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Дачные проблемы
Многие вопросы касались 

темы дачных товариществ. По-
прежнему в некоторых из них не 
могут найти общего языка меж-
ду собой руководители и члены 
садоводческих обществ, кроме 
того, многие дачники не удовлет-
ворены охраной общественного 
порядка на своей территории.

Свою историю рассказал член 

садоводческого товарищества 

«Север» Альберт Васильевич: 

– В свое время общество рас-
падалось, потом на его основе 
организовалось новое, но тем 
временем на этой территории 
начались кражи. Холодный се-
зон, как правило, заканчивается 
тем, что дачники обнаруживают 
многочисленные пропажи на сво-
их участках. В этом году в апреле, 
когда  я приехал на дачу после 
зимы, увидел, что с окон домика 
сняты металлические решетки, 
пропали многие вещи. 

Приехавшие по вызову со-
трудники полиции оформили 
протокол. Но при этом высказа-
лись в духе: всегда грабили и гра-
бить будут. И с тех пор  никакой 
информации я не получал: было 
ли возбуждено уголовное дело, 

вообще, искал кто-нибудь воров 
или нет. А ведь налоги мы платим 
исправно, и за домик, и за землю, 
так почему же на нашей террито-
рии не хотят обеспечивать поря-
док?

– Если факт кражи был зафик-
сирован органами охраны право-
порядка и после этого вы никаких 
известий не получали, вам необ-
ходимо обратиться в прокуратуру 
с жалобой на то, что вы не были 
уведомлены в соответствии с за-
коном о результатах проверки.

Что касается охраны террито-
рии дачного товарищества, то, 
как правило, в подобных неком-
мерческих объединениях допол-
нительно собирают денежные 
средства и взносами оплачивает-
ся охрана, содержание и ремонт 
дорог и т. д. Кроме того, нужно 
проверить маршруты патрулиро-
вания улиц того отдела полиции, 
на чьей территории находится 
товарищество. Для этого обрати-
тесь в прокуратуру с заявлением, 
мы проведем проверку.

Галина Константиновна из 

дачного кооператива «Желез-

нодорожный» рассказала:
– Мне 80 лет, на даче я бываю 

очень редко. У нас нет ни воды, ни 
света, ни дорог. И вот недавно по-

«прямая линия»

От взносов до приборов — 
в нарушенных правах граждан 

разбирается прокуратура
явилась новый председатель, ко-
торая требует платить взносы по 
пять тысяч рублей. Говорит, если 
не хотите, я в суд на вас подам, и 
тогда деньги удержат с пенсии ав-
томатически в пользу садоводс-
тва. Может ли такое быть?

– Если на общем собрании чле-
нов дачного товарищества при-
нято такое решение - о выплате 
взносов на содержание имущес-
тва,  то платить их вы обязаны. 
Причем даже в том случае, если 
не являетесь членом дачного то-
варищества, а просто владее-
те землей на его территории. В 
настоящее время руководители 
многих садоводческих обществ  
взыскивают взносы через суд, и 
сложившаяся судебная практика 
показывает, что решения прини-
маются в их пользу.

- Нужно понимать, что в этом 
случае действуют те же принци-
пы, что и в многоквартирном 
доме: все мы платим за содержа-
ние общедомового имущества, 
даже если не живем в квартире, а 
просто являемся ее владельцами. 
А здесь таким имуществом явля-
ются и дороги, и коммуникации, 
соответственно, и взнос больше. 

Если ваш председатель об-
ратится в суд, скорее всего, суд 
примет решение о взыскании той 
суммы, которую вы должны упла-
тить в соответствии с решением 
общего собрания. Исполнением 
решений занимается служба су-
дебных приставов.

Благоустройство — 
в руках ЖЭУ 
или самих жильцов?
На ЖЭУ-7 пожаловалась жи-

тельница дома по переулку Зоотех-
ническому Раиса Николаевна. 

– У нас нет общедомового при-
бора учета электроэнергии, но 
ЖЭУ все равно берет деньги на 
общие нужды. Разве это законно? 
Кроме того, включает в перечень 
работ какие-то непонятные пози-
ции, например, уборка террито-
рии с усовершенствованным пок-
рытием — что это за зверь такой? 
Потом, уборка мусора с газонов 
и стрижка  газонов — эти работы 
не выполнялись. И на все наши 
претензии в ЖЭУ нам отвечают: 
не нравится - давайте расторгнем 
договор! А мы лишь хотим, чтобы 
все было по закону!

– За электроэнергию на общие 
нужды — освещение подъездов, 
обеспечение работы лифтов, 
если они есть, — ЖЭУ, безуслов-
но, имеет право взимать средс-
тва, несмотря на отсутствие об-
щедомового прибора учета. По 
второму вашему вопросу — есть 
перечень обязательных работ, 
которые управляющая компа-
ния должна выполнять, а есть те, 
за которые проголосовали сами 

жильцы дома. Возможно, усовер-
шенствованное покрытие — это 
спортивная площадка, которая 
требует более бережного ухода. 
В любом случае все работы долж-
ны быть выполнены качественно 
и в установленные сроки. Если вы 
считаете, что ЖЭУ не выполняет 
своих обязанностей, необходи-
мо обратиться с жалобой в жи-
лищную инспекцию, именно она 
осуществляет контроль за управ-
ляющими компаниями. Если вы и 
после проверки жилинспекции не 
будете удовлетворены работой 
ЖЭУ, вы вправе обратиться с за-
явлением в прокуратуру.

Совсем другая ситуация в 
доме по улице Пирогова, рас-
сказала Надежда Николаевна: 

здесь жильцы сами благоустра-
ивали территорию, даже сквер 
высадили, еще в 70-х годах. Но 
позже территорию отдали под 
застройку, там «выросла» новая 
многоэтажка, а теперь и остатки 
сквера, любовно высаженного 
жильцами дома напротив, огоро-
дили забором и не пускают туда 
никого. 

- То есть себе они создали ком-
фортные условия для жизни, а 
нам такие условия ухудшили, ог-
радив забором наш сквер. Разве 
это законно?

– К сожалению, когда вы са-
жали деревья, законодательство 
было несколько иным. Если смот-
реть с сегодняшней точки зрения, 
получается, что застройщику тер-
риторию отдали — либо в собс-
твенность, либо в аренду, и с того 
момента благоустройством тер-
ритории должен был заниматься 
именно он. Теперь правами на 
эту землю обладают жильцы того 
самого дома, построенного в 
«вашем» сквере. И, как это ни пе-
чально, они имеют полное право 
огородить территорию, прилега-
ющую к дому, главное, чтобы это 
не мешало проезду машин экс-
тренных служб.

Вопросы 
медицинского 
обеспечения

От целой группы лиц обратил-
ся в редакцию Александр Сер-

геевич:

– Мы инвалиды, многие после 
операции нуждаются в специ-
альных медицинских приборах 
и приспособлениях. Так вот, при 
выписке из лечебного учрежде-
ния мы получаем справку с ре-
комендованным типом прибора, 
а затем уже для каждого раз-
рабатывается индивидуальная 
программа реабилитации. И, к 
сожалению, в ней прибор, необ-
ходимый для нормальной жиз-
ни, заменен на более дешевый. 
Соцстрах не возмещает деньги 
на его приобретение, а разница 
в цене — 2,5 раза.

- Без проверки на этот вопрос 
ответить сложно. В данном слу-
чае необходимо сверить реко-
мендации лечебных учреждений с 
законом по обеспечению инвали-
дов теми или иными приборами, 
которые предоставляются за счет 
средств бюджета. Чтобы провес-
ти проверку, необходимо ваше 
заявление, поэтому приходите, 
мы постараемся вам помочь.

Окончание на 4-й стр.

Основной Закон — Конституция Российской Федерации - при-
зван защищать права каждого гражданина нашей страны. 
У этого  документа даже есть собственный праздник — 12 
декабря мы отмечаем День Конституции. Уже на протяже-
нии нескольких лет в этот день многие ведомства проводят 
прием граждан, которые считают, что их права так или иначе 
нарушены. В редакции «Вечернего Ставрополя» в День Кон-
ституции на вопросы наших читателей отвечал заместитель 
прокурора города Станислав Король.
Вопросов было много, телефон не смолкал ни на минуту. Бо-
лее того, в течение нескольких дней до этого часа наши чи-
татели имели возможность задать вопросы предварительно. 
Сегодня мы публикуем отчет с «прямой линии».

В Ставрополе 
открыли 
долгожданный 
ледовый комплекс 
Новый физкультурно-оздоро-
вительный комплекс торжес-
твенно открыли в Ставрополе. 
Теперь город может прово-
дить на льду соревнования и 
спортивные мероприятия ми-
рового уровня, ведь большую 
часть ФОКа  занимает  ледо-
вая арена с трибуной на 243 
места. Комплекс построен 
полностью на средства «Газ-
прома». Но проект не смог бы 
состояться без инициативы 
губернатора края Владимира 
Владимирова.
В «Ставрополь-Арене» есть 

и универсальный зал для заня-
тий игровыми видами спорта 
и единоборствами, зал для хо-
реографии, тренажерный зал, 
раздевалки, тренерские. Есть 
помещения для хранения конь-
ков, мастерская для их заточки. 
В спортивных секциях нового 
комплекса смогут заниматься 
380 ребятишек, причем абсо-
лютно бесплатно!

Открывали каток юные фи-
гуристы, которые исполнили 
для гостей зажигательный рус-
ский танец. Затем лед плавили 
коньки хоккейных дружин, со-
шедшихся в схватке за звание 
первого победителя в истории 
«Ставрополь-Арены».  

Среди зрителей – ребятня со 
всего города, родители, трене-
ры, полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказс-
ком федеральном округе Алек-
сандр Матовников, губернатор 
края Владимир Владимиров, 
глава города Андрей Джатдоев, 
депутаты краевого и городско-
го парламентов. Во всех залах 
ФОКа прошли первые трени-
ровки. 

«Новогодний 
базар» 
в Ставрополе – 
праздник для всех!

Рутинная покупка продуктов 
может превратиться в праз-
дник для детей и взрослых, 
если это «Новогодний базар»!

На площади Ленина 22 дека-
бря с 8:00 до 17:00 будут рабо-
тать торговые ряды со свежей 
продукцией  от фермеров и луч-
ших хозяйств края. Причем цены 
на 20 - 30% ниже, чем в торговых 
сетях. За елками, подарками и 
мандаринами тоже далеко идти 
не придется.

А пока папа выбирает зеле-
ную красавицу, а мама - лучшую 
индейку, ребятня сможет пока-
таться на пони, ярком поезде 
или поиграть на аттракционах в 
тире, поучаствовать в конкурсах 
от озорных скоморохов. И все 
это - под выступления лучших 
творческих коллективов города.



2 № 245, 22  ДЕКАБРЯ 2018 г.

Героями не рождаются, 
герои воспитываются
 
Владимир Вильевич Нургали-

ев погиб в Грозном девятнадцать 
лет назад. Мальчишки и девчон-
ки, которые теперь учатся в школе 
его имени, родились через три, 
пять, десять лет после декабря 
1999-го, когда 26-го числа майор 
Нургалиев заслужил представле-
ния к высшей воинской награде, а 
27-го опять совершил подвиг, до-
стойный этого звания…

Нынешним школьникам чечен-
ская война, наверное, кажется 
далекой историей. Но они должны 
ее знать, потому что им предсто-
ит нашу драматичную и славную 
историю защищать от разных по-
сягательств. И страну тоже защи-
щать придется. Силой оружия или 
силой духа, но придется. Посему 
проект ОНФ «Имя Героя – школе» 
кажется делом важным и значи-
тельным. Он работает в России 
уже пять лет. За это время 530 
учебных заведений в разных угол-
ках страны получили имена Героев 
Советского Союза и России, кава-
леров ордена Мужества…

По сути, это возрождение со-
ветской традиции. Помните, тогда 
имена Героев носили и школы, и 
пионерские отряды. И это та тра-
диция, которую надо было воз-
рождать. Поэтому к этой работе с 
готовностью подключились орга-
ны власти, ветеранские организа-
ции, подразделения Росгвардии, 
Вооруженных сил. Точнее – они 
тут, если можно так выразиться, 
солидаризировались с Общерос-
сийским народным фронтом. За-
долго до проекта ветеранские ор-
ганизации увековечивали память 
героев в мемориальных табличках 
на фасадах школ и жилых домов, 
боролись за сохранение школа-
ми славных имен, данных им еще 
в советское время. Да, в лихие 
90-е и нулевые имена Героев тоже 
нужно было защищать от безраз-
личия, бездушия, беспамятства и 
дикости, когда ради личных амби-
ций корректировалась, переиме-
новывалась, а иногда и уничтожа-
лась память.

Проект «Имя Героя - школе» хо-
рош уже тем, что его главная цель 

У мемориальной доски на фасаде школы будут возложены цветы 
и станет почетный караул.

 Звучит песня «Служить России».

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ

Председатель правительства наградил 
Ольгу Тимофееву за законодательную работу
В Государственной Думе России подвели итоги уходящего года. Некоторые депутаты за особые заслуги были удос-
тоены наград Правительства РФ. За активную законотворческую работу Почетную грамоту из рук главы правитель-
ства Дмитрия Медведева  получила вице-спикер Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева. 
Говоря об итогах 2018 года, вице-спикер Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева отметила: 

«Было принято много важных законов, которых ждали жители страны и нашего Ставропольского края. С 1 мая мы по-
высили минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума, за это многие годы боролись проф-
союзы. Мы приняли законы о поддержке семей с детьми. Доработали вопрос по обманутым дольщикам, ликвидиро-
вали все законодательные лазейки, чтобы никто больше не оказывался на улице. Был доработан закон об отходах, 
и мы продолжим его жестко контролировать. Наш край уже включился в мусорную реформу. Она затронет каждую 
семью, поэтому контроль будет тотальным. Будем следить, сколько и за что люди платят».

Вице-спикер Госдумы обратила также внимание еще на два закона, принятые в последние дни:  закон об отмене 
с июня 2019 года телефонного роуминга по стране и долгожданный закон «Об ответственном обращении с живот-
ными». «Закон о животных, прежде всего, защитит людей от безответственности, а животных от жестокости. Зооза-
щитники и просто неравнодушные люди ждали его принятия почти 20 лет», - комментирует Ольга Тимофеева.

Ольга Тимофеева напомнила, что в этом году депутаты-«фронтовики» заблокировали принятие законопроекта о 
курортных регионах, в котором было обнаружено много рисков. 

Правительство Российской Федерации 
отметило заслуги депутата 

от Ставропольского края Михаила Кузьмина
За большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную 
законотворческую деятельность Михаил Кузьмин, депутат Госдумы РФ, за-
меститель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям, отмечен Благодарностью Правительства РФ. 
Награду вручил Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ, на послед-

нем пленарном заседании осенней сессии 19 декабря.

Ставропольский лицей № 14 теперь носит имя своего выпускника - Героя России Владимира Нургалиева. Весь 
коллектив — учителя и ученики — готовились к этому событию долго и с душой. Поэтому торжественное ме-
роприятие с вручением соответствующего постановления стало не просто церемонией, а событием — в первую 
очередь для самих ребят. Для тех, кто со сцены с таким чувством читал стихи, посвященные герою, для тех, кто 
слушал и, кажется, тоже проживал последний день жизни российского офицера Нургалиева...

– сохранение памяти и воспитание 
патриотов нашего Отечества…

В том, что лицей № 14 полу-
чил право носить имя Героя Рос-
сии Нургалиева, большая заслуга 
именно ветеранских организаций 
и их руководителей, особенно пол-
ковника в отставке Виктора Медя-
ника, который сейчас возглавляет 
Совет ветеранов войск правопо-
рядка Ставропольского края.

О Владимире Нургалиеве вспо-
минали боевые друзья, одноклас-
сники. Вспоминали о нем, а обра-
щались к ребятам:  

– Героями не рождаются и не 
становятся. Герои воспитываются. 
Равняйтесь на его подвиг.

– Володя в жизни не был каким-
то «суперчеловеком», - говорит 
вдова Героя Виктория Нургалиева. 
- Он был обычным парнем — чес-
тным, справедливым, надежным, 
просто в какой-то момент он по-
нял, что есть в жизни вещи, ко-
торые совершать нельзя. Нельзя 
предавать друзей... И каждый, кто 
знал Володю, обязательно отмеча-
ет именно это — его способность 
дружить, быть верным товари-
щем... Он и в последний день сво-
ей жизни думал в первую очередь 
о товарищах, к которым и рвался 
на помощь... Главное, что я хочу 
вам сказать, ребята: не допускайте 
в своей жизни предательства — ни 
к кому, тем более — к себе...

Жизнь положити 
за други своя

Ученики лицея № 14 могут гор-
диться именем Владимира Нурга-
лиева. И, надеюсь, они будут им 
гордиться и попробуют изучать 
историю своей страны не только 
по учебникам, но и по людским 
судьбам и делам.

В детстве Володя Нургалиев 
хотел стать военным летчиком – 
как отец. И осуществил свою меч-
ту. После окончания Ставрополь-
ского летного успел послужить на 
Дальнем Востоке. А потом грянула 
первая чеченская. Владимир был 
авианаводчиком. Вернулся из Чеч-
ни с орденом Мужества, ранением 
и контузией.

С авиацией пришлось рас-
статься, Владимир перевелся 
в систему МВД, во внутренние 
войска. Нес службу в Дыдымкине 
Курского района. Тогда админис-
тративная граница Ставрополья 
с Чечней была постоянной зоной 
напряженности. При всем этом 
Владимир находил время для ак-
тивного участия в работе ветеран-
ской организации. Он был одним 
из первых, кто добивался уста-
новки памятника ставропольцам, 
погибшим в Афганистане и Чечне. 
А теперь его имя – тоже на плитах 
этого монумента. Его пилон – на 

аллее Героев, где увековечены 
имена тех, кто был удостоен этого 
звания посмертно.

Владимиру Нургалиеву судьбой 
оказалось отмерено только трид-
цать лет. Но в его короткой жизни 
были и настоящая дружба, и насто-
ящая любовь, и большая семья. Он 
смог стать родным для детей лю-
бимой женщины, ставшей его суп-
ругой, успел понянчить и своего 
маленького сына, которому теперь 
уже  за двадцать, и характером он 
очень похож на отца…

И конечно, Владимир Нургали-
ев был настоящим воином, насто-
ящим русским офицером – в клас-
сическом, ментальном понимании 
этого определения. «Жизнь поло-
жити за други своя» - это про мно-
гих офицеров, в разные времена 
и разные войны спасавших своих 
бойцов ценой собственной жизни. 
За последние два дня своей жизни 
майор Нургалиев спас и сохранил 
жизнь более двадцати человек.

26 декабря с несколькими бой-
цами на БТР прорвался к попав-
шей в окружение группе разведки 
и спецназа. И после того, как Нур-
галиев со товарищи смогли пода-
вить огневую точку противника, 
все четырнадцать разведчиков с 
боем, но без потерь вырвались из 
кольца боевиков. Вот что значит 
грамотные действия офицера, де-
рзкая атака и эффект неожидан-
ности…

А 27-го в засаду угодили четве-
ро военнослужащих. Точнее – они 
оказались отрезанными от своих 
кинжальным огнем противника в 
ходе недавнего боя. Это был во-
обще очень тяжелый день, когда 
группе под командованием Нурга-
лиева не единожды приходилось 
вступать в прямое боестолкнове-
ние. Четверо ребят могли попасть 
в плен, что в тех условиях было 
хуже смерти.

Вместе с замкомандира бата-
льона Нургалиевым в тот день на 
боевую задачу выходило 25 раз-
ведчиков, хорошо подготовлен-
ных бойцов. Они уже знали, что 
в районе хлебозавода мощный 
укрепрайон боевиков. Но они воз-
вращались за своими. Не только 
согласно приказу – согласно ве-
лению души. И вновь вступили в 
ожесточенный бой, и уже сами 
оказались под шквальным огнем и 
практически в окружении.

Тогда, в самом начале боя, мно-
гих спасло то, что майор Нургали-
ев вызвал огонь боевиков на себя, 
тем самым дав группе рассредо-
точиться, занять более выгодные 
позиции. Боевые товарищи потом 
вспоминали, как майор тащил на 
себе раненого бойца, как потом 
совершил практически невозмож-
ное, сумев пересечь насквозь про-
шиваемую огнем улицу и швыр-
нуть гранату в разбитую витрину 
– туда, где была пулеметная точка 
противника. Как, уже смертель-
но раненный, просил кого-то из 
младших офицеров:

- Если что, передай комбату: 
пусть о моих позаботится.

