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих библиотечное обслуживание» 07 2 04 00000 000 57 061,89» цифры «57 061,89» заменить 
цифрами «57 768,78»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 04 
11010 000 49003,97» цифры «49003,97» заменить цифрами «49710,86»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 11010 610 49 003,97» цифры «49 003,97» заменить 
цифрами «49 710,86»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
осуществляющих театрально-концертную деятельность» 07 2 05 00000 000 62 909,00» цифры «62 909,00» 
заменить цифрами «63 540,51»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 05 
11010 000 57 721,41» цифры «57 721,41» заменить цифрами «58 352,92»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 11010 610 47 105,70» цифры «47 105,70» заменить 
цифрами «47 737,21»;

г) в разделе «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе»:

по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 
08 0 00 00000 000 196 463,59» цифры «196 463,59» заменить цифрами «196 525,70»;

по строке «Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в 
области физической культуры и спорта и центров спортивной подготовки» 08 1 00 00000 000 170 007,74» 
цифры «170 007,74» заменить цифрами «170 069,85»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя» 08 1 
01 00000 000 157 011,80» цифры «157 011,80» заменить цифрами «157 073,91»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
08 1 01 11010 000 153 962,34» цифры «153 962,34» заменить цифрами «154 024,45»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 11010 610 153 962,34» цифры «153 962,34» 
заменить цифрами «154 024,45»;

по строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 01 20420 110 3 017,50» цифры 
«3 017,50» заменить цифрами «2 817,50»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 2 01 20420 240 1 888,35» цифры «1 888,35» заменить цифрами «2 088,35»;

д) в разделе «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»:
по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 09 0 00 00000 000 33 919,29» 

цифры «33 919,29» заменить цифрами «33 619,29»;
по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» 

09 Б 00 00000 000 33 919,29» цифры «33 919,29» заменить цифрами «33 619,29»;
по строке «Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения талантливой и успешной 

молодежи города Ставрополя» 09 Б 02 00000 000 28 679,50» цифры «28 679,50» заменить цифрами 
«28 379,50»;

по строке «Мероприятия по подготовке и проведению XXVI Всероссийского фестиваля «Российская 
студенческая весна» 09 Б 02 77430 000 23 615,00» цифры «23 615,00» заменить цифрами «23 315,00»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 09 Б 02 77430 620 23 615,00» цифры «23 615,00» заменить 
цифрами «23 315,00»;

е) в разделе «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»:

по строке «Муниципальная программа  «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 11 0 00 00000 000 
7 207,31» цифры «7 207,31» заменить цифрами «7 253,82»;

по строке «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 7 207,31» цифры «7 207,31» заменить цифрами «7 253,82»;

по строке «Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества, 
находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя» 11 Б 01 00000 000 5 983,41» цифры 
«5 983,41» заменить цифрами «6 029,92»;

по строке «Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых 
помещений 11 Б 01 20840 000 1 184,49» цифры «1 184,49» заменить цифрами «1 231,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 Б 01 20840 240 1184,49» цифры «1184,49» заменить цифрами «1231,00»;

ж) в разделе «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 «Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций» 16 1 00 00000 000 35 615,64» цифры «35 615,64» заменить цифрами 
«35 617,84»;

по строке «Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ и организация обучения 
населения города Ставрополя» 16 1 02 00000 000 35 085,64» цифры «35 085,64» заменить цифрами 
«35 087,84»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 16 1 02 
11010 000 34 088,07» цифры «34 088,07» заменить цифрами «34 090,27»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 1 02 11010 240 4 634,22» цифры «4 634,22» заменить цифрами «4 636,42»;

по строке «Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории города Ставрополя» 16 3 00 00000 000 29 678,84» цифры «29 678,84» заменить 
цифрами «29 676,64»;

по строке «Основное мероприятие  «Создание, эксплуатация и развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории города Ставрополя» 16 3 01 00000 
000 24 012,03» цифры «24 012,03» заменить цифрами «24 009,84»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 16 3 01 
11010 000 23 342,12» цифры «23 342,12» заменить цифрами «23 339,93»;

по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 3 01 11010 850 294,72» цифры «294,72» заменить 
цифрами «292,53»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие Центра технического обеспечения муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя по ведению мониторинга 
состояния объектов с массовым пребыванием людей» 16 3 04 00000 000 765,00» цифры «765,00» заменить 
цифрами «764,99»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности города Ставрополя 16 3 04 20350 000 765,00» цифры «765,00» заменить цифрами 
«764,99»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 3 04 20350 240 765,00» цифры «765,00» заменить цифрами «764,99»;