О ком он просил? О своих бой-
цах?.. О семье?.. Даже тогда, в 
последние минуты своей короткой 
жизни, майор Нургалиев беспоко-
ился не о себе…

…В этом вечере памяти и вос-
поминаний было много щемящих, 
трогательных моментов. Четыреж-
ды зал поднимался со своих мест. 
И это были особые моменты еди-
нения людей разных поколений. В 
зале были офицеры, прошедшие 
войны, а на сцене — совсем юные 
исполнители. Но песни «Офице-
ры» и «Служить России» они пони-
мали и чувствовали одинаково: «А 
коль придет беда, с тобою мы тог-
да Россию заслоним, друг мой»...
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
И ТОРГОВЛИ

ПРИКАЗ

 21.11.2012          г. Ставрополь   № 168/1    

Об утверждении Порядка проведения 
отбора лиц, претендующих на включение 

в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной 

службы в комитете муниципального 
заказа и торговли администрации города 

Ставрополя

В соответствии с решением Ставрополь-
ской городской Думы от 21 марта 2012 г. № 186 
«Об утверждении Положения о формировании, 
подготовке и использовании муниципального 
резерва управленческих кадров города Став-
рополя, Положения о формировании кадрового 
резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в городе Ставрополе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения отбора 

лиц, претендующих на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в комитете муници-
пального заказа и торговли администрации го-
рода Ставрополя, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу после 
его официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
руководителя комитета 

муниципального заказа и торговли
администрации города Ставрополя

  И.В. Кащаев

Приложение
к приказу исполняющего 

обязанности руководителя 
комитета муниципального заказа 

и торговли администрации 
города Ставрополя

от  21.11.2012 № 168/1

ПОРЯДОК
проведения отбора лиц, претендующих 

на включение в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в комитете 
муниципального заказа  и торговли  
администрации города Ставрополя

1. Настоящий Порядок определяет органи-
зацию и этапы проведения отбора лиц, претен-
дующих на включение в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в комитете муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя 
(далее - отбор), который осуществляется ко-
миссией по формированию кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в комитете муниципального 
заказа и торговли администрации города Став-
рополя (далее – комиссия).

2. Отбор заключается в оценке профессио-
нального уровня граждан Российской Федера-
ции и муниципальных служащих комитета муни-
ципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя (далее – претенденты), до-

пущенных к участию в отборе, их соответствия 
установленным квалификационным требова-
ниям к замещению вакантной должности муни-
ципальной службы в комитете муниципального 
заказа и торговли администрации города Став-
рополя, на которую формируется кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в комитете муници-
пального заказа и торговли администрации го-
рода Ставрополя (далее – кадровый резерв).

Отбор муниципальных служащих комитета 
муниципального заказа и торговли админис-
трации города Ставрополя, претендующих на 
включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы 
в комитете муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя,  осущест-
вляется на общих основаниях.

3. Право на участие в отборе имеют гражда-
не Российской Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требова-
ниям к замещению вакантной должности муни-
ципальной службы в комитете муниципального 
заказа и торговли администрации города Став-
рополя, на которую формируется кадровый ре-
зерв, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 Федерального закона от 02 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» в качестве ограниче-
ний, связанных с поступлением на муниципаль-
ную службу и ее прохождением.

4. Решение о начале проведения отбора 
оформляется приказом руководителя комитета 
муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя.

5. Отбор проводится в два этапа.
6. На первом этапе отбора общий отдел 

комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя:

6.1. Публикует в газете «Вечерний Став-
рополь» и размещает на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в сети «Ин-
тернет» во вкладке «Комитет муниципального 
заказа и торговли», находящейся в информаци-
онном блоке «Органы администрации города», 
объявление о начале формирования кадрового 
резерва для замещения вакантной должности 
муниципальной службы в комитете муници-
пального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя и приеме документов для 
участия в отборе претендентов.

Объявление должно содержать следующую 
информацию:

наименование вакантной должности муни-
ципальной службы, на которую формируется 
кадровый резерв с указанием квалификацион-
ных требований к должности;

условия прохождения муниципальной 
службы;

перечень представляемых претендентами 
документов в соответствии с пунктом 7 насто-
ящего Порядка;

срок представления документов, время и 
место их приема;

предполагаемую дату проведения отбора;
место и порядок проведения отбора.
6.2. Осуществляет прием документов для 

участия в отборе в течение 21 календарного 
дня со дня опубликования объявления об их 
приеме.

6.3. Проверяет полноту и правильность 
оформления представляемых претендентами 
документов для участия в отборе, а также до-
стоверность и соответствие действительнос-
ти содержащихся в них сведений в течение 5 

рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов.

Претендент не допускается к участию во 
втором этапе отбора в случаях:

несвоевременного представления доку-
ментов для участия в отборе, представления 
ненадлежащим образом оформленных доку-
ментов или не в полном объеме;

представления подложных документов или 
сообщения заведомо ложных сведений;

наличия ограничений, установленных в ста-
тье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» для поступления на муници-
пальную службу и ее прохождения.

6.4. Уведомляет претендентов после про-
верки представленных документов для участия 
в отборе о допуске к участию во втором этапе 
отбора с указанием даты, места и времени про-
ведения второго этапа отбора или об отказе в 
допуске к такому участию с указанием причин 
отказа в письменной форме не позднее чем за 
15 календарных дней до начала второго этапа 
отбора.

Претендент вправе обжаловать решение об 
отказе в допуске к участию во втором этапе от-
бора в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.5. Осуществляет передачу представлен-
ных претендентами документов для участия в 
отборе, после их проверки, на дальнейшее рас-
смотрение комиссии.

7. Претендент, изъявивший желание учас-
твовать в проведении отбора, представляет на 
бумажном носителе в общий отдел комитета 
муниципального заказа и торговли админист-
рации города Ставрополя:

личное заявление на участие в отборе по 
форме согласно приложению к настоящему 
Порядку;

собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фото-
графии размером 3 x 4 без уголка;

копию паспорта или заменяющего его доку-
мента, удостоверяющего личность претенден-
та (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии для участия во втором этапе 
отбора);

копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию претендента – о 
дополнительном профессиональном образо-
вании,  о присвоении ученой степени, ученого 
звания, о повышении квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность и трудовой стаж;

документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению 
(заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению) по форме № 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации    от 14 декабря 2009 г. № 984н.

8. На втором этапе отбора комиссия:
определяет соответствие претендентов 

квалификационным и иным требованиям к ва-
кантной должности муниципальной службы, на 
которую формируется кадровый резерв;

оценивает профессиональные, деловые и 
личностные качества претендентов на основа-
нии представленных документов об образова-
нии, прохождении муниципальной службы, осу-
ществлении трудовой деятельности, а также на 
основе оценочных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств претендентов;

определяет претендентов, успешно про-
шедших второй этап отбора.

9. Отбор может проводиться с использова-
нием следующих методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств претендентов по 
вопросам, связанным с выполнением должнос-
тных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, на которую формируется кадровый 
резерв:

индивидуальное собеседование;
анкетирование;
тестирование;
выполнение практических заданий.
Претендентам предоставляется равное ко-

личество времени для ответа на вопросы. При 
равном количестве правильных ответов пре-
тендентам выдаются дополнительные вопросы 
с фиксированным временем на ответы.

Применение всех перечисленных методов 
не является обязательным и определяется ко-
миссией самостоятельно.

10. По итогам рассмотрения документов 
претендента и результатам оценки его профес-
сиональных, деловых и личностных качеств ко-
миссия выносит одно из следующих решений:

рекомендовать руководителю комитета му-
ниципального заказа и торговли администра-
ции города Ставрополя включить претендента в 
кадровый резерв в установленном порядке;

отказать претенденту во включении его в 
кадровый резерв.

Решение комиссии принимается в отсутс-
твие претендентов путем открытого голосова-
ния большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. В случае равенс-
тва голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоко-
лом в двух экземплярах, который подписывают 
председатель комиссии, секретарь комиссии 
и члены комиссии, принявшие участие в засе-
дании.

Один экземпляр протокола передается 
секретарем комиссии на рассмотрение руко-
водителю комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя в 
семидневный срок со дня заседания комиссии 
для издания соответствующего приказа руко-
водителя комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя и 
организации работы по дальнейшему ведению 
кадрового резерва, а второй – в общий отдел 
комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя.

11. Приказ руководителя комитета муни-
ципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя о включении претендента в 
кадровый резерв издается на основании реше-
ния комиссии.

12.  Решение комиссии о результатах про-
ведения отбора доводится секретарем комис-
сии до сведения претендентов, участвовавших 
в отборе, в письменной форме в семидневный 
срок со дня издания соответствующего приказа 
руководителя комитета муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя.

Информация о включении претендентов в 

кадровый резерв размещается общим отделом 
комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя на офици-
альном сайте администрации города Ставро-
поля в сети «Интернет» во вкладке «Комитет му-
ниципального заказа и торговли», находящейся 
в информационном блоке «Органы админист-
рации города».

13. Документы претендентов, не допущен-
ных к участию в отборе, и претендентов, участ-
вовавших в отборе, могут быть им возвращены 
по письменному заявлению на имя руководите-
ля комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя в течение 
трех лет со дня завершения отбора. До истече-
ния указанного срока документы хранятся в об-
щем отделе комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя, 
после чего подлежат уничтожению.

14. Претендент вправе обжаловать реше-
ние комиссии в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Исполняющий обязанности 
руководителя комитета 

муниципального заказа и торговли
администрации города Ставрополя

     И.В. Кащаев

Приложение
к Порядку проведения отбора лиц, 

претендующих на включение
в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в 
комитете муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя

В комиссию по формированию 
кадрового резерва для замещения 
вакантных  должностей муниципальной 
службы в комитете муниципального 
заказа и торговли 
администрации города Ставрополя

от _____________________________________
      (фамилия, имя, отчество претендента)
__________________________________
                (год рождения)
_____________________________________
(адрес места регистрации (проживания))
__________________________________

(контактный телефон 
(мобильный, домашний, рабочий))

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в отборе 
лиц, претендующих на включение в кадровый 
резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в комитете муници-
пального заказа и торговли администрации го-
рода Ставрополя по должности _______________
_____________________________________________.

(наименование должности(ей) муниципаль-
ной службы, на которую(ые) формируется кад-
ровый резерв)

К заявлению прилагаю: ___________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(перечислить прилагаемые документы)

С порядком и условиями проведения отбо-
ра ознакомлен(а).

__________               ________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 
 

20.12.2018 г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуж-
дений, состоявшихся с 02.12.2018, протокол 
общественных обсуждений от 18.12.2018 № 7, 
комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, утвержденной постанов-
лением администрации города Ставрополя от 
02.08.2011 № 2119 (далее – комиссия), рас-
смотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010520:71  и объекта капитального стро-
ительства: местоположение (адрес) – Ставро-
польский край, город Ставрополь, улица Ле-
нина, 381, в квартале 480; вид разрешенного 
использования – для продолжения строительс-
тва офисно-торгового центра; запрашиваемый 
вид использования – банковская и страховая 
деятельность, спорт.

При проведении общественных обсужде-
ний приняли участие  15 участников обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений не было получено предложений и заме-
чаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений от отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации города 
Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных 
обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя 
принять решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального 
строительства по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Ленина, 381, в кварта-
ле 480 – «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) – го-
род Ставрополь, улица Доваторцев, № 38; 

вид разрешенного использования – под 
многоквартирным жилым домом; запрашивае-
мый вид использования – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка). 

В ходе проведения общественных обсуж-
дений в комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя поступило обра-
щение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Стройресурс» о снятии с рассмотре-
ния вопроса о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Ставро-
поль, улица Доваторцев, № 38, многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка). Заявле-
ние принято к сведению и данный вопрос снят с 
рассмотрения.

3. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020303:185 и объекта капитального стро-
ительства: местоположение (адрес) – Став-
ропольский край, город Ставрополь, СНТСН 
«Арония», 20; вид разрешенного использова-
ния – для садоводства; запрашиваемый вид 
использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства. 

При проведении общественных обсужде-
ний принял участие 1 участник общественных 
обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений не было получено предложений и заме-
чаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсужде-
ний комитетом градостроительства админис-
трации города Ставрополя (далее – Комитет), 
внесено замечание о несоответствии терри-
тории СНТСН «Арония» требованиям главы 5 
«Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части 
отсутствия необходимой социальной и инже-
нерной инфраструктур. 

В связи с тем, что Комитет является от-
раслевым (функциональным) органом адми-
нистрации города Ставрополя, созданным для 
решения вопросов, отнесенных в соответствии 
с федеральным законодательством, законода-
тельством Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставро-
поля в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального 
образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при 
принятии решения.

По результатам проведения общественных 
обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя 
принять решение об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, СНТСН 
«Арония», 20 –  «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

4. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011702:9: местоположение (адрес) – го-
род Ставрополь, улица Шпаковская, 107 

в квартале 253; вид разрешенного исполь-
зования – под объектами производственного 
назначения; запрашиваемый вид использова-
ния – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка).

В ходе проведения общественных обсуж-
дений в комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя поступило обра-
щение общества с ограниченной ответствен-
ностью «Стройресурс» о снятии с рассмотре-
ния вопроса о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: город Ставрополь, 
улица Шпаковская, 107, в квартале 253, много-
этажная жилая застройка (высотная застрой-
ка). Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

5. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011703:54  и объекта капитального стро-
ительства: местоположение (адрес) – Ставро-
польский край, город Ставрополь, улица Шпа-
ковская, 95, в квартале 524; вид разрешенного 
использования – использование под станцию 
технического обслуживания автомобилей (при 
количестве постов не более 10) и магазин роз-
ничной торговли; запрашиваемый вид исполь-
зования – магазины, общественное питание, 
развлечения, объекты придорожного сервиса. 

В ходе проведения общественных обсуж-
дений в комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя поступило обра-
щение Сабадаш Светланы Юрьевны о снятии с 
рассмотрения вопроса о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 95, 
в квартале 524, магазины, общественное пита-
ние, развлечения, объекты придорожного сер-
виса. Заявление принято к сведению и данный 
вопрос снят с рассмотрения.

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

В ходе проведения общественных обсуж-
дений в комиссию по землепользованию и 
застройке города Ставрополя поступило обра-
щение:

Сабадаш Светланы Юрьевны о снятии 
с рассмотрения вопроса о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, улица 
Шпаковская, 95а, в квартале 524, объекты при-
дорожного сервиса. Заявление принято к све-
дению и данный вопрос снят с рассмотрения.

7. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:012801:579 и объекта капитально-
го строительства местоположение (адрес) 
– Ставропольский край, город Ставрополь, 
ДНТ «Импульс», улица Импульс-2, № 91; вид 
разрешенного использования – для ведения 
садоводства; запрашиваемый вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

При проведении общественных обсужде-
ний приняло участие 5 участников обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений не было получено предложений и заме-
чаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсужде-
ний комитетом градостроительства админис-
трации города Ставрополя (далее – Комитет), 
внесено замечание о несоответствии терри-

тории ДНТ «Импульс» требованиям главы 5 
«Жилые зоны» СП 42.13330.2016 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 02.07.01-89*» в части 
отсутствия необходимой социальной и инже-
нерной инфраструктур. 

В связи с тем, что Комитет является от-
раслевым (функциональным) органом адми-
нистрации города Ставрополя, созданным для 
решения вопросов, отнесенных в соответствии 
с федеральным законодательством, законода-
тельством Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставро-
поля в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального 
образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при 
принятии решения.

По результатам проведения общественных 
обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя 
принять решение об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства по адресу: Став-
ропольский край, город Ставрополь, ДНТ «Им-
пульс», улица Импульс-2, № 91.

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

При проведении общественных обсужде-
ний принял участие 1 участник общественных 
обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений не было получено предложений и заме-
чаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений от отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации города 
Ставрополя и членов комиссии предложения и 
замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных 
обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя 
принять решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь,  кв-л 524, улица 
Доваторцев, 65в - «объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы)».

9. Решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, го-
род Ставрополь, проезд Песчаный, 11а; терри-
ториальная зона – Ж-3 «Зона индивидуального 
жилищного строительства»; вид разрешенного 
использования – для индивидуальной жилой 

застройки; запрашиваемое разрешение на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства: в части размещения 
объекта капитального строительства по крас-
ной линии.

При проведении общественных обсужде-
ний приняли участие 5 участников обществен-
ных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуж-
дений не было получено предложений и заме-
чаний от граждан – участников общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения.

Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсужде-
ний комитетом градостроительства админис-
трации города Ставрополя (далее – Комитет), 
внесено замечание о том, что в результате ос-
мотра установлено, что на рассматриваемом 
земельном участке расположен капитальный 
объект с отклонениями от предельных парамет-
ров разрешенного строительства. При наличии 
существующего отступления от места допусти-
мого размещения объекта капитального стро-
ительства на земельном участке предоставле-
ние разрешения на отклонение на земельном 
участке по пр. Песчаному, 11а, не представля-
ется возможным, поскольку такое разрешение 
должно быть получено заявителем до начала 
строительства (реконструкции).

В связи с тем, что Комитет является от-
раслевым (функциональным) органом адми-
нистрации города Ставрополя, созданным для 
решения вопросов, отнесенных в соответствии 
с федеральным законодательством, законода-
тельством Ставропольского края, муниципаль-
ными правовыми актами города Ставрополя к 
компетенции администрации города Ставро-
поля в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального 
образования города Ставрополя, внесенные 
Комитетом замечания учтены комиссией при 
принятии решения.

По результатам проведения общественных 
обсуждений комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя 
принять решение об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером: 
26:12:022004:286  по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, проезд Песчаный, 11а 
– в части размещения объекта капитального 
строительства по красной линии.

Заместитель главы администрации 
города Ставрополя, руководитель 

комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя, 

заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке 

города Ставрополя
 А.В. Уваров

Заведующий отделом подготовки
градостроительной документации 

управления архитектуры 
комитета градостроительства

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии 

по землепользованию
и застройке города Ставрополя  

О.Н. Сирый

официальное опубликование
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20 декабря 2018 г.                                 г. Ставрополь   № 302

О признании утратившими силу некоторых решений 
Ставропольской городской Думы 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городс-
кая Дума

РЕШИЛА: 
1. Признать утратившими силу решения Ставропольской городской Думы:
от 23 июня 1999 года № 113 «О предоставлении права бесплатного проезда 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашизма в пассажирском транспорте, осуществляю-
щем перевозки методом маршрутного такси и коммерческими рейсами в режиме 
городского автобуса»;

от 26 февраля 2003 года № 26 «О внесении дополнений в решение Ставро-
польской городской Думы «О предоставлении права бесплатного проезда учас-

тникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма в пассажирском транспорте, осуществляющем 
перевозки методом маршрутного такси и коммерческими рейсами в режиме 
городского автобуса».

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

Председатель  Ставропольской городской Думы                                                      
Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя
А.Х.Джатдоев
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БОЛЬНОЙ 

ВОПРОС – 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА
Жительница Ставрополя Али-

са Петровна пожаловалась:
– В 2007 году меня ограбили. 

Это был мужчина-таксист, от ко-
торого пострадала не только я – в 
суде нас потерпевших набралось 
около 15 человек. Суд принял 
решение в нашу пользу и обязал 
грабителя возместить нам ущерб. 
С тех пор он еще несколько раз 
попадал в тюрьму, но ведь между 
этими периодами он все равно 
где-то работал, какой-то доход у 
него был. Почему мне до сих пор 
не вернули деньги?

– Скорее всего, исполнитель-
ное производство было прекра-
щено в связи с невозможностью 
взыскания. Если вы имеете ин-
формацию о том, что этот чело-
век работал в период своего пре-
бывания на свободе, необходимо 
было обжаловать действия судеб-
ных приставов. Кроме того, необ-
ходимо проверить, как исполня-
лось решение суда: направлялся 
ли исполнительный лист по месту 
отбывания наказания, была ли 
это колония, где он имел возмож-
ность заработка. К сожалению, 
три года с момента прекращения 
исполнительного производства 
наверняка уже прошло. Это ре-
шение также можно обжаловать, 
если вы считаете, что виновное 
лицо имело доход и скрывало его 
либо было официально трудоуст-
роено, но при этом судебный при-
став не предпринял необходимых 
действий.

Своей бедой поделилась инва-
лид II группы Людмила Петров-

на:

ОТ ВЗНОСОВ ДО ПРИБОРОВ – 
В НАРУШЕННЫХ ПРАВАХ ГРАЖДАН 
РАЗБИРАЕТСЯ ПРОКУРАТУРА

– Нас обворовали, обчистили 
гараж, вынесли очень много ве-
щей на большую сумму. Но когда 
мы вызвали полицию, те посчи-
тали не весь ущерб, только не-
которые украденные запчасти на 
сумму 6 тысяч рублей. Участко-
вый сказал, что ее – воровку – и 
так посадят. Суд был в мае этого 
года, ей присудили обязательные 
работы и возмещение ущерба 
потерпевшим, то есть нам. Она 
должна нам выплатить хотя бы те 
шесть тысяч. Но она ходит мимо 
нашей квартиры все время пья-
ная – недалеко живет, я ее часто 
вижу, наверное, и обязательные 
работы не отрабатывала. Говорит, 
я вам все отдам, а сама никуда не 
устраивается. Мы не можем нику-
да ходить, оба с мужем инвалиды. 
Что нам делать?

– Если вы считаете, что рас-
следование было проведено не в 
полном объеме и неверно уста-
новлен ущерб, нанесенный пре-
ступлением, нужно было до суда 
обращаться либо к начальнику 
полиции, либо к прокурору райо-
на. Сейчас уже решение суда 
вступило в законную силу, дваж-
ды за одно и то же преступление 
осудить человека нельзя.

Что касается обязательных ра-
бот, то контроль за исполнением 
наказания осуществляет уголов-
но-исполнительная инспекция. 
Если осужденная нарушает ус-
ловия, инспекция должна выйти 
с ходатайством в суд, чтобы ей 
обязательные работы заменили 
на реальное лишение свободы.

Так как вы не можете ходить, я 
поручу прокурору района провес-
ти проверку, и он уведомит вас о 
ее результатах.

Еще сложнее обстоит дело с 
возмещением ущерба для вклад-
чиков кредитно-потребитель-
ских кооперативов. Так, сразу 

несколько человек – вкладчиков 

КПК «Ставрополье» – обрати-
лись в редакцию с вопросами, как 
вернуть деньги. 

– 2 февраля уже состоится суд 
по нашему делу, а мы до сих пор 
не знаем, кто виноват в том, что 
мы потеряли деньги. В основном 
вкладчики – пенсионеры, вложи-
ли туда все свои сбережения. И 
теперь мы не видим, какие меры 
предпринимаются, чтобы вер-
нуть нам средства. Более того, в 
Краснодаре сидит какой-то кон-
курсный управляющий, который 
с наших денег получает зарпла-
ту – зачем нам это? Мы считаем, 
что виноваты все, кто должен был 
контролировать деятельность 
кооператива, в том числе право-
охранительные органы и Центро-
банк. Может ли нас государство 
защитить? 

– По этому факту было возбуж-
дено уголовное дело, и если вы 
признаны потерпевшими, то сле-
дователь обязан был уведомить 
вас о ходе расследования, о том, 
куда были направлены средства 
вкладчиков, кто привлекается к 
ответственности и какие меры 
предпринимаются для обеспе-
чения возврата ваших вкладов 
– арест имущества фирмы или 
имущества самих организаторов 
кооператива. 

Если вы не получали такой ин-
формации, вы вправе прийти к 
прокурору района с обращением, 
и он даст вам ответы на ваши воп-
росы.

Еще один пострадавший от 
деятельности недобросовест-

ных финансовых организаций 
вложил свои средства – полмил-
лиона рублей – в кооператив, го-
ловной офис которого находится 
в Туле. 

– В Ставрополе у КПК был фи-
лиал, поэтому и суд был в Ставро-

поле, он принял решение вернуть 
мне деньги. Но как я их верну, 
если филиал закрылся, а сам ко-
оператив находится в Туле?

– Вам нужно с решением суда 
обратиться в службу судебных 
приставов. Для этого не нужно 
ехать в Тулу, можно обратиться в 
местное подразделение ведомс-
тва. Они возбудят исполнитель-
ное производство и проведут 
действия, направленные на уста-
новление имущества должника и 
последующее возмещение ваше-
го ущерба. Сумма внушительная, 
поэтому опускать руки не стоит, 
у кооператива наверняка должно 
быть имущество или денежные 
средства на счетах, которые мож-
но взыскать с организации или 
лиц, допустивших ее банкротс-
тво.

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС
– Мы живем в квартире в не-

большом доме по улице Трунова, 
50, – рассказал Евгений Петро-

вич. – Наш сосед решил свою 
квартиру увеличить – пристроил 
коридор, разобрал крышу и над-
строил второй этаж. В результате 
наше окно теперь выходит прямо 
на его коридор, у нас полдня нет 
света в комнате. А из-за разо-
бранной крыши у нас случилась 
протечка, обвалилась штукатур-
ка. Вызывали жилинспекцию, те 
говорят, что это не строительс-
тво, а реконструкция, на которую 
сосед имеет право. Так теперь он 
еще начал и на нас с женой – мы 
оба инвалиды – натравливать чи-
новников из районной админист-
рации. 

– Я помню этот адрес, по дан-
ному вопросу к нам уже обраща-
лись, но тогда речь шла только о 
втором этаже. Если я правильно 

помню, все разрешения на ре-
конструкцию ваш сосед получил в 
установленном законом порядке. 
По поводу коридора, перекрыв-
шего вам дневной свет, – сущес-
твуют соответствующие нормы, 
и, чтобы выяснить, соблюдены 
ли они, необходимо проводить 
новую проверку. Вам нужно об-
ратиться в прокуратуру вашего 
района или города с заявлением, 
мы организуем проверку всех об-
стоятельств.

По поводу выселения из квар-
тиры к нам на «прямую линию» 
обратилась Валентина Никола-

евна:
– Мой зять служил в милиции, 

ему дали ведомственную квар-
тиру на улице Бруснева. У него 
трое детей, один из них инва-
лид. Сейчас он уже на пенсии. 
Но приватизировать квартиру не 
дают и вообще теперь выселяют 
из нее. 

– В первую очередь, поскольку 
происходит выселение из жилого 
помещения, прокурор обязатель-
но должен принимать участие в 
этом деле. Обратитесь в прокура-
туру Промышленного района. Да-
лее – если жилье ведомственное, 
то его нельзя приватизировать, 
оно предоставляется только на 
период службы. Поскольку ваш 
зять уже на пенсии, то есть не 
служит в органах внутренних дел, 
то и права на служебную квартиру 
он уже не имеет. Другой вопрос: 
стоял ли он в очереди на жилье в 
годы службы, получал ли жилищ-
ный сертификат? Если в семье 
ребенок-инвалид, вы могли также 
встать на учет в качестве нужда-
ющегося в улучшении жилищных 
условий в городской админис-
трации. В любом случае, после 
вашего обращения в прокуратуру 
района будет проведена полная 
проверка всех обстоятельств.

К сожалению, рамки газетной 
публикации не дают нам возмож-
ности осветить абсолютно все 
проблемы. Тем, кто не нашел от-
ветов на свои вопросы, Станислав 
Король рекомендовал обратиться 
с заявлением непосредственно 
в соответствующие органы или 
прокуратуру.

Наталья АРДАЛИНА.

«прямая линия»

Мероприятие, в котором приняли учас-
тие депутаты краевого парламента 
Артур Насонов, Игорь Лавров, Люд-

мила Редько, Андрей Юндин, Аркадий То-
росян, министр образования Ставрополь-
ского края Евгений Козюра, руководитель 
краевого управления по молодежной поли-
тике, специалисты, добившиеся в 2018 году 
значимых достижений в своих сферах. 

В ОСОБОЙ АТМОСФЕРЕ
Торжественный приём лучших представителей сферы образования, культуры, молодёж-
ной политики и спорта провёл комитет краевой Думы, курирующий данные направления. 
Знаковое событие состоялось в художественной галерее «Паршин», расположенной в цен-
тре Ставрополя.

Тон мероприятию задали экспозиция га-
лереи с выставкой художников-модернис-
тов и музыкальные номера в исполнении 
известной скрипачки Евгении Хановой, ко-
торые сопровождали церемонию. Её учас-
тники подчёркивали, что предновогодняя 
пора – хорошее время, чтобы подвести оп-
ределенные итоги работы и определиться 
с планами на будущее. Отмечалось, что 

сегодня в нашем крае действует около 
1700 образовательных организаций. Это 
детские сады, школы, техникумы, коллед-
жи и вузы. В них трудится более 50 тысяч 
педагогических работников. В этом году, 
впервые за много лет, ставропольский учи-
тель Анна Лиховец вошла в число лучших 
учителей России. А ещё более 200 педа-
гогов за свой кропотливый ежедневный 
труд были награждены почётной грамотой 
Думы Ставропольского края. 

Отрасль культуры в крае объединяет 
1 379 государственных и муниципальных 
учреждений. И здесь Ставрополью также 
есть чем гордиться. Его культурная жизнь в 
текущем году также была отмечена яркими 
событиями. В их числе: Славянский форум 
искусств «Золотой Витязь», форум твор-
ческих союзов «Белая акация». Появились 
и новые проекты – Открытый фестиваль 
популярных киножанров «Хрустальный Ис-
точникЪ» и Международный театрально-
музыкальный фестиваль «Эолова арфа». 
Безусловно, культурные мероприятия по-
дарили зрителям незабываемые впечат-
ления и сыграли свою роль в укреплении 
позитивного имиджа Ставрополья. 

Растет в крае количество спортивных 
сооружений. Открыт Ледовый дворец. 
Больше становится людей, систематичес-
ки занимающихся физической культурой 
и спортом. Выросло и число спортсменов, 
вошедших в составы сборных команд Рос-
сии от Ставропольского края. На сегодняш-
ний день это 198 атлетов по 14 олимпийс-
ким видам спорта и по 15 неолимпийским 
видам. 

В сфере молодежной политики ежегод-
но проводится более четырех тысяч ме-
роприятий, активно развивается движение 

добровольцев, в его рядах более 30 ты-
сяч молодых людей. Самым масштабным 
мероприятием 2018 года на Ставрополье 
стала «Российская студенческая весна». 
А в следующем году край примет Между-
народный фестиваль «Студенческая весна 
стран БРИКС и ШОС».

Председатель комитета по образова-
нию, культуре, науке, молодежной поли-
тике, средствам массовой информации и 
физической культуре Артур Насонов об-
ратился к присутствующим со словами 
приветствия и благодарности за их каж-
додневную работу, от которой во многом 
зависит качество жизни в нашем крае и во 
всей стране.

– Сегодня на первый план выходят не сы-
рьевые доходы, а «человеческий капитал». 
Будущее страны уже сейчас зависит не от 
нефти и газа, а от живущих в ней достойных 
людей, – подчеркнул законодатель. 

Вместе с коллегами по комитету, кото-
рые также поблагодарили виновников тор-
жества за их труд, председатель комитета 
принял участие в церемонии награждения. 
Преподаватели учебных заведений, работ-
ники культуры, спортсмены были отмечены 
Почётными грамотами Думы Ставрополь-
ского края, благодарственными письмами 
и ценными подарками. 

От имени участников торжественно-
го приема слово взял директор средней 
общеобразовательной школы № 16 села 
Казьминского Кочубеевского района Анд-
рей Спиридонов. Он поблагодарил орга-
низаторов мероприятия за поздравления, 
отметив неофициальный формат мероп-
риятия, которое вышло за думские стены и 
состоялось в необычной атмосфере худо-
жественной галереи. 

Завершился приём поздравлениями с 
наступающим Новым годом.

Пресс-служба 

Думы Ставропольского края.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на 
основании решения Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества горо-
да Ставрополя», решения 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», ре-
шения Ставропольской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 277 «О внесении 
изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановления администрации города Ставрополя от 20.12.2018 № 2621 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя» проводит 
аукцион по продаже муниципального имущества города Ставрополя.

Собственник имущества: муниципальное образование город Ставрополь 
Ставропольского края.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя.

Юридический и почтовый адрес Комитета: 355006, Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коста Хетагурова, 8.

Фактическое адрес: г. Ставрополь, 355006, проспект К. Маркса, д. 90, 92
Электронный адрес: kumistv@mail.ru, kumi@stavadm.ru.
Контактный телефон: (8-8652) 27-01-08.
Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене имущества.
Дата, место и время проведения аукциона: 24 января 2019 года в 10:00 по 

адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседаний комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аук-
циона ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 24 декабря 2018 года, 
с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90, каб. 105.

Дата и время окончания приема заявок: 18 января 2019 года, 18 час. 00 мин. 
Определение участников аукциона: 21 января 2019 года в 12 час. 00 мин.

Итоги продажи муниципального имущества подводятся в день проведения 
аукциона по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90, 3-й этаж, зал заседа-
ний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Наименование и характеристика имущества

ЛОТ № 1

№
п/п Наименование объекта Характеристика объекта

1.

Станция топливозаправочная 
мобильная «Benza» (МТЗС «Биз-
несс-моноблок», Р-20, двустенная, 
двухкамерная) 

Марка (модель) СТЗМ 00.00.628 
ПС, номер изделия 628, дата 
изготовления февраль 2016 

2. Мусоровоз КО-456-16 на шасси 
МАЗ-457043 

Идентификационный номер (VIN) 
X5H456163C0000035, 
год изготовления 2012, 
категория С

3. Мусоровоз КО-440-7 

Идентификационный номер (VIN) 
XVL483231F0000683,
год изготовления 2015, категория 
С

4. Мусоровоз КО-456-16 на шасси 
МАЗ-457043

Идентификационный номер (VIN) 
Х5Н456163С0000037, 
год изготовления 2012, категория 
С

5. Мусоровоз КО-456-16 на шасси 
МАЗ-457043

Идентификационный номер (VIN) 
Х5Н456163С0000036, 
год изготовления 2012, категория 
С

6. Мусоровоз КО-427-01 на шасси 
КамАЗ-65115 

Идентификационный номер (VIN) 
Х5Н42701390000067, 
год изготовления 2009,
категория С 

7. Мусоровоз ЭКО-МБ10- К45-00 (на 
шасси КАМАЗ-43255-С4) 

Идентификационный номер 
(VIN) X89MB0K45F0FK4001, год 
изготовления 2015, категория С

8. Мусоровоз КО-440-7 
Идентификационный номер (VIN) 
ХVL483231D0000615,
год изготовления 2013,
категория С 

9. Мусоровоз БМ-53229-1 (на шасси 
КамАЗ-65115-62)

Идентификационный номер (VIN) 
Х8969681080AA9185,
год изготовления 2008,
категория С

10.
Автомобиль мусоровоз МС-4Н 
(63373Т) (на шасси HINO ZU720L-
HKFRPW3)

Идентификационный номер (VIN) 
Х8963373TG0DY5016,
год изготовления 2016, 
категория С 

11.
Мусоровоз 
КО-427-52 на шасси КамАЗ-53605

Идентификационный номер (VIN) 
Х5H427523B0000074, 
год изготовления 2011, 
категория С 

12.
Мусоровоз
КО-427-52 на шасси КамАЗ-53605 

Идентификационный номер (VIN) 
Х5Н42752390000009, 
год изготовления 2009, 
категория С

13.
Мусоровоз
КО-427-01 
на шасси КамАЗ-65115 

Идентификационный номер (VIN) 
Х5Н42701390000066, 
год изготовления 2009,
категория С

14.
Мусоровоз 
МБС-4401-03 на шасси КамАЗ 
43255-С4

Идентификационный номер (VIN) 
Х89S44103E0AA3001, 
год изготовления 2014,
категория С

15. Мусоровоз 
КО-427-52 на шасси КамАЗ-53605 

Идентификационный номер (VIN) 
Х5Н42752390000007, 
год изготовления 2009,
категория С 

16. Автомобиль – мусоровоз с задней 
загрузкой KBR-P15K 

Идентификационный номер (VIN) 
Х89785403С0FC6002, 
год изготовления 2012,
категория С

17. Мусоровоз 
КО-440-7 

Идентификационный номер (VIN) 
ХVL483231D0000573, 
год изготовления 2013, 
категория С

18. Мусоровоз 
КО-427-52 на шасси КамАЗ-53605 

Идентификационный номер (VIN) 
Х5Н42752390000010, 
год изготовления 2009,
категория С

 
Начальная цена имущества (с учетом НДС 18 %): 5 690 000 (Пять миллионов 

шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 138 000 (Один миллион сто тридцать восемь тысяч) рублей 

00 копеек. 
Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 284 500 

(Двести восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах: имущество ранее на торги не выставля-

лось.

 Условия участия в аукционе

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений;

 юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»; 

 юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российс-
кой Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о 
своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих ли-
цах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

официальное опубликование
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в ста-

тье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осущест-
вления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются 
в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 
своего уполномоченного представителя) в установленный срок следующие доку-
менты:

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом (Приложение);
2. Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, и представляют копии всех его листов.
3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
3.1. Заверенные копии учредительных документов.
3.2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо).

3.3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

5. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем (для физических лиц).

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре-
тендента.

Порядок, срок внесения и возврата задатка

Задаток перечисляет претендент на участие в аукционе. Задаток для учас-
тия в аукционе перечисляется на расчетный счет продавца ИНН 2636014845, 
КПП 263601001. Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, л/
сч. 05213016550) р/сч 40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: Отделение 
Ставрополь г. Ставрополь). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема за-
явок.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже: (указать наименование объекта)».

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Порядок возвращения задатка:
 участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 

дня подведения итогов аукциона;
претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были 

приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Задаток не возвращается, в случае если:
 участник аукциона, став победителем, отказался от подписания протокола об 

итогах аукциона;
 победитель аукциона отказался или не исполнил своевременно обязательс-

тва, вытекающие из протокола об итогах аукциона;
 победитель аукциона отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вру-
чения их уполномоченному на прием заявок лицу Продавца.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона

Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Комиссией.
В день определения участников аукциона, указанный в настоящем информа-

ционном сообщении, Комиссия по продаже муниципального имущества города 
Ставрополя на аукционе, утвержденная Продавцом (далее – Комиссия), рассмат-
ривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Продавца указанных в информационном сообщении сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным 

в информационном сообщении;
 представленные документы не подтверждают права претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации;
 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продав-

ца, указанный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе яв-

ляется исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-

ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на офи-
циальном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
членами Комиссии протокола о признании претендентов участниками аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял 
участие только один участник, Продавец признает аукцион несостоявшимся.

Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии (или иным упол-

номоченным лицом) об открытии аукциона.
Аукционист проводит аукцион в следующем порядке:
оглашает наименование имущества, его основные характеристики, начальную 

цену продажи и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аукциона;
после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни кам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлага-

ет участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превыша-
ющей начальную цену. Каждую последующую цену, превышающую предыдущую 
цену на «шаг аукциона», участники аукциона заявляют путем поднятия карточек и 
ее оглашения;

в случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв ляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым за-
явил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи;

при отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после дующую цену, 
аукцион завершается; 

по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона;

если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостояв шимся.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией протокол об итогах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Продавца, другой направляется победителю аукциона одновре-
менно с уведомлением о признании его победителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовремен-
но, не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату при-
обретаемого имущества.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 

условиями договора купли-продажи муниципального имущества

Претенденты на участие в аукционе для получения иной информации, а также 
для ознакомления с условиями договора купли-продажи до проведения аукциона 
могут обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90, кабинет № 105, в 
рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, либо по телефону: (8-8652)-
27-01-08.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципального имущества: ставрополь.рф.

Оплата за приобретаемое движимое имущество подлежит перечисле-
нию на расчетный счет продавца: ИНН 2636014845, КПП 263601001. УФК по 
Ставропольскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, л/сч 05213016550), Банк: Отделение Ставрополь г. Став-
рополь, р/с 40101810300000010005, БИК 040702001, ОКМО 07701000, КБК 
60211402043040000410.

Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законода-
тельством.

Приложение к информационному сообщению о проведении аукциона 
по продаже муниципального имущества города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

ЗАЯВКА № _____ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«____» ______________20____ года ПО ЛОТУ № ________

_______________________________________________________________________________ 
 Ф.И.О. / Наименование претендента 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Принимаю решение участвовать в аукционе в качестве ______________________
_______________________________________________________________________________

 индивидуального предпринимателя / физ. лица 
Документ, удостоверяющий личность: __________серия________ № ________, 

выдан _________________________________________________________________________
 кем, когда выдан

(для индивидуальных предпринимателей)

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя: серия _______________ № ___________, дата 
выдачи____________, ИНН ________________________ ОГРНИП _____________________

(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_______________________________________________________________________________
серия _______________ № ___________ дата регистрации __________________________

Орган, осуществивший регистрацию _______________________________________
Место выдачи _____________________________ ИНН ____________________________
(для всех категорий претендентов)

Место жительства / Место нахождения претендента: Индекс _________________
_______________________________________________________________________________

Телефон _________________________ Факс ____________________________________ 
Принимаю решение об участие в аукционе по продаже движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, объявленном 
на ____.____.______.

Наименование и характеристика объекта: __________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении, опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» от _____._____.________, 
на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципального иму-
щества: ставрополь.рф.

В случае признания Победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в установленный срок.

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет №________________________________________________
БИК _______________________________ ИНН ___________________________________
Для претендентов на участие в аукционе – физических лиц и индивиду-

альных предпринимателей:

Одновременно даю согласие организатору торгов – Комитету по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, Ставрополь-
ский край, город Ставрополь ул. К. Хетагурова, 8, на обработку следующих персо-
нальных данных: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 3) место рождения; 
4) паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 5) адрес регистра-
ции и фактического проживания.

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, исполь-
зование, передача, уничтожение) персональных данных осуществляется с целью 
формирования и ведения дел по проводимым торгам, внесения информации в 
программный комплекс для ведения автоматизированного учета сведений о про-
водимых торгах, заключения договора купли-продажи.

Настоящим подтверждаю согласие на публикацию в газете «Вечерний Став-
рополь», размещение в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
города Ставрополя, официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов следующих сведений: 

в случае признания участником торгов – Ф.И.О;
в случае признания победителем торгов – Ф.И.О. 
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется с согласия 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных. 
В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 
данных.

Данное согласие действует с даты подписания заявки и до достижения цели 
обработки.

Представитель претендента:

____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Документ, удостоверяющий личность:___________серия ________ № __________, 
выдан _____________________________________________________________________

кем, когда выдан
Действует на основании доверенности от ____ .____.______ №_________________

Подпись претендента 
(его полномочного представителя)   ___________________________
          М.П.
Дата подачи заявки «_____» _________________20__ года. 

Заявка принята Продавцом 
(его полномочным представителем)
«____» ___________ 20___ года в ______ час. _______ мин. № __________

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ____________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», 
утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 
2017 г. № 136 «О Правилах землепользования и застройки муниципального 

образования города Ставрополя Ставропольского края» 

14 декабря 2018 года                                                                                          г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 14.12.2018, прото-
кол публичных слушаний № 1 от 14.12.2018, рассмотрен проект:

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края» в части 
дополнения градостроительного регламента в разделе «Условно разрешен-
ные виды использования территориальной зоны «Р-1. Зона городских лесов»» 
после строки «Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (3.9.1)» дополнить условно разрешенным видом ис-
пользования «Трубопроводный транспорт (7.5)».