з) в разделе «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя»:
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10010 120 

4 414,90» цифры «4 414,90» заменить цифрами «4 262,03»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 71 1 00 10010 240 7 379,45» цифры «7 379,45» заменить цифрами «7 532,32»;

и) в разделе «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя»:

по строке «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя 72 0 00 00000 000 79 056,60» цифры «79 056,60» заменить цифрами «79 167,63»;

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя 72 1 00 00000 000 75 342,93» цифры «75 342,93» заменить 
цифрами «75 453,96»;

по строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Ставрополя 
72 1 00 10010 000 12 491,10» цифры «12 491,10» заменить цифрами «12 602,13»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 72 1 00 10010 240 10 809,61» цифры «10 809,61» заменить цифрами «10 920,64»;

к) в разделе «Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя»:

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10010 120 
1 291,34» цифры «1 291,34» заменить цифрами «1 211,34»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 73 1 00 10010 240 4 891,99» цифры «4 891,99» заменить цифрами «4 971,99»;

л) в разделе «Обеспечение деятельности комитета образования администрации города Ставрополя»:
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 10010 120 

646,23» цифры «646,23» заменить цифрами «636,07»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 75 1 00 10010 240 2 705,46» цифры «2 705,46» заменить цифрами «2 716,30»;
по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 1 00 10010 850 44,94» цифры «44,94» заменить 

цифрами «44,26»;
м) в разделе «Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Ставрополя»:
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 1 00 10010 120 

387,25» цифры «387,25» заменить цифрами «379,68»;
по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 1 00 10010 240 1 183,98» цифры «1 183,98» заменить цифрами «1 255,76»;
по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 1 00 10010 850 73,99» цифры «73,99» заменить 

цифрами «9,78»;
н) в разделе «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города 

Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов»:
по строке «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города 

Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов 98 0 00 00000 000 139 617,77» 
цифры «139 617,77» заменить цифрами «139 599,77»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 93 158,44» цифры «93 158,44» заменить 
цифрами «93 140,44»;

по строке «Иные вопросы, связанные с общегосударственным управлением 98 1 00 21350 000 3 791,21» 
цифры «3 791,21» заменить цифрами «3 773,21»;

по строке «Исполнение судебных актов 98 1 00 21350 830 268,00» цифры «268,00» заменить цифрами 
«250,00»;

о) по строке «ИТОГО:  1 0530 417,97» цифры «10 530 417,97» заменить цифрами «10 539 929,85»;
13) в приложении 12:
а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 

системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»:
по строке «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 2 02 

20130 000 60 553,40 70 362,13» цифры «60 553,40  70 362,13» заменить цифрами «59 053,30  70 362,13»;
строку

«Бюджетные инвестиции 04 2 02 20130 410 1 500,10 0,00»

исключить;
по строке «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 04 2 02 21180 000 4 435,28 22 697,92» цифры «4 435,28  22 697,92» заменить цифрами 
«5 935,38  22 697,92»;

по строке «Бюджетные инвестиции 04 2 02 21180 410 4 435,28  22 697,92» цифры «4 435,28 22 697,92» 
заменить цифрами «5 935,38  22 697,92»;

б) в разделе «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и 
профилактика правонарушений в городе Ставрополе»:

по строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и 
профилактика правонарушений в городе Ставрополе» 15 0 00 00000 000 24 150,84  3 120,84» цифры 
«24 150,84  3 120,84» заменить цифрами «29 150,84  3 120,84»;

по строке «Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) 
конфликтов в городе Ставрополе» 15 1 00 00000 000 21 443,10 413,10» цифры «21 443,10 413,10» заменить 
цифрами «26 443,10  413,10»;

по строке «Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей на территории города Ставрополя и муниципальных учреждений города 
Ставрополя» 15 1 04 00000 000 21 030,00 0,00» цифры «21 030,00 0,00» заменить цифрами «26 030,00  
0,00»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности города Ставрополя 15 1 04 20350 000 21 030,00  0,00» цифры «21 030,00  0,00» заменить 
цифрами «26 030,00  0,00»;

после строки

«Расходы на реализацию мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня безопасности жизнеде-
ятельности города Ставрополя

15 1 04 20350 000 26 030,00 0,00»

дополнить строкой следующего содержания:

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

15 1 04 20350 240 5 000,00 0,00»;

в) строку

«Итого 8 975 887,96 8 182 659,95»

изложить в следующей редакции:

«ИТОГО: 8 980 887,96 8 182 659,95».