В проведении публичных слушаний приняло участие – 0 человек.
Комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя замеча-

ний и предложений по данному проекту зарегистрировано не было.
По результатам проведения публичных слушаний комиссия решила:
представить главе города Ставрополя проект «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края» и рекомендовать принять решение о направле-
нии указанного проекта на рассмотрение в Ставропольскую городскую Думу.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.12.2018                                            г. Ставрополь                                                № 2571 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администра-
ции города Ставрополя

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 26.06.2013 № 2104 «Об 

установлении размера платы за предоставление органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности»;

 постановление администрации города Ставрополя от 24.02.2014 № 680 «О 
внесении изменения в постановление администрации города Ставрополя от 
26.06.2013 № 2104 «Об установлении размера платы за предоставление органами 
местного самоуправления города Ставрополя сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не ранее 01 
января 2019 года.

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.12.2018                                         г. Ставрополь                                           № 2593 

Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных 
контрактов, заключаемых с участием администрации города Ставрополя

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отрас-
лей промышленности», Законом Ставропольского края от 09 марта 2016 г. № 24-кз 
«О некоторых вопросах промышленной политики на территории Ставропольского 
края», постановлением Правительства Ставропольского края от 12 января 2017 г. 
№ 5-п «Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных кон-
трактов», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов, за-

ключаемых с участием администрации города Ставрополя, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя от 19.12.2018 № 2593

ПОРЯДОК
заключения специальных инвестиционных контрактов, 

заключаемых с участием администрации города Ставрополя 

1. Настоящий Порядок заключения специальных инвестиционных контрактов, 
заключаемых с участием администрации города Ставрополя (далее – Порядок), 
устанавливает процедуру заключения специальных инвестиционных контрактов 
для отдельных отраслей промышленности в целях создания либо модернизации 
и (или) освоения производства промышленной продукции на территории муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также для 
достижения целей, решения задач и (или) достижения целевых показателей (ин-
дикаторов) Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя 
до 2030 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 24 
июня 2016 г. № 869, в рамках которой реализуются инвестиционные проекты по 
созданию либо модернизации и (или) освоению производства промышленной 
продукции на территории муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается с юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, принимающими на себя обязательства в 
предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок своими силами 
или с привлечением иных лиц (в случае его привлечения) создать либо модерни-
зировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края (далее 
соответственно – инвестор, привлеченное лицо), на срок выхода инвестиционного 
проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом ин-
вестиционного проекта, увеличенным на 5 лет, но не более чем на 10 лет.

3. Основанием для принятия решения о заключении либо об отказе в заклю-
чении специального инвестиционного контракта является сводное заключение о 
возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного конт-
ракта (далее – сводное заключение), утверждаемое главой города Ставрополя.

4. В течение 1 рабочего дня с момента поступления от министерства энерге-
тики, промышленности и связи Ставропольского края (далее – уполномоченный 
орган) копии пакета документов в соответствии с пунктом 8 Порядка заключения 
специальных инвестиционных контрактов, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 12 января 2017 г. № 5-п, отдел канцелярии 
управления делопроизводства и архива администрации города Ставрополя на-
правляет указанные документы:

в комитет экономического развития администрации города Ставрополя – для 
подготовки заключения на предмет соответствия инвестиционного проекта при-
оритетам и целям социально-экономического развития города Ставрополя, опре-
деленным Стратегией социально-экономического развития города Ставрополя, 
муниципальными программами города Ставрополя;

в комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя – для под-
готовки заключения на предмет бюджетной эффективности реализации инвести-
ционного проекта; 

в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя – для 
подготовки заключения на предмет возможного влияния реализации инвестици-
онного проекта на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры города 
Ставрополя;

в комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя – 
для подготовки заключения на предмет наличия либо отсутствия у инвестора за-
долженности по неналоговым платежам в бюджет города Ставрополя.

5. Заключения отраслевых (функциональных) органов администрации города 
Ставрополя не позднее 4 рабочих дней с даты поступления документов, указанных 
в пункте 4 настоящего Порядка, должны быть представлены в комитет экономи-
ческого развития администрации города Ставрополя (далее – комитет экономи-
ческого развития) для подготовки проекта сводного заключения в срок, не превы-
шающий 2 рабочих дней, в котором содержатся:

1) данные о вкладе результатов осуществления инвестиционного проекта в 
достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города 
Ставрополя, иных документов стратегического планирования и планов мероприя-
тий по импортозамещению в отраслях промышленности;

2) результаты анализа последствий для экономики муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края в случае заключения специального 
инвестиционного контракта;

3) результаты анализа рынка продукции на территории муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края, производство которой плани-
руется осваивать в рамках специального инвестиционного контракта;

4) перечень и результаты анализа мер стимулирования, осуществляемых в от-
ношении инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);

5) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его при-
влечения);

6) срок действия специального инвестиционного контракта;
7) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвести-

ционного проекта, и показатели, измеряющие указанные результаты (ежегодные 
и итоговые);

8) характеристики промышленной продукции, производство которой созда-
ется либо модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального 
инвестиционного контракта;

9) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
10) объем инвестиций в инвестиционный проект;
11) решение о возможности или невозможности заключения специального ин-

вестиционного контракта.

Проект сводного заключения утверждается главой города Ставрополя в срок, 
не превышающий 2 рабочих дней со дня передачи его комитетом экономического 
развития на утверждение.

6. Решение о невозможности заключения специального инвестиционного кон-
тракта принимается в случаях, если:

1) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 1 на-
стоящего Порядка;

2) одна либо несколько мер стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности, запрашиваемых инвестором, не предусмотрены нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления города Ставрополя;

3) одно или более из заключений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
содержат сведения о невозможности заключения специального инвестиционного 
контракта.

7. Сводное заключение в течение 1 рабочего дня с даты утверждения главой 
города Ставрополя направляется комитетом экономического развития уполномо-
ченному органу.

8. Комитет экономического развития в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения) 
проекта специального инвестиционного контракта от уполномоченного органа ор-
ганизует его подписание со стороны администрации города Ставрополя и направ-
ляет его уполномоченному органу.

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

19.12.2018                                                г. Ставрополь                                                      № 2603 

О внесении изменения в раздел 2 Правил использования водных объек-
тов общего пользования, расположенных на территории города Ставропо-
ля, для личных и бытовых нужд, утвержденных постановлением админист-
рации города Ставрополя от 24.02.2015 № 283

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 26 
июня 2006 г. № 98-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в раздел 2 Правил использования водных объектов обще-

го пользования, расположенных на территории города Ставрополя, для личных и 
бытовых нужд, утвержденных постановлением администрации города Ставрополя 
от 24.02.2015 № 283 «Об утверждении Правил использования водных объектов об-
щего пользования, расположенных на территории города Ставрополя, для личных 
и бытовых нужд», изложив его в следующей редакции:

«2. Использование водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории города Ставрополя, для личных и бытовых нужд

2.1. Использование водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории города Ставрополя, осуществляется в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, утвержденными 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июня 2006 г. № 98-п 
(далее – Правила Ставропольского края).

2.2. Поверхностные водные объекты, расположенные на территории города 
Ставрополя, являются водными объектами общего пользования, то есть общедо-
ступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом.

2.3. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего поль-
зования, расположенным на территории города Ставрополя, и бесплатно исполь-
зовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодек-
сом и другими федеральными законами.

2.4. Каждый гражданин имеет право пользоваться водными объектами об-
щего пользования, расположенными на территории города Ставрополя, в целях: 
купания, плавания на маломерных судах, водных мотоциклах и других технических 
средствах, любительского и спортивного рыболовства, массового отдыха, заня-
тия спортом, нахождения на береговой полосе (без использования механических 
транспортных средств) для передвижения и пребывания около водоемов.

2.5. В случае если на водных объектах общего пользования, расположенных 
на территории города Ставрополя, проводятся соревнования, праздники и другие 
массовые мероприятия (далее – массовое мероприятие) и организатором массо-
вого мероприятия выступает физическое или юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы (далее – организатор массового мероприятия), 
проведение массового мероприятия подлежит согласованию с администрацией 
города Ставрополя путем направления уведомления о согласовании проведения 
на водном объекте общего пользования, расположенном на территории города 
Ставрополя, массового мероприятия (далее – уведомление). 

Решение о согласовании проведения массового мероприятия или об отказе 
в согласовании проведения массового мероприятия на водном объекте общего 
пользования, расположенном на территории города Ставрополя, принимается 
главой города Ставрополя (далее – решение). 

2.6. Уведомление в письменной форме направляется в администрацию города 
Ставрополя организатором массового мероприятия не позднее чем за 15 кален-
дарных дней до дня проведения массового мероприятия.

В уведомлении указываются:
1) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для ин-
дивидуального предпринимателя, физического лица), адрес электронной почты, 
номер контактного телефона организатора массового мероприятия;

2) наименование водного объекта общего пользования, расположенного на 
территории города Ставрополя, на котором планируется проведение массового 
мероприятия, в случае если массовое мероприятие будет проводиться с исполь-
зованием транспортных средств, информация об использовании транспортных 
средств;

3) дата, время начала и окончания проведения массового мероприятия;
4) предполагаемое количество участников массового мероприятия;
5) формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия об-

щественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использо-
вать звукоусиливающие технические средства при проведении массового мероп-
риятия;

6) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором массового 
мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведе-
нию массового мероприятия, номера контактных телефонов;

7) фамилии, имена и отчества лиц, назначенных организатором массового 
мероприятия ответственными за безопасность людей на водном объекте, обще-
ственный порядок и охрану окружающей среды.

2.7. Рассмотрение уведомления и подготовку проекта письма о согласовании 
проведения массового мероприятия либо об отказе в согласовании проведения 
массового мероприятия (далее – проект письма) осуществляет комитет по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставро-
поля (далее – уполномоченный орган). 

2.8. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления 
уведомления направляет его копию в комитет городского хозяйства администра-
ции города Ставрополя для рассмотрения и предоставления информации о нали-
чии или отсутствии ограничений или запретов на использование водного объекта 
общего пользования, расположенного на территории города Ставрополя, на кото-
ром планируется проведение массового мероприятия, в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическим заключением, выдаваемым Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю (далее – санитарно-эпидемиологическое заключение).

2.9. Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления копии уведомления осуществляет его 
рассмотрение и направляет в уполномоченный орган информацию о наличии или 
отсутствии ограничений или запретов на использование водного объекта общего 
пользования, расположенного на территории города Ставрополя, на котором пла-
нируется проведение массового мероприятия, в соответствии с санитарно-эпиде-
миологическим заключением.

2.10. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления 
информации о наличии или отсутствии ограничений или запретов на использова-
ние водного объекта общего пользования, расположенного на территории города 
Ставрополя, на котором планируется проведение массового мероприятия, в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением осуществляет ее рас-
смотрение и подготавливает проект письма.

2.11. В течение одного рабочего дня со дня подготовки проекта письма упол-
номоченный орган направляет его главе города Ставрополя для принятия решения 
о согласовании проведения массового мероприятия или об отказе в согласовании 
проведения массового мероприятия на водном объекте общего пользования, рас-
положенном на территории города Ставрополя.

Решение принимается главой города Ставрополя не позднее дня, следующего 
за днем поступления проекта письма.

Основаниями для отказа в согласовании проведения массового мероприятия 
на водном объекте общего пользования, расположенном на территории города 
Ставрополя, являются:

1) направление уведомления в нарушение срока, предусмотренного пунктом 
2.6 настоящих Правил;

2) ограничение или запрет на использование водного объекта общего пользо-
вания, расположенного на территории города Ставрополя, на котором планирует-
ся проведение массового мероприятия, в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическим заключением.

2.12. По результатам принятого главой города Ставрополя решения письмо о 
согласовании проведения массового мероприятия либо об отказе в согласовании 
проведения массового мероприятия направляется администрацией города Став-
рополя организатору массового мероприятия в письменной форме не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения.». 

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 «Интернет».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.12.2018                                                      г. Ставрополь                                                          № 2604 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ново-
годних подарков отдельным категориям несовершеннолетних

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставропо-
ля Ставропольского края, муниципальной программой «Культура города Став-
рополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 

24.11.2016 № 2662, в целях определения порядка и условий предоставления отде-
льным категориям несовершеннолетних новогодних подарков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления новогодних по-

дарков отдельным категориям несовершеннолетних согласно приложению.
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 «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Ставрополя Т.В. Середу.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации 

города Ставрополя от 19.12.2018 № 2604

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления новогодних подарков

отдельным категориям несовершеннолетних

Общие положения

1. Положение о порядке и условиях предоставления новогодних подарков от-
дельным категориям несовершеннолетних (далее – Положение) определяет кате-
гории несовершеннолетних, имеющих право на получение новогодних подарков, 
порядок обращения родителей или иных законных представителей отдельных 
категорий несовершеннолетних за получением новогодних подарков, норму пре-
доставления и основания для отказа в предоставлении комитетом труда и соци-
альной защиты населения администрации города Ставрополя (далее – Комитет) 
новогодних подарков в виде наборов кондитерских изделий в ассортименте.

2. Расходы, связанные с приобретением и предоставлением новогодних по-
дарков, осуществляются за счет средств бюджета города Ставрополя в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Комитету.

3. Новогодними подарками обеспечиваются несовершеннолетние в возрасте 
от 1 до 14 лет включительно (дети-инвалиды от 1 до 18 лет включительно) следу-
ющих категорий:

дети из малоимущих семей;
дети-инвалиды;
дети, находящиеся в социально опасном положении или проживающие в се-

мьях, находящихся в социально опасном положении;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
4. Выдача новогодних подарков осуществляется в преддверии Нового года 

одному из родителей или иному законному представителю отдельных категорий 
несовершеннолетних, указанных в пункте 3 настоящего Положения, имеющим ре-
гистрацию по месту жительства или регистрацию по месту пребывания в городе 
Ставрополе (при отсутствии регистрации по месту жительства).

5. На одного ребенка предоставляется один новогодний подарок.

Порядок предоставления новогодних подарков

6. Для получения новогоднего подарка родитель или иной законный пред-
ставитель ребенка (детей) обращается в Комитет в последнюю рабочую неделю, 
предшествующую празднованию Нового года, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.

Выдача новогоднего подарка осуществляется на основании следующих доку-
ментов:

паспорта родителя или иного законного представителя ребенка (детей); 
свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей). 
Для ребенка-сироты (детей-сирот), ребенка (детей), оставшегося (ихся) без 

попечения родителей, выдача новогоднего подарка осуществляется на основании 
дополнительного документа помимо документов, указанных в абзацах третьем и 
четвертом настоящего пункта: 

документа, подтверждающего установление опеки (попечительства). 
Для ребенка (детей) из малоимущей (их) семьи (ей) выдача новогоднего по-

дарка осуществляется на основании дополнительных сведений помимо докумен-
тов, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта:

сведений о признании семьи малоимущей. 
Для ребенка-инвалида (детей-инвалидов) выдача новогоднего подарка осу-

ществляется на основании дополнительного документа помимо документов, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта:

справки об установлении инвалидности, выданной федеральным государс-
твенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы».

Для ребенка (детей), находящегося (ихся) в социально опасном положении 
или проживающего (их) в семье (ях), находящейся (ихся) в социально опасном 
положении, выдача новогоднего подарка осуществляется на основании дополни-
тельного документа помимо документов, указанных в абзацах третьем и четвертом 
настоящего пункта:

сведений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о нахож-
дении ребенка (детей) в социально опасном положении или проживании в семье 
(ях), находящейся (ихся) в социально опасном положении.

Документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом и десятом на-
стоящего пункта, предоставляются родителем или иным законным представите-
лем ребенка (детей) самостоятельно.

Сведения, указанные в абзаце восьмом настоящего пункта, находятся в распо-
ряжении Комитета и при выдаче новогоднего подарка проверяются.

Сведения, указанные в абзаце двенадцатом настоящего пункта, направляются 
районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Ставрополя в Комитет в срок до 20 декабря текущего года. 

7. Выдача новогодних подарков производится непосредственно при обраще-
нии родителя или иного законного представителя ребенка (детей) в Комитет по 
ведомости установленной формы согласно приложению.

8. Основанием для отказа в предоставлении новогоднего подарка является: 
несоответствие ребенка (детей) категориям, указанным в пункте 3 настоящего 

Положения;
непредставление документов, указанных в абзаце тринадцатом пункта 6 на-

стоящего Положения, обязанность по предоставлению которых возложена на ро-
дителя или иного законного представителя ребенка (детей);

отсутствие у родителя или иного законного представителя ребенка (детей) ре-
гистрации по месту жительства в городе Ставрополе;

наличие у родителя или иного законного представителя ребенка (детей) ре-
гистрации по месту жительства в другом муниципальном образовании Ставро-
польского края или ином субъекте Российской Федерации в случае регистрации 
по месту пребывания в городе Ставрополе;

повторное обращение родителя или иного законного представителя ребенка 
(детей) в текущем календарном году в Комитет за предоставлением новогоднего 
подарка этому же ребенку (детям).

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
Ю.В. Белолапенко

Приложение 
к Положению о порядке и условиях предоставления 

новогодних подарков отдельным категориям несовершеннолетних 

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель комитета труда и
социальной защиты населения

администрации города Ставрополя
___________________

«______»__________________20__ год

Ведомость на выдачу материальных ценностей ______________________________
_______________________________________________________________________________

(В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
с обработкой предоставленных персональных данных согласен)

№
п/п

Ф.И.О. Домашний 
адрес

Паспортные 
данные

Наименова-
ние 

ценностей

Кол-
во

Под-
пись

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.12.2018                                                      г. Ставрополь                                                               № 2605 

О временном прекращении движения транспортных средств 21 декабря 
2018 года на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи 
с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 17 час. 00 мин. до 22 час. 00 

мин. 21 декабря 2018 года по улице Артема на участке от улицы Ленина до улицы 
Дзержинского, по улице Дзержинского на участке от улицы Пушкина до проспек-
та Октябрьской Революции, по улице Булкина на участке от улицы Советской до 
проспекта Октябрьской Революции, по улице Кавалерийской на участке от улицы 
Дачной до улицы Дзержинского, по улице Советской на участке от проспекта Ок-
тябрьской Революции до улицы Булкина, по улице Маршала Жукова на участке от 
улицы Ленина до улицы М. Морозова, по улице М. Морозова на участке от улицы 
Пушкина до улицы Маршала Жукова.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств осущест-
влять по улице Мира, улице Ленина, улице Пушкина. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Белолапенко Ю.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

официальное опубликование
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Быть может, это прерогати-
ва Бога сделать нас такими? 
Многие же полагают, что здо-

ровье и счастье можно вымолить 
у Творца, но это тщетно, ведь у 
Него не вымолить диплом о вы-
сшем образовании или медаль о 
победе на конкурсе пианистов. 
И вот что удивляет: столетиями 
существуют разработанные про-
граммы, опираясь на которые 
можно получить диплом об окон-
чании вуза или стать классным 
музыкантом. При этом нет даже 
простейших пособий, которые бы 
помогли человеку обрести здоро-
вье и счастье, хотя более важных 
задач в жизни человека не сыс-
кать.

Что касается здоровья, то мно-
гие тут же отреагируют: нужны за-
нятия спортом или физкультурой. 
И будут правы, но отчасти. Для 
того чтобы разобраться в этом 
вопросе, необходимо понять 
причины заболеваний – это что, 
недоработки или упущение тех 
Высших Сил, которые создавали 
базовую модель человеческого 
тела? Если да, то почему так, ведь 
животный мир, обитающий в при-
родных условиях, практически не 
болеет и умирает по причине ли-
мита времени, отпущенного для 
их вида. Чем они лучше нас?

А вы не задумывались, почему 
у нас организовалась ветери-
нарная помощь? Да потому, 

что животных одомашнили, им 
теперь не нужно, высунув язык, 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ТАК БУДЬ ИМ
Василий Скакун: 

грани бытия

Иногда на занятиях в Академии здоровья я спрашиваю у мно-
гочисленной публики занимающихся: «Скажите, кто желает 
быть здоровым и счастливым?». И сто процентов присутс-
твующих поднимают руку вверх. После чего задаю второй 
вопрос: «А что вы делаете для того, чтобы быть здоровыми и 
счастливыми?». И поднятых рук почти нет, и главная неувязка 
в том, что люди просто недоумевают – а разве для того, чтобы 
быть здоровым и счастливым, нужно что-то делать? 

бегать, чтобы добыть себе пищу, 
спасаться от врагов, мерзнуть 
зимой, поджав хвост. Мы их оде-
ваем в одежды, потчуем лекарс-
твами. Да и болезни у них наши, 
людские. Вот и получайте резуль-
тат. Так и с человеком - все один 
в один. Обратите внимание на 
цыганских детей: они практичес-
ки не болеют, хотя и не проходят 
медосмотров. За них все делает 
Природа.

И второе, болезни – это обяза-
тельная программа, предусмот-
ренная для всех и каждого, или 
следствие каких-либо ошибочных 
действий человека?

Ну, во-первых, что надо знать: 
базовая модель человеческого 
тела наделена способностью (но 
не обязательностью) иметь от-
менное здоровье, а также имеет 
многоуровневую систему само-
восстановления, о которой мы 
даже не слышали.

И, во-вторых, главные причи-
ны потерянного (если утеряли, 
значит можно найти) здоровья 
заложены в состоянии нашего со-
знания, подтверждение тому - ус-
тоявшееся мнение, что все болез-
ни от нервов. Сознание обычного 
человека переполнено заботами, 
тревогами, переживаниями, а 
также постоянными укорами со 
стороны ума, ведь ему всегда 
чего-то не хватает. И беспокойс-
тво из сознания передается под-
сознанию, которое вынуждено в 
этой связи посылать искаженные 
сигналы для работы внутренних 

органов. Они же через боль пы-
таются достучаться до хозяина 
тела, посылая сигналы SOS для 
поиска и устранения причин воз-
никшего недуга.

Теперь по поводу болезней 
как некой обязательности че-
ловеческого существования. 

Ну, если есть люди, прожившие 
многие десятилетия, не имея 
карточки учета в поликлинике, то 
этот факт говорит о том, что ана-
логичные возможности заложены 
в каждое человеческое тело. Так 
вот причина того, что подобное 
не раскрыто у всех людей, лишь 
в той самой свободе выбора, по 
воле которой мы можем выбрать 
такие способы взаимоотноше-
ний со своей жизнью, как воз-
можность жить, болея. О детской 
инвалидности и болезнях в под-
ростковом возрасте умолчим, так 
как это отдельная тема, имеющая 
свои причины, ведь мы живем в 
мире причинно-следственных 
связей, которые распространя-
ются на все и вся.

А теперь пару слов о физичес-
ком поддержании своего здо-
ровья. Великий знаток вос-

точной медицины Чжэн Фучжун 
в своей книге «Лучший доктор 
– ты сам» говорит о том, что 

если регулярно (лучше еже-

дневно) физически нагружать 

свой организм, то он отзо-

вется долголетием здоровья. 

Расшифруем этот посыл: необ-
ходимы любые нагрузки (лучше 
длительные - минут 30), при ко-
торых пульс увеличивался бы на 
50% для того, чтобы кровь вышла 
из печени (депо крови) и, насы-
тившись кислородом, обошла бы 
все периферийные участки тела. 
Ведь только артериальная кровь 
лечит и приводит весь организм  
в норму. В ином случае, не по-
лучая нагрузки, застойная кровь 
ведет себя аналогично стоячей 
воде, изменяя свои основные 
качества.

Все проще простого – ходи 
ежедневно полчаса быст-
рым шагом со специальным 

дыханием (в поддержку сердца): 
4 шага – вдох, 2 шага задержки, 
6 шагов – выдох, два задержки. 
Если трудно, то 4 – 6, если и это 
тяжело, то 2 – 4. Проще не при-
думать. Что мешает нам себе 
помогать, не кому-то на сторо-
не, а себе? Лень-матушка. Лень 

– это специфическая энерге-

тическая сущность, специаль-

но вложенная в наше тело с 

целью противостояния нашим 

замыслам и устремленностям. 

Можно сказать еще откровеннее, 
что лень человеческая породила 
медицину в целом и фармаколо-
гию в частности. Зачем преодо-
левать трудности и нагружать 
организм (ведь есть доказанная 
методика – работа строит орган), 
если проще, лежа на диване, гор-
стями употреблять снадобья, не 
становясь при этом здоровее. Мы 
заболевший орган оберегаем от 
нагрузки, и значит -  лишаем его 
свежей крови, которая лечит, а 
беспокойство и страх блокируют 
подходы крови к этому органу 
или части тела. Выводы делайте 
сами.

И что еще важно знать! У лени 

очень цепкая память, она не 

только надолго запоминает 

наши уступки ей, но и посто-

янно напоминает нам о них, 

склоняя нас к снижению или 

прекращению нагрузок.

Все дело в том, что, созда-
вая человека, умнейшие «мозги» 
Высшего Разума со всех сторон 
окружили его одной тайной – без 
труда, усилия, упорства и само-
преодоления никто не способен 
достичь в жизни чего-либо до-
стойного. Да, приятно валять-
ся на диване, ничего не делая, 
но в это время ничего ведь и не 
меняется в нашей жизни. А лень 
шепчет: как здорово ничего не 
делать. Но выбор, чему отдать 
предпочтение, предоставлен 
каждому человеку.

 Вот ведь как интересно полу-
чается: весь мир людской, поп-
росту говоря, ленясь заниматься 
своим здоровьем и приводить 
его в достойное состояние, вы-
нужден болеть и затем, естест-
венно, обращаться за помощью 
в медицинские учреждения и ап-
теки. Однако все могло быть по-
другому...

Ну а о счастье поговорим в 
следующий раз.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв.1а; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:021417:39, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Айвазовского, 79, кадастровый квартал 26:12:021417, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаталова О.В. (т. 8-961-466-19-77, г. Ставрополь, ул. Мира, 312, кв. 28).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 367, кв. 1а, 25 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 дека-

бря 2018 г. по 25 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, 
кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: ул. Айвазов-
ского, 77 (26:12:021417:38), ул. Айвазовского, 81 (26:12:021417:40), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       1247

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Салова А.В. Саловой Анастасией Владимировной, № квалификационного аттестата 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 отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:032004:606, расположенного: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Зорька», участок № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кияшко Анна Павловна, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Социалистическая, д. 1, кв. 40, контактный телефон: 89280083006.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 23 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2018 г. 
по 23 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», № 5, КН 26:12:032004:605; Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Зорька», № 7, 
КН 26:12:032004:607; Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Зорька», КН 26:12:032004:1230, участок относящийся к имущес-
тву общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                               1243

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михайловной, 355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, o.zarutskaia@gupski.ru, 

8 (8652) 28-30-18, 8 (8652) 28-59-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 19683, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:010503:148, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пионерская, 19/1, кадастровый квартал 26:12:010503. 

Заказчиком кадастровых работ является Кислая Тамара Владимировна, г. Москва, ул. Ив. Сусанина, д. 2, корп. 1, кв. 321, 
телефон 8-918-747-26-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1a, 
23 января 2019 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 
2018 г. по 23 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2018 г. по 23 января 2019 г. по адресу: г.Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 
дом 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:010503:150 – Ставропольский край, г.Ставрополь, ГСК «Эра», 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      1242

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, почтовый адрес: 357300, Ставропольский край, Кировский 

р-н, г. Новопавловск, ул. Красноармейская, 53, кв. 5, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер – 4893, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кн 26:12:021801:493, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Рябина», уч. 217. Заказчиком кадастровых работ является Кузьминова Татьяна Алексеевна, г. Став-
рополь, ул. Бруснева, 17, кв. 116, 8-918-756-87-02. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 267, офис 302, 23 января 2019 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 267, офис 302.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 267, офис 302.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:021801:463, расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Рябина», уч. 185.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на соответствующий земельный участок.                                                                                                                1244

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

г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел.: 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962)452-27-31 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером КН 26:12:021804:454, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, с/т «Таксист-2», 215-б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фиголь Алексей Викторович, проживающий по адресу: Ставропольский край, го-
род Михайловск Шпаковского района, ул. Ленина, 51/2, телефон 8-961-474-41-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 24 января 2019 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2018 г. 
по 24 января 2019 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Таксист-2», 216, с кадастровым номером КН 26:12:021804:455; Ставропольский край, г. Ставро-
поль, дск «Таксист-2», 215а, с кадастровым номером КН 26:12:021804:453.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                            1252

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Медведевой Марией Тенгизовной (№ квалификационного аттестата 26-13-462, контактный теле-

фон: 89187735332, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова, дом 47/6, кв. 29, номер регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25785, mashuhal987@mail.ru) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:012710:209, расположенного: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
СОК «Сигнал», 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тучков Алексей Владимирович, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Доваториев, д. 84/4, кв. 99, контактный телефон 89197402785.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, СОК «Сигнал», 62, 24 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
СОК «Сигнал», 62. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 
2018 г. по 24 января 2019 г. по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, СОК «Сигнал», 62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СОК «Сигнал», участок 61, КН 26:12:012710:208, расположенные в кадастровом квартале 
26:12:012710.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                             1249

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковой Людмилой Николаевной (ООО «Геомера»), квалификационный аттестат 26-10-80, поч-
товый адрес: г.Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652) 577477, адрес электронной почты: е-mail-geomerask@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020710:140, расположенного по адресу: РФ, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Медик», № 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Силаева Анна Александровна. Контактный телефон 8-919-737-22-57, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, тер СТ «Медик», № 69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садовое товарищество «Медик», участок 69, 
24 января 2019 г. в 15.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 декабря 2018 г. по 24 января 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.Ленина, 
131. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: С/Т «Ме-
дик», участок № 79, с кадастровым номером 26:12:020710:148. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                   1245
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Коллектив Ставропольской государственной филармонии выражает глубочайшие со-
болезнования  музыковеду  филармонии Ольге Николаевне Рудневой, её родным и близ-
ким  в связи со смертью её сестры – прекрасного, доброго, интеллигентного человека

ЩЕРБИНИНОЙ Людмилы Николаевны.

Утрата тяжела  и невосполнима. Скорбим вместе с вами.

Конкурсный управляющий ООО «Курортсервис» (355002, СК, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 71, оф. 62, ИНН/
КПП 2627021116/263401001, ОГРН 1052600762642) Погребной Сергей Николаевич (СНИЛС 113-362-915-27, 
ИНН 262402288604, член  СРО ААУ «Евросиб», г. Москва, ул. Дербеневская набережная, дом 11, офис 717, 
ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, №0023 от 23.11.05 г.) сообщает о продаже имущества ООО «Курорт-
сервис», находящегося в залоге АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: СК, пос. Иноземцево, ул. 
Шоссейная, 219 б, по прямым договорам купли-продажи по свободной цене. 

Лот №1 Производственное оборудование, стоимость на последних торгах – 86 253,25 руб.
Лот №2 Мельничный комплекс «UNORMAK» 2007г. в., стоимость на последних торгах – 1 902 127,05 руб.
Заявки направляются в электронном виде (сканированные в формате PDF документы) по адресу: 

sn-pogreb@yandex.ru либо почтовым отправлением по адресу конкурсного управляющего: 355021, г. Ставро-
поль, А/Я №5706.

Заявки принимаются в период с 24.12.2018 по 25.01.2019 включительно. Договор заключается с претен-
дентом, кандидатура и цена которого согласованы с АО «Россельхозбанк». При заключении договора прием 
заявок прекращается.

Покупатель обязан оплатить определенную цену в договоре купли-продажи имущества в течение 5-ти 
дней с даты заключения договора на реквизиты ООО «Курортсервис» р/с № 40702810306000000904 АО Рос-
сельхозбанк г. Ставрополь к/с № 30101810200000000701 БИК 040702701.  Передача имущества осуществля-
ется после полной оплаты.

Ознакомиться с условиями реализации и имуществом можно по адресу нахождения имущества и по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41 г (офис управляющего), тел. 8-909-764-69-69.                                   512

Реклама

Пятерки рядышком стоят,Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы,Как рядом в жизни вы,
Так будьте счастливы стократ,Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны.Что в чувствах вы верны.

Что разделили пополамЧто разделили пополам
Все, что судьба дала!Все, что судьба дала!
Здоровья и силы духа вам!Здоровья и силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Любим вас – дети, внуки и правнук.Любим вас – дети, внуки и правнук.

Поздравляем дорогих и любимых родителей Поздравляем дорогих и любимых родителей 
Валентину Ильиничну Валентину Ильиничну 
и Виктора Михайловича Булгаковых и Виктора Михайловича Булгаковых 
с 55-летним юбилеем – с 55-летним юбилеем – 
                             изумрудной свадьбой!                             изумрудной свадьбой!
Эти слова мы посвящаем вам:Эти слова мы посвящаем вам:

У вас богатый юбилей,У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорейИ мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днем!Поздравить с этим днем!

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.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЩНИК НА СКЛАД. 

Тел. 8-918-785-79-90.                                           1246

СОТРУДНИК ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ. 

Тел. 8-928-639-98-81.                                             1246

ОПЕРАТОР КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ. 
Тел. 8-928-639-98-81.                                            1246

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ФАРМА-

ЦЕВТА. Тел. 8-999-650-51-75.                           1246

СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ РАБОТЫ В СОЦ. СЕТЯХ. 
Тел. 8-988-283-87-57.                                            1246

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
1174

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. Тел. 217-367.       1178

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.        1178

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

РАЗНОЕ

ОТДАМ ЖЕНСКИЕ ВЕЩИ, 48 – 50 р. 
Тел. 8-918-770-86-40.

Реклама.

Реклама.

Реклама.Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

22, сб. К. Хэмптон                                                              ОПАСНЫЕ СВЯЗИ (16+)
                                                                                                                 Игра в любовь

Начало: 18.30. Окончание: 20.30.                                                По мотивам одноименного романа 
                                                                                                                                  Шодерло де Лакло

23, вс. ПРЕМЬЕРА К. Людвиг                                                         ПРИМАДОННЫ (16+)
Начало: 18.30.                                                                                          Комедия в 2-х действиях 

Реклама.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

20 декабря 2018 г.                                                                 г. Ставрополь                                                                                      № 301

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 обра-
зования 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, от 28 ноября 2018 г. № 288) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 цифры «9 763 823,16» заменить цифрами «10 348 416,54»;
б) в подпункте 2 цифры «10 539 929,85» заменить цифрами «10 824 523,23»;
в) в подпункте 3 цифры «776 106,69» заменить цифрами «476 106,69»;
2) в пункте 5 цифры «5 742 358,77» заменить цифрами «6 395 282,09»;
3) в пункте 9 цифры «1 875 221,70» заменить цифрами «1 933 808,38», цифры «1 854 681,96» заменить цифрами 

«1 914 810,23»;
4) в пункте 12 цифры «1 009 354,32» заменить цифрами «1 005 361,45»;
5) в подпункте 1 пункта 13:
а) в подпункте «б» слова «на 2018 год в сумме 2 250,32» заменить словами «на 2018 год в сумме 2 250,23»;
б) в подпункте «г» цифры «17 447,84» заменить цифрами «18 056,86»;
в) в подпункте «д» цифры «13 275,14» заменить цифрами «11 543,39»;
г) в подпункте «и» слова «на 2018 год в сумме 3 000,00» заменить словами «на 2018 год в сумме 2 975,00»;
д) подпункт «у» признать утратившим силу;
6) в пункте 14 слова «на 2018 год в сумме 12 775,54» заменить словами «на 2018 год в сумме 10 998,64»;
7) в пункте 26 цифры «162 659,47» заменить цифрами «93 000,00»;
8) 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 10 824 523,23

Всего доходов бюджета города   10 348 416,54 

Дефицит (профицит) бюджета города  -476 106,69 

Всего источников финансирования дефицита бюджета города 476 106,69

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 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  2 551 434,85  

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

604 01 02 00 00 04 0000 710 2 551 434,85  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 2 181 606,00

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

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 2 181 606,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 604 01 03 01 00 00 0000 700        969 496,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 710 969 496,00

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

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 969 496,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 969 496,00

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 - 13 869 347,39 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 13 869 347,39

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 - 13 869 347,39

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 13 869 347,39

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 13 975 625,23

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 13 975 625,23

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 13 975 625,23

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского 
округа

604 01 05 02 01 04 0000 610 13 975 625,23

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

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

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00

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

602 01 06 01 00 00 0000 630 0,00

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

602 01 06 01 00 04 0000 630 0,00

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюд-
жетов

604 01 06 10 00 00 0000 000 0,00

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

604 01 06 10 02 00 0000 500 0,00

Увеличение финансовых активов в собственности городского округа 
за счет средств организаций, учредителем которых является городс-
кой округ и лицевые счета которым открыты в территориальном орга-
не 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»;

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

к решению
Ставропольской городской Думы

от 22 ноября 2017 г. № 192
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

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

Российской Федерации на 2018 год
(тыс. рублей)

Код 
бюджетной классификации

Наименование показателя Сумма

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 944 066,51

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 831 682,99

 в том числе:

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 831 682,99

 в том числе:

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

1 796 351,90

1 01 02020 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

20 742,84

1 2 3

1 01 02030 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

14 588,25

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

18 237,70

 в том числе:

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

18 237,70

 из них:

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

7 688,45

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

126,54

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

11 509,99

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

-1 087,28

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 380 734,57

 в том числе:

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 346 062,57

 из них:

1 05 02010 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 346 062,57

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 302,00

 из них:

1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 4 302,00

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

30 370,00

 из них:

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

30 370,00

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 703 268,00

 в том числе:

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 234 400,00

 из них:

1 06 01020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских окру-
гов

234 400,00

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 468 868,00

 в том числе:

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 326 868,00

 из них:

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

326 868,00

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 142 000,00

 из них:

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

142 000,00

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 89 559,80

 в том числе:

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

84 815,00

 из них:

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

84 815,00

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

4 744,80

 из них:

1 08 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

4 740,00

1 08 07173 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

4,80

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

587 320,50

 в том числе:

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

3 093,91

 из них:  

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

3 093,91

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

548 576,38

 в том числе:  

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

424 500,00

 из них:  

1 11 05012 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

424 500,00

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

32 032,89

 из них:

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

32 032,89

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

72 865,02

 из них:  

1 11 05034 04 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

72 865,02

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

19 178,47

 из них:  
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1 2 3

1 11 05092 04 0000 120 доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственнос-
ти городских округов

19 178,47

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 15 010,70

 в том числе:  

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

15 010,70

 из них:  

1 11 07014 04 0000 120 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных городскими округами

15 010,70

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

20 639,51

 в том числе:  

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

20 639,51

 из них:  

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

16 797,29

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

1 096,50

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

2 745,72

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4 891,15

 в том числе:

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 891,15

 из них:

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

365,56

1 12 01030 01 0000 120 плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 11,19

1 12 01040 01 0000 120 плата за размещение отходов производства и потребления 4 514,40

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

11 162,16

 в том числе:

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 7 166,27

 из них:

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

7 166,27

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 995,89

 из них:

1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 995,89

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 202 718,53

 в том числе:

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

160 359,08

 в том числе:

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

160 359,08

 из них:

1 14 02042 04 0000 410 доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

35,00

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

160 324,08

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

42 359,45

 в том числе:

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

21 000,00

 из них:

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

21 000,00

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

21 359,45

 из них:

1 14 06024 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

21 359,45

1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 9 000,15

 в том числе:

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

9 000,15

 из них:

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

9 000,15

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 101 153,46

 в том числе:

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

3 220,00

 из них:

1 16 03010 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

3 090,00

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

130,00

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

1 500,00

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

4 851,50

 из них:

1 2 3

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

4 826,00

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

25,50

1 16 18000 00 0000 180 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательс-
тва Российской Федерации

215,00

 из них:

1 16 18040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательс-
тва (в части бюджетов городских округов)

215,00

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

587,57

 из них:

1 16 21040 04 0000 140 денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, винов-
ных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

587,57

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

34,49

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

15 742,14

 из них:

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

1 327,50

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

629,99

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

3 697,66

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

6 280,04

1 16 25060 01 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 3 806,95

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

1 804,44

1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городских округов

55,00

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

7 400,00

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

450,00

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

0,10

 в том числе:  

1 16 37030 04 0000 140 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

0,10

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

3 938,35

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

4 942,28

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

21 714,35

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

34 698,24

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 337,50

 в том числе:

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 4 337,50

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 404 350,03

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 395 282,09

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13 202,67

 в том числе:  

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

13 202,67

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

1 929 580,95

 в том числе:

2 02 20077 04 0016 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения)

191 855,26

2 02 20077 04 1153 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (строительство (реконс-
трукция) объектов коммунальной инфраструктуры)

16 509,55

2 02 20077 04 1164 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (строительство (реконс-
трукция) общеобразовательных организаций)

438 663,84

2 02 20216 04 0137 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения) 

307 978,16

2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

7 979,36

2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 1 052,67

2 02 25520 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по со-
действию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-
образовательных организациях

57 859,92

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

129 327,34

2 02 29999 04 0005 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (компенсация расходов на 
обеспечение выплаты лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, работникам органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, и работникам муниципальных учреждений заработной 
платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда, а также компенсацию расходов на обес-
печение выплаты работникам муниципальных учреждений с 01 января 2018 
года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных и безводных 
местностях)

97 464,94

2 02 29999 04 0018 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация проектов раз-
вития территорий муниципальных образований, основанных на местных 
инициативах)

29 772,32

2 02 29999 04 0156 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной пла-
ты педагогических работников муниципальных образовательных организа-
ций дополнительного образования детей)

7 351,29

2 02 29999 04 0065 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (осуществление функций ад-
министративного центра Ставропольского края)

106 667,14

2 02 29999 04 0159 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры)

17 146,63
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2 02 29999 04 0173 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края)

5 400,07

2 02 29999 04 1160 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для обес-
печения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на 
территории муниципальных образований)

1 400,00

2 02 29999 04 1161 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ре-
монту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях)

7 429,83

2 02 29999 04 1170 151 Прочие субсидии бюджетам городским округам (обеспечение жильем мо-
лодых семей)

29 276,00

2 02 29999 04 1179 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплексные мероп-
риятия на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 
городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-ку-
рортов, а также в городских округах Ставропольского края, в состав 
которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 
100 тысяч человек)

373 037,39

2 02 29999 04 1186 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (компенсация расходов по 
повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной 
службы, а также работников муниципальных учреждений)

49 084,80

2 02 29999 04 1193 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация мероприятий в 
области градостроительной деятельности)

9 879,12

2 02 29999 04 1196 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов (приобретение коммуналь-
ной техники)

44 445,32

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 018 563,42

 в том числе:

2 02 30024 04 0026 15 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)

1 448,93

2 02 30024 04 0028 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области образования)

5 970,65

2 02 30024 04 0040 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам)

13 120,36

2 02 30024 04 0042 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социаль-
ного пособия на проезд студентам)