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

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя А.Х.Джатдоев

Окончание. Начало на 3, 4, 9-й стр.
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Обозревая жизнь на планете, 
закрадываются следующие 
размышления: весь расти-

тельный мир, как оказалось, не 
имеет возможности по своему 
усмотрению менять места своего 
обитания, а также никакими спо-
собами не может улучшить свое 
благосостояние, которое пол-
ностью зависит от внешних фак-
торов: пошел дождь – хорошо, 
ураганный ветер – плохо. Кому 
выпало жить вблизи водоемов, 
те живут припеваючи (ну как ивы, 
например, большие любительни-
цы воды), и их обитание не срав-
нить с житьем-бытьем саксаула в 
пустыне. И помочь себе, быть мо-
жет, и хотелось, но увы... пропис-
ка у них постоянная с рождения и 
до смерти.

Животные находятся в явно 
привилегированном положении. 
Они не только могут свободно 
перемещаться в поисках лучшей 
доли, но и в этой связи многие из 
них к очередной смене времени 
года выискивают себе места луч-
шего пропитания. Но на этом их 
свобода выбора и заканчивается.

А что же мы, люди-человеки, 
свобода распахнула для нас свои 
объятия, в которые входят любые 
сферы сотрудничества с жизнью. 
Либо «гуляй, рванина, от руб-
ля и выше», как это пелось у Вл. 
Высоцкого, а можно и не гулять, 
ведь это же наш выбор. Ну а если 
гулять, то можно прогулять и всю 
жизнь, но и такое право нам дано. 
Хочешь загубить свою жизнь – так 
нет проблем, все легко и просто. 
А хочешь стать достойным чело-
веком, так это, оказалось, сов-
сем непросто. А то, что проще в 
выборе, зачастую и приманивает 
к себе народец, мечтающий об 
удовольствиях. Но недаром го-
ворится, что за все надо платить: 
за удовольствия – сложностями 
жизни, которые следуют по пя-
там, за трудности в достижении 

Василий Скакун: грани бытия

ДАЮ ЛЮДЯМ НЕСКОНЧАЕМЫЙ ПОТОК ЧУДЕС,
НО ОНИ НЕ РАСПОЗНАЮТ ИХ (из Библии) 

чего-то стоящего – достижением 
поставленных целей, за которы-
ми следуют некие блага.

Но хотелось бы перенести 
свой взгляд в несколько 
иную область познания – не-

скончаемого потока чудес, кото-
рые мы не научились распозна-
вать. Только человеку позволено 
пользоваться некими  личными 

преференциями, которыми, как 
ни странно, наделены все без 
исключения жители планеты. 
Нужно только отыскать свою лич-
ную тропинку (предназначение) 
и затем, преодолевая собствен-
ные сомнения и лень, двигаться 
вперед, развивая свои способ-
ности и повышая при этом свой 
профессиональный уровень. Это 
интересно, престижно, доходно 

и, кроме того, позволяет обрес-
ти счастье, ибо оно и есть конеч-
ная цель нашего присутствия в 
этом мире. А кто наделяет нас 
этими полномочиями? Творец. А 
зачем? Думай, принимай, разви-
вай, убеждайся в их мощи и бла-
годари Творца.

Есть еще одна составляющая 
счастья, и она выражается в на-
личии хорошего здоровья. Ко-
нечно, можно чувствовать себя 
счастливым и с перечнем неду-
гов в теле, но это удел избран-
ных. Многих же наличие нездо-
ровья отвлекает от основных, 
если не всех устремленностей 
в жизни. Но все мы даже не до-
гадываемся, что Великая При-
рода, создавая базовую модель 
человеческого тела, и здесь не 
забыла снабдить нас все той же 
преференцией (ну, как и в об-
ласти творческих предпочтений) 
– свободой в управлении своим 
здоровьем. Многие полагают, 
что отменное здоровье мы по-
лучаем по наследству. Но люди, 
разменявшие десятый десяток, 
однозначно заявляют, что от ро-
дителей они получили не более 
30% наследственного здоровья 
(своеобразную базу), а все ос-
тальное было добыто трудом.