380,17

2 02 30024 04 0045 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государственны-
ми полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Ставропольского края»)

1 053,42

2 02 30024 04 0047 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав»)

212,70

2 02 30024 04 0066 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного посо-
бия на ребенка)

114 600,00

2 02 30024 04 0147 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных 
государственных полномочий в области труда и социальной защиты отде-
льных категорий граждан)

55 518,70

2 02 30024 04 0181 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по созданию ад-
министративных комиссий»)

9,00

2 02 30024 04 1107 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных 
организациях)

816 213,21

2 02 30024 04 1108 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях)

1 157 495,86

2 02 30024 04 1110 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на 
территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных)

2 284,56

2 02 30024 04 1122 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение ком-
плекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей)

3 695,40

2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за де-
тьми, посещающими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

83 933,40

2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

151 695,90

2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 291,44

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денеж-
ной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

17 457,42

2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

350 500,00

2 02 35280 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств

107,80

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельнос-
ти, полномочий физическими лицами)

188 631,60

2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

5 530,48

2 02 39998 04 1157 151 Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края по социальной защите 
отдельных категорий граждан)

1 006 925,48

2 02 39998 04 1158 151 Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края по социальной подде-
ржке семьи и детей)

40 486,94

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 433 935,05

 в том числе:

2 02 45159 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

281 836,69

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 152 098,36

 в том числе:

2 02 49999 04 0049 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (средства резервного фонда Правительства Ставропольского края)

21 259,84

1 2 3

2 02 49999 04 0063 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (выплата социального пособия на погребение)

1 639,89

2 02 49999 04 0064 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников в избирательном округе)

8 822,18

2 02 49999 04 1183 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (мероприятия по подготовке и проведению XXVI Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна»)

23 315,00

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

29 133,18

2 02 49999 04 1194 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (компенсация части потерь доходов местных бюджетов от уплаты 
земельного налога в связи с предоставлением налоговой льготы отдельным 
категориям налогоплательщиков, определенных пунктом 5 статьи 391 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации)

52 013,00

2 02 49999 04 1202 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (укрепление материально-технической базы организаций дополни-
тельного образования)

15 915,27

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 682,72

 в том числе:

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 16 682,72

 в том числе:

2 07 04020 04 0101 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления 
средств от физических лиц на реализацию проекта «Создание сквера по 
улице 50 лет ВЛКСМ в районе многоквартирных домов № 73/1, 73/2, города 
Ставрополь Ставропольского края»)

305,50

2 07 04020 04 0102 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступле-
ния средств от физических лиц на реализацию проекта «Создание центра 
«Молодежное пространство «Лофт» на базе МАУК «Ставропольский Дворец 
культуры и спорта» города Ставрополь Ставропольского края»)

301,00

2 07 04020 04 0103 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления 
средств от физических лиц на реализацию проекта «Создание сквера по 
улице Дзержинского, 4, города Ставрополь Ставропольского края»)

305,00

2 07 04020 04 0104 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления 
средств от физических лиц на реализацию проекта «Благоустройство пло-
щади возле железнодорожного вокзала и зоны отдыха перед многоквартир-
ным домом по улице Вокзальная, 24, проспекту К. Маркса, 1А, города Став-
рополь Ставропольского края»)

301,00

2 07 04020 04 0105 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления 
средств от физических лиц на реализацию проекта «Благоустройство тер-
ритории (с размещением спортивных площадок с ограждением и трибуна-
ми, детской площадки, раздевалками и установкой малых архитектурных 
форм), расположенной рядом с физкультурно-оздоровительным комплек-
сом с крытым катком по улице Тухачевского, 6/1, города Ставрополь Став-
ропольского края»)

310,20

2 07 04050 04 0301 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступ-
ления средств от организаций на реализацию проекта «Создание сквера по 
улице 50 лет ВЛКСМ в районе многоквартирных домов № 73/1, 73/2, города 
Ставрополь Ставропольского края»)

1 200,00

2 07 04050 04 0302 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступ-
ления средств от организаций на реализацию проекта «Создание центра 
«Молодежное пространство «Лофт» на базе МАУК «Ставропольский Дворец 
культуры и спорта» города Ставрополь Ставропольского края»)

1 220,00

2 07 04050 04 0303 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступ-
ления средств от организаций на реализацию проекта «Создание сквера по 
улице Дзержинского, 4, города Ставрополь Ставропольского края»)

1 203,53

2 07 04050 04 0304 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступ-
ления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустройство 
площади возле железнодорожного вокзала и зоны отдыха перед многоквар-
тирным домом по улице Вокзальная, 24, проспекту К. Маркса, 1А, города 
Ставрополь Ставропольского края»)

1 200,00

2 07 04050 04 0305 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (поступ-
ления средств от организаций на реализацию проекта «Благоустройство 
территории (с размещением спортивных площадок с ограждением и трибу-
нами, детской площадки, раздевалками и установкой малых архитектурных 
форм), расположенной рядом с физкультурно-оздоровительным комплек-
сом с крытым катком по ул. Тухачевского, 6/1, города Ставрополь Ставро-
польского края»)

10 336,49

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

4,58

 в том числе:  

2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

4,58

 в том числе:

2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

4,58

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

-7 619,36

 в том числе:

2 19 25520 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию 
создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразова-
тельных организациях из бюджетов городских округов

-16,25

2 19 35120 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских 
округов

-51,45

2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан из бюджетов городских округов

-172,51

2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» из бюджетов городских округов

-41,24

2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

-7 337,91

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 10 348 416,54»;

10) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к решению
Ставропольской городской Думы

от 22 ноября 2017 г. № 192

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета города Ставрополя (по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов) на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя Вед. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Ставропольская городская Дума 600 00 00 00 0 00 00000 000 55 604,59

Общегосударственные вопросы 600 01 00 00 0 00 00000 000 48 514,15

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

600 01 03 00 0 00 00000 000 48 514,15

Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 600 01 03 70 0 00 00000 000 48 514,15

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
Ставропольской городской Думы

600 01 03 70 1 00 00000 000 44 247,16

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

600 01 03 70 1 00 10010 000 9 879,25
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1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 1 00 10010 120 3 789,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600 01 03 70 1 00 10010 240 6 013,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 70 1 00 10010 850 76,48

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

600 01 03 70 1 00 10020 000 33 232,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 1 00 10020 120 33 232,45

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муниципаль-
ных учреждений, которым повышение заработной платы осу-
ществляется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

600 01 03 70 1 00 77460 000 1 064,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 1 00 77460 120 1 064,64

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

600 01 03 70 1 00 77580 000 70,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 1 00 77580 120 70,82

Председатель представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 2 00 00000 000 1 658,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

600 01 03 70 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

600 01 03 70 2 00 10020 000 1 564,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 2 00 10020 120 1 564,86

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

600 01 03 70 2 00 77460 000 51,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 2 00 77460 120 51,69

Депутаты представительного органа муниципального образо-
вания

600 01 03 70 3 00 00000 000 2 608,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

600 01 03 70 3 00 10010 000 83,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 3 00 10010 120 83,11

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

600 01 03 70 3 00 10020 000 2 442,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 3 00 10020 120 2 442,70

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

600 01 03 70 3 00 77460 000 83,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

600 01 03 70 3 00 77460 120 83,08

Средства массовой информации 600 12 00 00 0 00 00000 000 7 090,44

Телевидение и радиовещание 600 12 01 00 0 00 00000 000 5 090,50

Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 600 12 01 70 0 00 00000 000 5 090,50

Расходы, предусмотренные на иные цели 600 12 01 70 4 00 00000 000 5 090,50

Расходы на оказание информационных услуг средствами мас-
совой информации

600 12 01 70 4 00 98710 000 5 090,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600 12 01 70 4 00 98710 240 5 090,50

Периодическая печать и издательства 600 12 02 00 0 00 00000 000 1 999,94

Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 600 12 02 70 0 00 00000 000 1 999,94

Расходы, предусмотренные на иные цели 600 12 02 70 4 00 00000 000 1 999,94

Расходы на оказание информационных услуг средствами мас-
совой информации

600 12 02 70 4 00 98710 000 1 999,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

600 12 02 70 4 00 98710 240 1 999,94

       

Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 00 00000 000 300 798,22

Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 00 00000 000 266 952,95

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

601 01 02 00 0 00 00000 000 1 658,17

Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 601 01 02 71 0 00 00000 000 1 658,17

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000 000 1 658,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

601 01 02 71 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 02 71 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

601 01 02 71 2 00 10020 000 1 564,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 02 71 2 00 10020 120 1 564,05
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Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

601 01 02 71 2 00 77460 000 52,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 02 71 2 00 77460 120 52,57

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04 00 0 00 00000 000 109 976,74

Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 601 01 04 71 0 00 00000 000 109 976,74

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 00000 000 109 976,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 10010 000 11 673,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 04 71 1 00 10010 120 4 262,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 10010 240 7 387,31

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 10020 000 94 054,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 04 71 1 00 10020 120 94 054,63

Расходы на осуществление переданных государственных пол-
номочий Ставропольского края по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630 000 1 053,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 04 71 1 00 76630 120 833,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76630 240 220,02

Расходы на осуществление переданных государственных пол-
номочий Ставропольского края по созданию административных 
комиссий

601 01 04 71 1 00 76930 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 04 71 1 00 76930 240 9,00

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

601 01 04 71 1 00 77460 000 3 186,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 04 71 1 00 77460 120 3 186,35

Судебная система 601 01 05 00 0 00 00000 000 1 291,44

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

601 01 05 98 0 00 00000 000 1 291,44

Иные непрограммные мероприятия 601 01 05 98 1 00 00000 000 1 291,44

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 01 05 98 1 00 51200 000 1 291,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 05 98 1 00 51200 240 1 291,44

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 00 0 00 00000 000 154 026,60

Муниципальная программа «Экономическое развитие города 
Ставрополя»

601 01 13 12 0 00 00000 000 1 565,23

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для эконо-
мического развития города Ставрополя»

601 01 13 12 2 00 00000 000 1 565,23

Основное мероприятие «Развитие международного, межре-
гионального и межмуниципального сотрудничества города 
Ставрополя»

601 01 13 12 2 03 00000 000 1 565,23

Обеспечение членства в международных, общероссийских и 
региональных объединениях муниципальных образований (оп-
лата членских взносов)

601 01 13 12 2 03 20040 000 1 329,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 12 2 03 20040 850 1 329,08

Организация приема и обслуживание официальных лиц и деле-
гаций городов стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов 
Российской Федерации, представителей иностранных по-
сольств и консульств и проведение официальных мероприятий 
(представительские расходы)

601 01 13 12 2 03 20090 000 236,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 12 2 03 20090 240 236,15

Муниципальная программа «Развитие информационного обще-
ства, оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

601 01 13 14 0 00 00000 000 98 850,43

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе 
Ставрополе»

601 01 13 14 1 00 00000 000 21 602,51

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциони-
рования инфраструктуры информационного общества в городе 
Ставрополе»

601 01 13 14 1 01 00000 000 15 900,65

Расходы на развитие и обеспечение функционирования инфор-
мационного общества в городе Ставрополе

601 01 13 14 1 01 20630 000 15 900,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 1 01 20630 240 15 900,65

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функциони-
рования межведомственного электронного взаимодействия и 
муниципальных информационных систем»

601 01 13 14 1 02 00000 000 5 701,86

Расходы на развитие и обеспечение функционирования инфор-
мационного общества в городе Ставрополе

601 01 13 14 1 02 20630 000 5 701,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 1 02 20630 240 5 701,86

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

601 01 13 14 2 00 00000 000 77 247,92

Основное мероприятие «Организация и предоставление муни-
ципальных услуг в городе Ставрополе в электронном виде»

601 01 13 14 2 01 00000 000 150,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на опти-
мизацию и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Ставрополе

601 01 13 14 2 01 20710 000 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 01 20710 240 150,00

Основное мероприятие «Проведение мониторинга удовлет-
воренности населения качеством и доступностью государс-
твенных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления города Ставрополя»

601 01 13 14 2 02 00000 000 76,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на опти-
мизацию и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Ставрополе

601 01 13 14 2 02 20710 000 76,50
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 02 20710 240 76,50

Основное мероприятие «Организация, проведение и участие в 
семинарах, круглых столах и конференциях по вопросам опти-
мизации и повышения качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

601 01 13 14 2 03 00000 000 76,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на опти-
мизацию и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Ставрополе

601 01 13 14 2 03 20710 000 76,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 03 20710 240 76,50

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Ставрополе»

601 01 13 14 2 04 00000 000 76 944,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

601 01 13 14 2 04 11010 000 74 579,78

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 01 13 14 2 04 11010 110 61 881,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 14 2 04 11010 240 11 355,22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 14 2 04 11010 850 1 342,75

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

601 01 13 14 2 04 77460 000 2 365,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 01 13 14 2 04 77460 110 2 365,14

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

601 01 13 15 0 00 00000 000 650,52

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Став-
рополе»

601 01 13 15 1 00 00000 000 185,30

Основное мероприятие «Организация и проведение информа-
ционно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и экстремизма, их общественной опасности»

601 01 13 15 1 02 00000 000 185,30

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности жизнедеятельности города 
Ставрополя

601 01 13 15 1 02 20350 000 185,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 15 1 02 20350 240 185,30

Подпрограмма «НЕзависимость» 601 01 13 15 2 00 00000 000 214,30

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от нар-
котических и других психоактивных веществ среди детей и 
молодежи»

601 01 13 15 2 02 00000 000 13,50

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и снижение их потребления среди под-
ростков и молодежи города Ставрополя

601 01 13 15 2 02 20370 000 13,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 15 2 02 20370 240 13,50

Основное мероприятие «Профилактика зависимого (аддиктив-
ного) поведения и пропаганда здорового образа жизни»

601 01 13 15 2 03 00000 000 200,80

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и снижение их потребления среди под-
ростков и молодежи города Ставрополя

601 01 13 15 2 03 20370 000 200,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 15 2 03 20370 240 200,80

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Став-
рополе» 

601 01 13 15 3 00 00000 000 250,92

Основное мероприятие «Организация материально-техни-
ческого обеспечения деятельности народной дружины города 
Ставрополя»

601 01 13 15 3 03 00000 000 250,92

Расходы на организацию материально-технического обеспече-
ния деятельности народной дружины города Ставрополя, в том 
числе материальное стимулирование ее членов

601 01 13 15 3 03 20100 000 250,92

Премии и гранты 601 01 13 15 3 03 20100 350 250,92

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе 
Ставрополе»

601 01 13 18 0 00 00000 000 2 292,50

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие казачества в городе Ставрополе»

601 01 13 18 Б 00 00000 000 2 292,50

Основное мероприятие «Создание условий для развития каза-
чества, привлечения членов казачьих обществ к несению служ-
бы по охране общественного порядка на территории города 
Ставрополя»

601 01 13 18 Б 01 00000 000 2 292,50

Предоставление субсидии казачьим обществам, внесенным 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации и взявшим на себя обязательства по несению 
службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на 
территории города Ставрополя, на финансирование расходов, 
связанных с организацией деятельности народных дружин из 
числа членов казачьих обществ

601 01 13 18 Б 01 60080 000 2 292,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

601 01 13 18 Б 01 60080 630 2 292,50

Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 601 01 13 71 0 00 00000 000 41 845,74

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации города Ставрополя

601 01 13 71 1 00 00000 000 41 845,74

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

601 01 13 71 1 00 11010 000 40 657,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 01 13 71 1 00 11010 110 13 321,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 71 1 00 11010 240 27 147,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 71 1 00 11010 850 187,95

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов су-
дебных органов

601 01 13 71 1 00 20050 000 691,73

Исполнение судебных актов 601 01 13 71 1 00 20050 830 691,73

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

601 01 13 71 1 00 77460 000 496,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 01 13 71 1 00 77460 110 496,87

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

601 01 13 98 0 00 00000 000 8 822,18

Иные непрограммные мероприятия 601 01 13 98 1 00 00000 000 8 822,18

Возмещение расходов, связанных с материальным обеспече-
нием деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их 
помощников в Ставропольском крае

601 01 13 98 1 00 76610 000 8 822,18

1 2 3 4 5 6 7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

601 01 13 98 1 00 76610 120 8 770,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 01 13 98 1 00 76610 240 51,60

Национальная экономика 601 04 00 00 0 00 00000 000 11 207,57

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 00 0 00 00000 000 11 207,57

Муниципальная программа «Экономическое развитие города 
Ставрополя»

601 04 12 12 0 00 00000 000 11 207,57

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Ставрополе»

601 04 12 12 1 00 00000 000 9 524,50

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»

601 04 12 12 1 01 00000 000 4 975,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность на террито-
рии города Ставрополя

601 04 12 12 1 01 60130 000 4 975,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

601 04 12 12 1 01 60130 810 4 975,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Ставрополе»

601 04 12 12 1 02 00000 000 4 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории 
города Ставрополя

601 04 12 12 1 02 20480 000 4 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

601 04 12 12 1 02 20480 630 4 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории города Ставрополя»

601 04 12 12 1 03 00000 000 49,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории 
города Ставрополя

601 04 12 12 1 03 20480 000 49,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 12 12 1 03 20480 240 49,50

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для эконо-
мического развития города Ставрополя»

601 04 12 12 2 00 00000 000 1 683,07

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для 
развития инвестиционной деятельности»

601 04 12 12 2 01 00000 000 50,00

Расходы на информирование об инвестиционных возможностях 
города Ставрополя

601 04 12 12 2 01 20650 000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 12 12 2 01 20650 240 50,00

Основное мероприятие «Создание условий для развития туриз-
ма на территории города Ставрополя»

601 04 12 12 2 02 00000 000 1 633,07

Расходы на повышение туристической привлекательности го-
рода Ставрополя, развитие внутреннего и въездного туризма в 
городе Ставрополе

601 04 12 12 2 02 20640 000 1 633,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 04 12 12 2 02 20640 240 1 433,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

601 04 12 12 2 02 20640 810 200,00

Образование 601 07 00 00 0 00 00000 000 69,20

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

601 07 05 00 0 00 00000 000 69,20

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и 
противодействие коррупции в городе Ставрополе»

601 07 05 13 0 00 00000 000 69,20

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе 
Ставрополе» 

601 07 05 13 1 00 00000 000 69,20

Основное мероприятие «Создание условий для профессио-
нального развития и подготовки кадров в органах местного 
самоуправления города Ставрополя»

601 07 05 13 1 01 00000 000 69,20

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение профессионального уровня муниципальных служащих

601 07 05 13 1 01 20450 000 69,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 07 05 13 1 01 20450 240 69,20

Культура, кинематография 601 08 00 00 0 00 00000 000 2 111,00

Культура 601 08 01 00 0 00 00000 000 2 111,00

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 601 08 01 07 0 00 00000 000 2 111,00

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 

601 08 01 07 1 00 00000 000 2 111,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

601 08 01 07 1 01 00000 000 2 111,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

601 08 01 07 1 01 20060 000 2 111,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 08 01 07 1 01 20060 240 2 111,00

Средства массовой информации 601 12 00 00 0 00 00000 000 20 457,50

Телевидение и радиовещание 601 12 01 00 0 00 00000 000 5 900,50

Муниципальная программа «Развитие информационного обще-
ства, оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

601 12 01 14 0 00 00000 000 5 900,50

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе 
Ставрополе»

601 12 01 14 1 00 00000 000 5 900,50

Основное мероприятие «Информирование населения города 
Ставрополя о деятельности администрации города Ставрополя 
через средства массовой информации»

601 12 01 14 1 03 00000 000 5 900,50

Расходы на оказание информационных услуг средствами мас-
совой информации

601 12 01 14 1 03 98710 000 5 900,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 12 01 14 1 03 98710 240 5 900,50

Периодическая печать и издательства 601 12 02 00 0 00 00000 000 14 557,00

Муниципальная программа «Развитие информационного обще-
ства, оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

601 12 02 14 0 00 00000 000 14 557,00

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе 
Ставрополе»

601 12 02 14 1 00 00000 000 14 557,00

Основное мероприятие «Информирование населения города 
Ставрополя о деятельности администрации города Ставрополя 
через средства массовой информации»

601 12 02 14 1 03 00000 000 1 190,00

Расходы на оказание информационных услуг средствами мас-
совой информации

601 12 02 14 1 03 98710 000 1 190,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

601 12 02 14 1 03 98710 240 1 190,00

Основное мероприятие «Официальное опубликование муници-
пальных правовых актов города Ставрополя в газете «Вечерний 
Ставрополь»

601 12 02 14 1 04 00000 000 13 367,00

Расходы на официальное опубликование муниципальных 
правовых актов города Ставрополя в газете «Вечерний Став-
рополь»

601 12 02 14 1 04 98720 000 13 367,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

601 12 02 14 1 04 98720 810 13 367,00

       

Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

602 00 00 00 0 00 00000 000 236 176,15

Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 00 00000 000 116 973,31

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 00 00000 000 116 973,31
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Муниципальная программа  «Управление и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

602 01 13 11 0 00 00000 000 5 089,55

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

602 01 13 11 Б 00 00000 000 5 089,55

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объекта-
ми недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 
собственности города Ставрополя»

602 01 13 11 Б 01 00000 000 4 522,12

Расходы на получение рыночной оценки стоимости недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Ставрополя, и подготовку технической документации на 
объекты недвижимого имущества

602 01 13 11 Б 01 20030 000 1 196,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 11 Б 01 20030 240 1 196,72

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города 
Ставрополя в части нежилых помещений 

602 01 13 11 Б 01 20070 000 1 523,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 11 Б 01 20070 240 1 523,92

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

602 01 13 11 Б 01 21120 000 1 801,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 11 Б 01 21120 240 1 801,48

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного 
выполнения полномочий по управлению и распоряжению иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

602 01 13 11 Б 03 00000 000 567,43

Расходы на создание условий для эффективного выполнения 
полномочий по управлению и распоряжению муниципальной 
собственностью города Ставрополя в области имущественных 
и земельных отношений

602 01 13 11 Б 03 20340 000 567,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 11 Б 03 20340 240 567,43

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

602 01 13 15 0 00 00000 000 4 750,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Став-
рополе»

602 01 13 15 1 00 00000 000 4 750,00

Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей на 
территории города Ставрополя и муниципальных учреждений 
города Ставрополя»

602 01 13 15 1 04 00000 000 4 750,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности жизнедеятельности города 
Ставрополя

602 01 13 15 1 04 20350 000 3 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 15 1 04 20350 240 3 000,00

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в 
местах массового пребывания людей на территории муници-
пальных образований за счет средств краевого бюджета

602 01 13 15 1 04 77310 000 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 15 1 04 77310 240 1 400,00

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в 
местах массового пребывания людей на территории муници-
пальных образований за счет средств местного бюджета

602 01 13 15 1 04 S7310 000 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 15 1 04 S7310 240 350,00

Обеспечения деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя

602 01 13 72 0 00 00000 000 76 726,96

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя

602 01 13 72 1 00 00000 000 75 638,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 10010 000 12 686,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

602 01 13 72 1 00 10010 120 1 571,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 72 1 00 10010 240 10 992,11

Исполнение судебных актов 602 01 13 72 1 00 10010 830 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 72 1 00 10010 850 92,63

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 10020 000 59 514,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

602 01 13 72 1 00 10020 120 59 514,34

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов су-
дебных органов

602 01 13 72 1 00 20050 000 1 385,26

Исполнение судебных актов 602 01 13 72 1 00 20050 830 1 385,26

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

602 01 13 72 1 00 77460 000 1 965,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

602 01 13 72 1 00 77460 120 1 965,60

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение вы-
платы лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, осуществляющим профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 
мая 2018 года федеральным законом минимального разме-
ра оплаты труда, а также компенсацию расходов на обес-
печение выплаты работникам муниципальных учреждений 
с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях

602 01 13 72 1 00 77580 000 87,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

602 01 13 72 1 00 77580 120 87,05

Расходы, предусмотренные на иные цели 602 01 13 72 2 00 00000 000 1 088,18

Расходы на уплату налога на добавленную стоимость в связи с 
реализацией муниципального имущества физическим лицам

602 01 13 72 2 00 20970 000 1 088,18

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 72 2 00 20970 850 1 088,18

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

602 01 13 98 0 00 00000 000 30 406,80

Иные непрограммные мероприятия 602 01 13 98 1 00 00000 000 30 406,80

Иные вопросы, связанные с общегосударственным управле-
нием

602 01 13 98 1 00 21350 000 250,00

Исполнение судебных актов 602 01 13 98 1 00 21350 830 250,00

Создание экспозиции военной техники на территории площади 
имени Святого князя Владимира города Ставрополя

602 01 13 98 1 00 21580 000 30 156,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 01 13 98 1 00 21580 240 30 156,80

Национальная экономика 602 04 00 00 0 00 00000 000 58 137,76

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 00 0 00 00000 000 58 137,76
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Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города Ставрополя»

602 04 12 02 0 00 00000 000 180,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя»

602 04 12 02 Б 00 00000 000 180,00

Основное мероприятие «Благоустройство и инженерное обес-
печение территорий садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, расположенных на тер-
ритории города Ставрополя»

602 04 12 02 Б 01 00000 000 180,00

Расходы на проведение землеустройства (кадастровых работ) 
по формированию территорий общего пользования садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на территории города Ставрополя

602 04 12 02 Б 01 20160 000 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 12 02 Б 01 20160 240 180,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

602 04 12 04 0 00 00000 000 57 305,90

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безо-
пасности дорожного движения, организация транспортного 
обслуживания населения на территории города Ставрополя» 

602 04 12 04 2 00 00000 000 57 305,90

Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах города Ставрополя»

602 04 12 04 2 02 00000 000 57 305,90

Расходы на приобретение коммунальной техники 602 04 12 04 2 02 21470 000 10 521,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 12 04 2 02 21470 240 10 521,35

Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, 
связанных с приобретением коммунальной техники для муни-
ципальных нужд муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета

602 04 12 04 2 02 77480 000 44 445,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 12 04 2 02 77480 240 44 445,32

Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, 
связанных с приобретением коммунальной техники для муни-
ципальных нужд муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета

602 04 12 04 2 02 S7480 000 2 339,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 12 04 2 02 S7480 240 2 339,23

Муниципальная программа «Управление и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

602 04 12 11 0 00 00000 000 651,86

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

602 04 12 11 Б 00 00000 000 651,86

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земель-
ными участками, расположенными на территории города 
Ставрополя»

602 04 12 11 Б 02 00000 000 651,86

Расходы на проведение кадастровых работ, необходимых для 
постановки на государственный кадастровый учет земельных 
участков, расположенных на территории города Ставрополя

602 04 12 11 Б 02 20180 000 651,86

из них:       

остатки на 01.01.2018 602 04 12 11 Б 02 20180 000 39,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 04 12 11 Б 02 20180 240 651,86

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 00 0 00 00000 000 20 819,62

Жилищное хозяйство 602 05 01 00 0 00 00000 000 12 026,65

Обеспечения деятельности комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя

602 05 01 72 0 00 00000 000 3 171,05

Расходы, предусмотренные на иные цели 602 05 01 72 2 00 00000 000 3 171,05

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 602 05 01 72 2 00 20200 000 3 171,05

из них:       

выплата собственникам жилых помещений, находящихся в 
аварийных многоквартирных домах, включенных в программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в горо-
де Ставрополе, возмещения за изымаемые для муниципальных 
нужд города Ставрополя жилые помещения

602 05 01 72 2 00 20200 000 3 171,05

Бюджетные инвестиции 602 05 01 72 2 00 20200 410 3 171,05

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

602 05 01 98 0 00 00000 000 8 855,60

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализации му-
ниципальных программ города Ставрополя, действовавших до 
01.01.2017, за счет остатков на 01.01.2018

602 05 01 98 2 00 00000 000 8 855,60

Обеспечение мероприятий, реализуемых без участия средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств краевого бюджета

602 05 01 98 2 00 76910 000 6 641,70

из них:       

выплата собственникам жилых помещений, находящихся в 
аварийных многоквартирных домах, включенных в программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в горо-
де Ставрополе, возмещения за изымаемые для муниципальных 
нужд города Ставрополя жилые помещения

602 05 01 98 2 00 76910 000 6 641,70

Бюджетные инвестиции 602 05 01 98 2 00 76910 410 6 641,70

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в городе Ставрополе

602 05 01 98 2 00 S6910 000 2 213,90

из них:       

выплата собственникам жилых помещений, находящихся в 
аварийных многоквартирных домах, включенных в программу 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда в горо-
де Ставрополе, возмещения за изымаемые для муниципальных 
нужд города Ставрополя жилые помещения

602 05 01 98 2 00 S6910 000 2 213,90

Бюджетные инвестиции 602 05 01 98 2 00 S6910 410 2 213,90

Благоустройство 602 05 03 00 0 00 00000 000 7 484,65

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

602 05 03 04 0 00 00000 000 7 484,65

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставро-
поля»

602 05 03 04 3 00 00000 000 7 484,65

Основное мероприятие «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

602 05 03 04 3 04 00000 000 7 484,65

Расходы на приобретение коммунальной техники, райдеров и 
прицепов тракторных

602 05 03 04 3 04 21510 000 7 484,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 03 04 3 04 21510 240 7 484,65

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 602 05 05 00 0 00 00000 000 1 308,32

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

602 05 05 98 0 00 00000 000 1 308,32

Иные непрограммные мероприятия 602 05 05 98 1 00 00000 000 1 308,32

Снос многоквартирных домов в городе Ставрополе, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу (в том числе проектно-
сметная документация)

602 05 05 98 1 00 20950 000 1 308,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

602 05 05 98 1 00 20950 240 1 308,32

Социальная политика 602 10 00 00 0 00 00000 000 40 245,46

Социальное обеспечение населения 602 10 03 00 0 00 00000 000 40 245,46

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Ставрополе»

602 10 03 06 0 00 00000 000 40 245,46



15официальное опубликованиеофициальное опубликование № 245, 22 ДЕКАБРЯ 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»  

602 10 03 06 Б 00 00000 000 40 245,46

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат»

602 10 03 06 Б 01 00000 000 40 245,46

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также 
не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья за счет средств краевого бюджета

602 10 03 06 Б 01 74970 000 15 408,42

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

602 10 03 06 Б 01 74970 320 15 408,42

Предоставление молодым семьям, являющимися по состоянию 
на 01 января 2017 года  участниками подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим трех и более детей, в которых 
один из супругов или родитель в неполной семье достигает в 
2017 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2017 году за счет средств краевого 
бюджета

602 10 03 06 Б 01 77360 000 957,24

из них:       

остатки на 01.01.2018 602 10 03 06 Б 01 77360 000 957,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

602 10 03 06 Б 01 77360 320 957,24

Предоставление молодым семьям, являющимся участниками 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, 
в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или 
оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 
году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2018 году за счет средств краевого 
бюджета

602 10 03 06 Б 01 77520 000 13 867,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

602 10 03 06 Б 01 77520 320 13 867,58

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья

602 10 03 06 Б 01 L4970 000 8 399,33

в том числе:       

средства местного бюджета 602 10 03 06 Б 01 L4970 000 419,97

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 602 10 03 06 Б 01 L4970 000 7 979,36

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

602 10 03 06 Б 01 L4970 320 8 399,33

Предоставление молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также 
не имеющим детей, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного 
бюджета

602 10 03 06 Б 01 S4970 000 810,97

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

602 10 03 06 Б 01 S4970 320 810,97

Предоставление молодым семьям, являющимися по состоянию 
на 01 января 2017 года  участниками подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим трех и более детей, в которых 
один из супругов или родитель в неполной семье достигает в 
2017 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2017 году за счет средств местного 
бюджета

602 10 03 06 Б 01 S7360 000 72,05

из них:       

остатки на 01.01.2018 602 10 03 06 Б 01 S7360 000 72,05

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

602 10 03 06 Б 01 S7360 320 72,05

Предоставление молодым семьям, являющимся участниками 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, 
в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или 
оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 
году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного 
бюджета

602 10 03 06 Б 01 S7520 000 729,87

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

602 10 03 06 Б 01 S7520 320 729,87

       

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставро-
поля

604 00 00 00 0 00 00000 000 158 090,34

Общегосударственные вопросы 604 01 00 00 0 00 00000 000 65 090,34

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

604 01 06 00 0 00 00000 000 47 079,69

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета ад-
министрации города Ставрополя

604 01 06 73 0 00 00000 000 47 079,69

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета финансов и бюджета администрации города Став-
рополя

604 01 06 73 1 00 00000 000 47 079,69

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 10010 000 5 807,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

604 01 06 73 1 00 10010 120 1 211,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 01 06 73 1 00 10010 240 4 535,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 73 1 00 10010 850 60,47

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 10020 000 39 936,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

604 01 06 73 1 00 10020 120 39 936,58

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

604 01 06 73 1 00 77460 000 1 335,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

604 01 06 73 1 00 77460 120 1 335,96

Резервный фонд 604 01 11 00 0 00 00000 000 10 998,64

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

604 01 11 98 0 00 00000 000 10 998,64

Иные непрограммные мероприятия 604 01 11 98 1 00 00000 000 10 998,64

Резервный фонд администрации города Ставрополя 604 01 11 98 1 00 20020 000 10 998,64

Резервные средства 604 01 11 98 1 00 20020 870 10 998,64

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 00 0 00 00000 000 7 012,01

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

604 01 13 10 0 00 00000 000 1 308,80

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом города Ставрополя»

604 01 13 10 Б 00 00000 000 1 308,80

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие «Резервирование средств на выплаты 
на основании исполнительных листов судебных органов по 
искам к муниципальному образованию городу Ставрополю 
Ставропольского края»

604 01 13 10 Б 01 00000 000 1 308,80

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов су-
дебных органов

604 01 13 10 Б 01 20050 000 1 308,80

Исполнение судебных актов 604 01 13 10 Б 01 20050 830 1 308,80

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

604 01 13 98 0 00 00000 000 5 703,21

Иные непрограммные мероприятия 604 01 13 98 1 00 00000 000 5 703,21

Поощрение муниципального служащего в связи с выходом на 
страховую пенсию по старости (инвалидности)

604 01 13 98 1 00 10050 000 5 203,21

Специальные расходы 604 01 13 98 1 00 10050 880 5 203,21

Иные вопросы, связанные с общегосударственным управле-
нием

604 01 13 98 1 00 21350 000 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

604 01 13 98 1 00 21350 240 500,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 604 13 00 00 0 00 00000 000 93 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

604 13 01 00 0 00 00000 000 93 000,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

604 13 01 10 0 00 00000 000 93 000,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом города Ставрополя»

604 13 01 10 Б 00 00000 000 93 000,00

Основное мероприятие «Своевременное исполнение обяза-
тельств по обслуживанию и погашению муниципального долга 
города Ставрополя, принятие мер по его реструктуризации»

604 13 01 10 Б 02 00000 000 93 000,00

Обслуживание муниципального долга города Ставрополя 604 13 01 10 Б 02 20010 000 93 000,00

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 10 Б 02 20010 730 93 000,00

       

Комитет муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя

605 00 00 00 0 00 00000 000 32 928,49

Общегосударственные вопросы 605 01 00 00 0 00 00000 000 29 796,82

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 00 0 00 00000 000 29 796,82

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

605 01 13 15 0 00 00000 000 7,65

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Став-
рополе»

605 01 13 15 3 00 00000 000 7,65

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних»

605 01 13 15 3 01 00000 000 7,65

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профи-
лактику правонарушений в городе Ставрополе

605 01 13 15 3 01 20660 000 7,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

605 01 13 15 3 01 20660 240 7,65

Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя

605 01 13 74 0 00 00000 000 29 789,17

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 00000 000 29 789,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 10010 000 3 352,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

605 01 13 74 1 00 10010 120 746,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

605 01 13 74 1 00 10010 240 2 593,01

из них:       

остатки на 01.01.2018 605 01 13 74 1 00 10010 240 8,21

Уплата налогов, сборов и иных платежей 605 01 13 74 1 00 10010 850 12,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 10020 000 25 554,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

605 01 13 74 1 00 10020 120 25 554,67

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

605 01 13 74 1 00 77460 000 831,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

605 01 13 74 1 00 77460 120 831,21

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

605 01 13 74 1 00 77580 000 50,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

605 01 13 74 1 00 77580 120 50,79

Культура, кинематография 605 08 00 00 0 00 00000 000 881,44

Культура 605 08 01 00 0 00 00000 000 881,44

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 605 08 01 07 0 00 00000 000 881,44

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя»

605 08 01 07 1 00 00000 000 881,44

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

605 08 01 07 1 01 00000 000 881,44

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

605 08 01 07 1 01 20060 000 881,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

605 08 01 07 1 01 20060 240 881,44

Социальная политика 605 10 00 00 0 00 00000 000 2 250,23

Социальное обеспечение населения 605 10 03 00 0 00 00000 000 2 250,23

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
города Ставрополя»

605 10 03 03 0 00 00000 000 2 250,23

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»

605 10 03 03 2 00 00000 000 2 250,23

Основное мероприятие «Предоставление льгот на бытовые 
услуги по помывке в общем отделении бань отдельным катего-
риям граждан»

605 10 03 03 2 02 00000 000 2 250,23

Предоставление льгот на бытовые услуги по помывке в общем 
отделении бань отдельным категориям граждан

605 10 03 03 2 02 80240 000 2 250,23



16 официальное опубликованиеофициальное опубликование№ 245, 22 ДЕКАБРЯ 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

605 10 03 03 2 02 80240 810 2 250,23

       

Комитет образования администрации города Ставрополя 606 00 00 00 0 00 00000 000 4 011 028,64

Образование 606 07 00 00 0 00 00000 000 3 886 608,30

Дошкольное образование 606 07 01 00 0 00 00000 000 1 645 022,56

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Ставрополе»

606 07 01 01 0 00 00000 000 1 635 329,40

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

606 07 01 01 1 00 00000 000 1 635 329,40

Основное мероприятие «Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

606 07 01 01 1 01 00000 000 1 601 447,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11010 000 728 303,05

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11010 610 696 643,44

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 01 01 1 01 11010 610 3 537,77

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11010 620 31 659,61

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 01 01 1 01 11010 620 440,91

Расходы на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных и обще-
образовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170 000 816 213,21

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

606 07 01 01 1 01 77170 320 8,23

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 610 775 531,33

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 620 35 833,75

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

606 07 01 01 1 01 77170 630 4 839,90

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

606 07 01 01 1 01 77460 000 12 722,69

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77460 610 12 215,67

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77460 620 507,02

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

606 07 01 01 1 01 77580 000 44 208,30

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77580 610 42 600,53

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77580 620 1 607,77

Основное мероприятие «Модернизация образовательных орга-
низаций, совершенствование материально-технической базы, 
проведение ремонтных работ, создание условий для повыше-
ния качества образовательного процесса»

606 07 01 01 1 06 00000 000 33 882,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

606 07 01 01 1 06 11010 000 33 882,15

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 01 01 1 06 11010 000 55,36

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 11010 610 33 882,15

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

606 07 01 15 0 00 00000 000 5 166,91

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Став-
рополе»

606 07 01 15 1 00 00000 000 5 166,91

Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей на 
территории города Ставрополя и муниципальных учреждений 
города Ставрополя»

606 07 01 15 1 04 00000 000 5 166,91

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности жизнедеятельности города 
Ставрополя

606 07 01 15 1 04 20350 000 5 166,91

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 15 1 04 20350 610 5 166,91

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

606 07 01 16 0 00 00000 000 4 103,44

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя»

606 07 01 16 2 00 00000 000 4 103,44

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероп-
риятий в муниципальных учреждениях города Ставрополя»

606 07 01 16 2 02 00000 000 4 103,44

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры, физической культуры и спорта 
города Ставрополя

606 07 01 16 2 02 20550 000 4 103,44

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 16 2 02 20550 610 4 004,94

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 01 16 2 02 20550 610 47,98

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 16 2 02 20550 620 98,50

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Ставрополе»

606 07 01 17 0 00 00000 000 422,81

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Ставрополе»

606 07 01 17 Б 00 00000 000 422,81

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность в бюджетном секторе»

606 07 01 17 Б 01 00000 000 422,81

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

606 07 01 17 Б 01 20490 000 422,81

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 17 Б 01 20490 610 422,81

Общее образование 606 07 02 00 0 00 00000 000 1 925 409,45

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Ставрополе»

606 07 02 01 0 00 00000 000 1 891 679,62

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

606 07 02 01 1 00 00000 000 1 891 679,62

Основное мероприятие «Организация предоставления обще-
доступного и бесплатного общего образования и организация 
предоставления дополнительного образования детей»

606 07 02 01 1 02 00000 000 1 804 205,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

606 07 02 01 1 02 11010 000 598 031,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 02 11010 110 395,39
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Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 610 552 451,14

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 02 01 1 02 11010 610 3 650,03

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 620 41 738,08

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 02 01 1 02 11010 620 557,41

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

606 07 02 01 1 02 11010 630 3 446,68

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 02 01 1 02 11010 630 369,70

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных 
организациях

606 07 02 01 1 02 77160 000 1 157 495,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 02 01 1 02 77160 110 3 114,87

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77160 610 1 034 067,38

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77160 620 115 782,76

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

606 07 02 01 1 02 77160 630 4 530,85

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

606 07 02 01 1 02 77460 000 7 756,45

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77460 610 6 991,68

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77460 620 764,77

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

606 07 02 01 1 02 77580 000 40 921,67

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77580 610 37 726,13

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77580 620 3 195,54

Основное мероприятие «Модернизация образовательных орга-
низаций, совершенствование материально-технической базы, 
проведение ремонтных работ, создание условий для повыше-
ния качества образовательного процесса»

606 07 02 01 1 06 00000 000 87 474,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

606 07 02 01 1 06 11010 000 65 712,55

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 11010 610 59 870,78

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 02 01 1 06 11010 610 21,50

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 06 11010 620 5 841,77

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края

606 07 02 01 1 06 S6690 000 2 182,42

в том числе:       

средства местного бюджета 606 07 02 01 1 06 S6690 000 371,01

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 606 07 02 01 1 06 S6690 000 1 811,41

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 06 S6690 620 2 182,42

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

606 07 02 01 1 06 S7300 000 10 782,21

в том числе:       

средства местного бюджета 606 07 02 01 1 06 S7300 000 3 352,38

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 02 01 1 06 S7300 000 463,01

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 606 07 02 01 1 06 S7300 000 7 429,83

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 S7300 610 10 782,21

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счет средств 
бюджета Ставропольского края

606 07 02 01 1 06 77300 000 8 797,17

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 02 01 1 06 77300 000 8 797,17

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 77300 610 8 797,17

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

606 07 02 15 0 00 00000 000 11 979,01

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Став-
рополе»