Здоровье на самом-то деле 
– это не более чем способность 
(некий дар) быть здоровым. И, 
учитывая все ту же свободу вы-
бора, у нас есть три варианта 

взаимодействия с этой спо-

собностью:

 первый – наплевательский, 
когда все «по барабану», это ку-
рящий, пьющий, неконтролиру-
ющий свое поведение человек, 
ведущий безалаберный образ 
жизни. Результаты налицо – бо-
лезни и весьма непродолжи-
тельное время пребывания на 
Земле;

 второй – это та часть народа, 
полагающего, что полноценное 

здоровье возможно только за счет 
использования лекарственных 
препаратов, которые они погло-
щают в неимоверном количестве. 
В их понимании, что болезни – 
это обязательная составляющая 
наших жизней. Они - завсегдатаи 
поликлиник, больниц, ну и аптек, 
естественно;

 третий - это та категория лю-
дей, которые не только считают, 
но и на практике доказывают, что 
здоровье – вполне управляемая 
структура и с помощью здорово-
го образа жизни можно влиять на 
его состояние.

Однако на этом не заканчива-
ется наш поиск нескончае-
мого потока чудес, способ-

ных влиять на функциональность 
внутренних органов. Оказывает-
ся, есть еще одна преференция, 
то есть возможная дополнитель-
ная помощь в поддержании до-
стойного состояния своего ор-
ганизма. И это качественность 
нашего мышления. Еще Лао Цзы 
– китайский философ IV века до 
н. э. говорил: «Измените мысли - 
изменится и жизнь». Оказывает-
ся, от состояния (качественного) 
нашего мышления очень много 
зависит как в жизни в целом, так 
и в области сохранности своего 
здоровья. И это было извест-
но давным-давно, но почему-то 
никто народу об этом не гово-
рит: ни в школе, ни в вузе, ни с 
экранов телевизоров. О лекарс-
твах – пожалуйста, наперебой, а 
как жить без них – молчок. Муд-
рецы утверждают, что ни одна из 
болезней не появляется сама по 
себе. Все они имеют конкретную 
причинность. Другими словами, 
все внешние недоразумения на-
шей жизни способны переходить 
во внутренние недоразумения 
нашего тела. Так, оказывается, 
чтобы позитивно жить и иметь 
позитивное здоровье, надо 
учиться позитивно думать.

И на самом деле нам дали по-
ток нескончаемых чудес, но мы 
так и не распознали их.

частные объявления
ПРОДАЮ

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА в центре г. Михай-
ловска, 4,5 и 4 сотки, все коммуникации, раз-
витая инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, 
с 10 до 22 час.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1007

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.      1061

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 

Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

РАБОТА. ПОДРАБОТКА. СОВМЕЩЕНИЕ 

СТУДЕНТАМ. Тел. 8-903-414-42-05.               1165

ТРУДОУСТРОЙСТВО. Стабильный зарабо-
ток. Тел. 8-962-449-74-16.                                      1165

КУПЛЮ

дорого ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МЕЛЬ-

ХИОРОВУЮ ПОСУДУ, ИКОНЫ, КАРТИНЫ, 

ЗНАЧКИ, КНИГИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 

И АНТИКВАРИАТА. Тел.: 8-962-443-36-47, 
8-938-352-77-22.                                                     1160

РАЗНОЕ

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА от кошки-крысолов-
ки ждут заботливых хозяев. 
Тел.: 8-962-426-33-61, 8-903-418-32-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Салова А. В., Саловой 

Анастасией Владимировной, № квалификационного ат-
тестата 26-15-603, контактный телефон: 89624458748, 
почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, 
пр. 2-й Юго-Западный, 2г, кв. 70, n-meleshko@list.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером: 
26:12:022701:430, расположенного: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, садоводческое товарищество «Селекционер», 
уч-к 39, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романенко 
Светлана Анатольевна, почтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 98, кв. 103, контактный те-
лефон 89187662341.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 
9 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, улица Серова, 9/1.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
1 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Селекционер», 
уч-к 40, КН 26:12:022701:431; Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Селекционер», уч-к 38, КН 26:12:022702:429; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Селекционер», 
дом 32, КН 26:12:022701:423; Ставропольский край, г. Став-
рополь, С/Т «Селекционер», КН 26:12: 022701, участок отно-
сящийся к имуществу общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.                                 1173

Администрация и Совет ветеранов Про-
мышленного района г. Ставрополя глубоко 
скорбят по поводу безвременного ухода из 
жизни участника Великой Отечественной 
войны

ЧАЙКИНА Тимофея Пантелеевича

и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

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 Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

Посетите наш сайт
вечерка.рф

vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ТСЖ «МИРНОЕ» ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ по оплате 

за тепловую энергию, в соответствии с требованиями ст.157.2 Жилищного кодекса РФ 

АО «ТЕПЛОСЕТЬ» ПЕРЕХОДИТ НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОММУ-

НАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ» С СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МКД ПО УЛ. МИРА, 264а, С 01.01.2019 ГОДА.
Администрация АО «Теплосеть»         475

УВЕДОМЛЕНИЕ
В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ООО «МУП ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ по оплате за тепловую энергию, в соответствии с требованиями ст.157.2 Жи-

лищного кодекса РФ АО «ТЕПЛОСЕТЬ» ПЕРЕХОДИТ НА ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ ПО ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОТОПЛЕНИЕ» С 

СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С 01.01.2019 ГОДА по следующим МКД:

МКД по ул. Мира, 409; МКД по ул. Мира, 454; МКД по ул. Мира, 463; МКД 
по ул. Ленина, 328/5; МКД по ул. Ленина, 328/7; МКД по ул. Ленина, 328/8; 
МКД по ул. Ленина, 328/9; МКД по ул. Ленина, 472; МКД по пр. Передо-
вому, 3; МКД по пр. Передовому, 6; МКД по пр. Братскому, 15; МКД по ул. 
50 лет ВЛКСМ, 36/1; МКД по просп. Юности, 24/2; МКД по просп. Юности, 
36; МКД по ул. Шпаковской, 82/4; МКД по ул. Короленко, 2/1; МКД по ул. 
Л. Толстого, 119.

Администрация АО «Теплосеть»         475

Конкурсный управляющий ООО «ПЭРП», 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 5,  ИНН 
2631026082, ОГРН 1042600801902, Ти-
хонов Н.И., ИНН 260100136440, СНИЛС 
01156563624, г. Ставрополь, а/я 2923, 
тел.9285005062, e-mail:tihonov54@mail.ru, 
член Ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содру-
жество», г. Ставрополь, просп. Кулакова, 
9-б, ИНН 2635064804 ОГРН 1022601953296, 
действ. на основании решения  Арбит-
ражного суда СК от 05.10.2017, дело А63-
11417/16, сообщает - торги в форме аук-
циона  № 44354, проводимые 19.11.2018г. 
на ЭТП ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru, по Лоту № 1 признаны состояв-
шимися — победитель ОАО «Ставрополь-
спецэнергоремонт», ИНН 2626030534, 
предложенная цена — 3894435,0 руб. За-
интересованности, участия в капитале не 
имеется.                                                            466



№ 229 - 230, 1 ДЕКАБРЯ 2018 г.12

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индексы 53991, 53994, 31681.  Заказ № 1798.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден  
независимой аудиторской проверкой.

3 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98

Корреспонденты Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

1, сб. ПРЕМЬЕРА А. Островский                                                                            ГРОЗА (16+)
Драма в одном действии                                                                      Начало: 18.30. Окончание: 20.00.

2, вс. У. Шекспир                                                                           ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ (16+)
Комедия в 2-х частях                                                                            Начало: 18.30. Окончание: 21.00.

Реклама.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Покупатель. Контакт. Клякса. Паруса. Паспорт. Сахар. Ретро. Риза. Явор. Юрок. Пе-
ремена. Удав. Алиготе. Звон. Хомут. Шпалера. По вертикали: Якудза. Обожание. Тропа. Упор. Реванш. Плакса. Класс. Ежиха. 
Тетя. Парфюм. Гол. Крохи. Реноме. Люкс. Разгон. Тур. Астра. Карета.

1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА. Памурно, осад-

ки. Температура -2
о
С...+1

о
С, ветер восточ-

ный, юго-восточный 4...11 м/с, в начале су-

ток порывы до 27 м/с, давление 719 мм рт. ст.

2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно с прояснениями, возможен 

дождь. Температура -1
о
С...+2

о
С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 

720...722 мм рт. ст.

3 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Облачно с прояснениями. Температу-

ра 0 
о
С...+2

о
С, ветер южный, юго-восточный 1...3 м/с, давление 722...720 

мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
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