606 07 02 15 1 00 00000 000 10 083,07

Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей на 
территории города Ставрополя и муниципальных учреждений 
города Ставрополя»

606 07 02 15 1 04 00000 000 10 083,07

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности жизнедеятельности города 
Ставрополя

606 07 02 15 1 04 20350 000 10 083,07

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 1 04 20350 610 10 083,07

Подпрограмма «НЕзависимость» 606 07 02 15 2 00 00000 000 223,82

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от нар-
котических и других психоактивных веществ среди детей и 
молодежи»

606 07 02 15 2 02 00000 000 223,82

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и снижение их потребления среди под-
ростков и молодежи города Ставрополя

606 07 02 15 2 02 20370 000 223,82

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 02 15 2 02 20370 000 6,67

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 2 02 20370 610 223,82

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Став-
рополе» 

606 07 02 15 3 00 00000 000 1 672,12

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних»

606 07 02 15 3 01 00000 000 1 672,12

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профи-
лактику правонарушений в городе Ставрополе

606 07 02 15 3 01 20660 000 1 672,12

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 3 01 20660 610 1 672,12

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

606 07 02 16 0 00 00000 000 5 970,59
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Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя»

606 07 02 16 2 00 00000 000 5 970,59

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероп-
риятий в муниципальных учреждениях города Ставрополя»

606 07 02 16 2 02 00000 000 5 970,59

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры, физической культуры и спорта 
города Ставрополя

606 07 02 16 2 02 20550 000 5 970,59

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 16 2 02 20550 610 5 385,74

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 16 2 02 20550 620 584,85

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Ставрополе»

606 07 02 17 0 00 00000 000 4 654,93

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Ставрополе»

606 07 02 17 Б 00 00000 000 4 654,93

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность в бюджетном секторе»

606 07 02 17 Б 01 00000 000 4 654,93

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

606 07 02 17 Б 01 20490 000 4 654,93

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 17 Б 01 20490 610 3 179,04

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 17 Б 01 20490 620 1 475,89

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе 
Ставрополе»

606 07 02 18 0 00 00000 000 91,80

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие казачества в городе Ставрополе»

606 07 02 18 Б 00 00000 000 91,80

Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ 
казачества, использование в образовательном процессе куль-
турно-исторических традиций казачества, военно-патриотичес-
кого воспитания казачьей молодежи в городе Ставрополе»

606 07 02 18 Б 02 00000 000 91,80

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на со-
здание условий для развития казачества на территории города 
Ставрополя 

606 07 02 18 Б 02 20360 000 91,80

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 18 Б 02 20360 610 91,80

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

606 07 02 98 0 00 00000 000 11 033,50

Иные непрограммные мероприятия 606 07 02 98 1 00 00000 000 11 033,50

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Ставропольского края

606 07 02 98 1 00 76900 000 11 033,50

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 98 1 00 76900 610 10 231,00

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 98 1 00 76900 620 802,50

Дополнительное образование детей 606 07 03 00 0 00 00000 000 240 279,96

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Ставрополе»

606 07 03 01 0 00 00000 000 238 892,70

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

606 07 03 01 1 00 00000 000 238 892,70

Основное мероприятие «Организация предоставления допол-
нительного образования детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях»

606 07 03 01 1 03 00000 000 232 994,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

606 07 03 01 1 03 11010 000 202 738,07

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 610 180 095,93

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 03 01 1 03 11010 610 77,66

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 620 22 642,14

Повышение заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей за счет средств краевого бюджета

606 07 03 01 1 03 77080 000 4 474,56

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77080 610 1 349,76

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77080 620 3 124,80

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

606 07 03 01 1 03 77460 000 1 755,16

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77460 610 1 570,28

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77460 620 184,88

Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-
технической базы организаций дополнительного образования

606 07 03 01 1 03 77620 000 15 915,27

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77620 620 15 915,27

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

606 07 03 01 1 03 77580 000 7 668,78

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 77580 610 4 003,65

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

Повышение заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей за счет средств местного бюджета

606 07 03 01 1 03 S7080 000 442,54

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

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 S7080 620 268,01

Основное мероприятие «Модернизация образовательных орга-
низаций, совершенствование материально-технической базы, 
проведение ремонтных работ, создание условий для повыше-
ния качества образовательного процесса»

606 07 03 01 1 06 00000 000 5 898,32

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

606 07 03 01 1 06 11010 000 1 574,64

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11010 620 1 574,64

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных 
образовательных организациях Ставропольского края за счет 
местного бюджета

606 07 03 01 1 06 S6690 000 4 323,68

в том числе:       

средства местного бюджета 606 07 03 01 1 06 S6690 000 735,02

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 606 07 03 01 1 06 S6690 000 3 588,66

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 S6690 610 250,00

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 06 S6690 620 4 073,68

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

606 07 03 15 0 00 00000 000 1 012,36

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Став-
рополе»

606 07 03 15 1 00 00000 000 892,36

Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористи-
ческой защищенности мест массового пребывания людей на 
территории города Ставрополя и муниципальных учреждений 
города Ставрополя»

606 07 03 15 1 04 00000 000 892,36
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Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности жизнедеятельности города 
Ставрополя

606 07 03 15 1 04 20350 000 892,36

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 15 1 04 20350 610 892,36

Подпрограмма «НЕзависимость» 606 07 03 15 2 00 00000 000 20,00

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от нар-
котических и других психоактивных веществ среди детей и 
молодежи»

606 07 03 15 2 02 00000 000 20,00

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и снижение их потребления среди под-
ростков и молодежи города Ставрополя

606 07 03 15 2 02 20370 000 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 15 2 02 20370 610 20,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Став-
рополе» 

606 07 03 15 3 00 00000 000 100,00

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних»

606 07 03 15 3 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профи-
лактику правонарушений в городе Ставрополе

606 07 03 15 3 01 20660 000 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 15 3 01 20660 610 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

606 07 03 16 0 00 00000 000 374,90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя»

606 07 03 16 2 00 00000 000 374,90

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероп-
риятий в муниципальных учреждениях города Ставрополя»

606 07 03 16 2 02 00000 000 374,90

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры, физической культуры и спорта 
города Ставрополя

606 07 03 16 2 02 20550 000 374,90

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 16 2 02 20550 610 316,30

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 16 2 02 20550 620 58,60

Молодежная политика 606 07 07 00 0 00 00000 000 28 384,69

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Ставрополе»

606 07 07 01 0 00 00000 000 28 339,49

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

606 07 07 01 1 00 00000 000 28 339,49

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в канику-
лярное время»

606 07 07 01 1 04 00000 000 28 339,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

606 07 07 01 1 04 11010 000 9 101,89

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 07 01 1 04 11010 000 9,40

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 01 1 04 11010 620 9 101,89

Расходы на проведение мероприятий по оздоровлению детей 606 07 07 01 1 04 20330 000 17 867,37

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 07 01 1 04 20330 610 17 867,37

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

606 07 07 01 1 04 77460 000 165,88

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 01 1 04 77460 620 165,88

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение вы-
платы лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, и работникам муниципальных учрежде-
ний заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 
года федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выпла-
ты работникам муниципальных учреждений с 01 января 2018 
года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных 
и безводных местностях

606 07 07 01 1 04 77580 000 1 204,35

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 01 1 04 77580 620 1 204,35

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

606 07 07 16 0 00 00000 000 45,20

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя»

606 07 07 16 2 00 00000 000 45,20

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероп-
риятий в муниципальных учреждениях города Ставрополя»

606 07 07 16 2 02 00000 000 45,20

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры, физической культуры и спорта 
города Ставрополя

606 07 07 16 2 02 20550 000 45,20

Субсидии автономным учреждениям 606 07 07 16 2 02 20550 620 45,20

Другие вопросы в области образования 606 07 09 00 0 00 00000 000 47 511,64

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Ставрополе»

606 07 09 01 0 00 00000 000 12 526,79

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

606 07 09 01 1 00 00000 000 12 526,79

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с обучаю-
щимися и воспитанниками муниципальных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждений города Ставрополя»

606 07 09 01 1 05 00000 000 5 158,79

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 606 07 09 01 1 05 20240 000 5 158,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 01 1 05 20240 120 25,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 01 1 05 20240 240 174,47

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 05 20240 610 4 607,50

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 09 01 1 05 20240 610 74,00

Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 01 1 05 20240 620 351,29

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 09 01 1 05 20240 620 6,00

Основное мероприятие «Обеспечение образовательной де-
ятельности, оценки качества образования»

606 07 09 01 1 08 00000 000 7 368,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

606 07 09 01 1 08 11010 000 7 064,22

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 08 11010 610 7 064,22
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Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

606 07 09 01 1 08 77460 000 228,33

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 08 77460 610 228,33

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

606 07 09 01 1 08 77580 000 75,45

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 08 77580 610 75,45

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

606 07 09 16 0 00 00000 000 58,60

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя»

606 07 09 16 2 00 00000 000 58,60

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероп-
риятий в муниципальных учреждениях города Ставрополя»

606 07 09 16 2 02 00000 000 58,60

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры, физической культуры и спорта 
города Ставрополя

606 07 09 16 2 02 20550 000 58,60

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 16 2 02 20550 610 58,60

Обеспечение деятельности комитета образования администра-
ции города Ставрополя

606 07 09 75 0 00 00000 000 34 926,25

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета образования администрации города Ставрополя

606 07 09 75 1 00 00000 000 34 926,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

606 07 09 75 1 00 10010 000 3 396,63

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 75 1 00 10010 120 636,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 75 1 00 10010 240 2 716,30

из них:       

остатки на 01.01.2018 606 07 09 75 1 00 10010 240 81,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 75 1 00 10010 850 44,26

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

606 07 09 75 1 00 10020 000 21 706,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 75 1 00 10020 120 21 706,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

606 07 09 75 1 00 11010 000 7 057,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 09 75 1 00 11010 110 6 180,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 75 1 00 11010 240 875,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 75 1 00 11010 850 0,95

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в области 
образования

606 07 09 75 1 00 76200 000 2 038,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 75 1 00 76200 120 2 019,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 07 09 75 1 00 76200 240 19,49

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

606 07 09 75 1 00 77460 000 726,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

606 07 09 75 1 00 77460 120 726,19

Социальная политика 606 10 00 00 0 00 00000 000 124 420,34

Охрана семьи и детства 606 10 04 00 0 00 00000 000 124 420,34

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Ставрополе»

606 10 04 01 0 00 00000 000 124 420,34

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополни-
тельного образования»

606 10 04 01 1 00 00000 000 124 420,34

Основное мероприятие «Организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования»

606 10 04 01 1 01 00000 000 83 933,40

Расходы на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

606 10 04 01 1 01 76140 000 83 933,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

606 10 04 01 1 01 76140 240 1 259,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 606 10 04 01 1 01 76140 310 82 674,40

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

606 10 04 01 1 07 00000 000 40 486,94

Расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю)

606 10 04 01 1 07 78110 000 21 802,25

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78110 320 21 802,25

Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях

606 10 04 01 1 07 78120 000 1 825,37

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78120 320 1 825,37

Расходы на выплату на содержание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемным родителям

606 10 04 01 1 07 78130 000 13 709,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78130 320 13 709,32

Расходы на выплату единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 1 07 78140 000 3 150,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78140 320 3 150,00
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Комитет культуры и молодежной политики администрации го-
рода Ставрополя

607 00 00 00 0 00 00000 000 419 927,05

Общегосударственные вопросы 607 01 00 00 0 00 00000 000 287,23

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 00 0 00 00000 000 287,23

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

607 01 13 98 0 00 00000 000 287,23

Иные непрограммные мероприятия 607 01 13 98 1 00 00000 000 287,23

Расходы на реализацию проекта «Здоровые города» в городе 
Ставрополе

607 01 13 98 1 00 20110 000 287,23

Иные выплаты населению 607 01 13 98 1 00 20110 360 26,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 01 13 98 1 00 20110 850 42,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечис-
лений субъектам международного права

607 01 13 98 1 00 20110 860 218,83

Образование 607 07 00 00 0 00 00000 000 183 010,05

Дополнительное образование детей 607 07 03 00 0 00 00000 000 148 813,26

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 07 03 07 0 00 00000 000 139 859,14

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 

607 07 03 07 1 00 00000 000 361,50

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

607 07 03 07 1 01 00000 000 361,50

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

607 07 03 07 1 01 20060 000 361,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 1 01 20060 610 296,50

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 1 01 20060 620 65,00

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 07 03 07 2 00 00000 000 139 497,64

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в 
отрасли «Культура» города Ставрополя» 

607 07 03 07 2 01 00000 000 137 161,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

607 07 03 07 2 01 11010 000 131 620,30

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 11010 610 116 805,13

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 11010 620 14 815,17

Повышение заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей за счет средств краевого бюджета

607 07 03 07 2 01 77080 000 2 876,73

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77080 610 2 440,60

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77080 620 436,13

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

607 07 03 07 2 01 77460 000 1 176,57

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77460 610 1 061,76

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77460 620 114,81

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

607 07 03 07 2 01 77580 000 1 203,49

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 77580 610 1 133,32

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

Повышение заработной платы педагогических работников му-
ниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей за счет средств местного бюджета

607 07 03 07 2 01 S7080 000 284,51

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 S7080 610 261,37

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

Основное мероприятие «Участие учащихся муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в отрасли 
«Культура» города Ставрополя и профессиональных творческих 
коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреж-
дений культуры в фестивалях и конкурсах исполнительского 
мастерства, проведение фестивалей и конкурсов исполнитель-
ского мастерства»

607 07 03 07 2 08 00000 000 955,20

Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей в отрасли «Культура» города 
Ставрополя и профессиональных творческих коллективов, кон-
цертных исполнителей муниципальных учреждений культуры в 
фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, прове-
дение фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства

607 07 03 07 2 08 21230 000 955,20

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 08 21230 610 955,20

Основное мероприятие «Модернизация материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений отрасли «Культура» 
города Ставрополя»

607 07 03 07 2 09 00000 000 218,40

Расходы на модернизацию материально-технической базы 
муниципальных учреждений отрасли «Культура» города Став-
рополя

607 07 03 07 2 09 21280 000 218,40

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 09 21280 610 163,80

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 09 21280 620 54,60

Основное мероприятие «Проведение работ по капитальному 
ремонту зданий и сооружений, благоустройству территорий в 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях отрасли 
«Культура» города Ставрополя»

607 07 03 07 2 12 00000 000 1 162,44

Расходы на проведение капитального ремонта зданий и соору-
жений муниципальных бюджетных (автономных) учреждений в 
сфере культуры

607 07 03 07 2 12 21430 000 1 162,44

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 12 21430 620 1 162,44

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

607 07 03 16 0 00 00000 000 392,80

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя»

607 07 03 16 2 00 00000 000 392,80

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероп-
риятий в муниципальных учреждениях города Ставрополя»

607 07 03 16 2 02 00000 000 392,80

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры, физической культуры и спорта 
города Ставрополя

607 07 03 16 2 02 20550 000 392,80

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 16 2 02 20550 610 344,80

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 16 2 02 20550 620 48,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Ставрополе»

607 07 03 17 0 00 00000 000 692,25
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Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Ставрополе»

607 07 03 17 Б 00 00000 000 692,25

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность в бюджетном секторе»

607 07 03 17 Б 01 00000 000 692,25

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

607 07 03 17 Б 01 20490 000 692,25

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 17 Б 01 20490 620 692,25

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

607 07 03 98 0 00 00000 000 7 869,07

Иные непрограммные мероприятия 607 07 03 98 1 00 00000 000 7 869,07

Расходы на перерасчет заработной платы педагогическим 
работникам учреждений дополнительного образования  детей 
в сфере культуры в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-
мах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о Порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-
вом договоре»

607 07 03 98 1 00 21530 000 7 869,07

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 98 1 00 21530 610 6 608,18

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 98 1 00 21530 620 1 260,89

Молодежная политика 607 07 07 00 0 00 00000 000 34 196,79

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

607 07 07 04 0 00 00000 000 187,50

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставро-
поля»

607 07 07 04 3 00 00000 000 187,50

Основное мероприятие «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

607 07 07 04 3 04 00000 000 187,50

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии города Ставрополя

607 07 07 04 3 04 20300 000 187,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 07 07 04 3 04 20300 240 187,50

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 607 07 07 09 0 00 00000 000 33 619,29

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Мо-
лодежь города Ставрополя»

607 07 07 09 Б 00 00000 000 33 619,29

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по граждан-
скому и патриотическому воспитанию молодежи»

607 07 07 09 Б 01 00000 000 779,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в про-
цессы социально-экономического, общественно-политическо-
го, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 01 20460 000 779,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 01 20460 610 779,00

Основное мероприятие «Создание системы поддержки и поощ-
рения талантливой и успешной молодежи города Ставрополя»

607 07 07 09 Б 02 00000 000 28 379,50

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в про-
цессы социально-экономического, общественно-политическо-
го, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 02 20460 000 5 064,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 07 07 09 Б 02 20460 240 549,50

Стипендии 607 07 07 09 Б 02 20460 340 2 835,00

Премии и гранты 607 07 07 09 Б 02 20460 350 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 20460 610 1 430,00

Мероприятия по подготовке и проведению 
XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 
весна»

607 07 07 09 Б 02 77430 000 23 315,00

Субсидии автономным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 77430 620 23 315,00

Основное мероприятие «Поддержка интеллектуальной и инно-
вационной деятельности молодежи»

607 07 07 09 Б 03 00000 000 180,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в про-
цессы социально-экономического, общественно-политическо-
го, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 03 20460 000 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 03 20460 610 180,00

Основное мероприятие «Формирование условий для реализа-
ции молодежных инициатив и развития деятельности молодеж-
ных объединений»

607 07 07 09 Б 04 00000 000 310,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в про-
цессы социально-экономического, общественно-политическо-
го, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 04 20460 000 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 04 20460 610 310,00

Основное мероприятие «Методическое и информационное 
сопровождение реализации молодежной политики в городе 
Ставрополе»

607 07 07 09 Б 05 00000 000 25,54

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в про-
цессы социально-экономического, общественно-политическо-
го, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 05 20460 000 25,54

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 05 20460 610 25,54

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений города Ставрополя»

607 07 07 09 Б 06 00000 000 3 945,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

607 07 07 09 Б 06 11010 000 3 832,52

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 06 11010 610 3 832,52

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

607 07 07 09 Б 06 77460 000 112,73

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 06 77460 610 112,73

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

607 07 07 15 0 00 00000 000 390,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Став-
рополе»

607 07 07 15 1 00 00000 000 390,00

Основное мероприятие «Организация и проведение информа-
ционно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и экстремизма, их общественной опасности»

607 07 07 15 1 02 00000 000 390,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности жизнедеятельности города 
Ставрополя

607 07 07 15 1 02 20350 000 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 15 1 02 20350 610 390,00

Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 236 629,77

Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 221 037,05

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 08 01 07 0 00 00000 000 215 151,86

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 

607 08 01 07 1 00 00000 000 5 644,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

607 08 01 07 1 01 00000 000 5 644,00
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Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

607 08 01 07 1 01 20060 000 5 644,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 1 01 20060 610 3 172,50

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 1 01 20060 620 2 471,50

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 08 01 07 2 00 00000 000 209 507,86

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений культурно-досугового типа»

607 08 01 07 2 02 00000 000 70 835,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

607 08 01 07 2 02 11010 000 64 095,92

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 610 40 971,30

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 620 23 124,62

Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств бюджета Ставропольского 
края

607 08 01 07 2 02 77090 000 6 472,63

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 02 77090 610 4 867,59

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 77090 620 1 605,04

Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 07 2 02 S7090 000 267,07

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 02 S7090 610 189,88

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 S7090 620 77,19

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, осуществляющих музейное дело»

607 08 01 07 2 03 00000 000 3 885,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

607 08 01 07 2 03 11010 000 3 647,32

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 11010 610 3 647,32

Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств бюджета Ставропольского 
края

607 08 01 07 2 03 77090 000 207,22

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 77090 610 207,22

Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 07 2 03 S7090 000 31,43

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 S7090 610 31,43

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, осуществляющих библиотечное обслу-
живание»

607 08 01 07 2 04 00000 000 57 768,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

607 08 01 07 2 04 11010 000 49 710,86

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 11010 610 49 710,86

Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств бюджета Ставропольского 
края

607 08 01 07 2 04 77090 000 5 524,90

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 77090 610 5 524,90

Поддержка отрасли культура (комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований)

607 08 01 07 2 04 L5194 000 2 174,77

в том числе:       

средства местного бюджета 607 08 01 07 2 04 L5194 000 1 122,10

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 607 08 01 07 2 04 L5194 000 1 052,67

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 L5194 610 2 174,77

Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 07 2 04 S7090 000 358,25

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 S7090 610 358,25

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, осуществляющих театрально-концертную 
деятельность»

607 08 01 07 2 05 00000 000 63 540,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

607 08 01 07 2 05 11010 000 58 352,92

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 11010 610 47 737,21

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 05 11010 620 10 615,71

Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств бюджета Ставропольского 
края

607 08 01 07 2 05 77090 000 4 941,88

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 77090 610 4 342,48

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 05 77090 620 599,40

Повышение заработной платы работников муниципальных уч-
реждений культуры за счет средств местного бюджета

607 08 01 07 2 05 S7090 000 245,71

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 S7090 610 217,93

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 05 S7090 620 27,78

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в му-
ниципальной собственности города Ставрополя»

607 08 01 07 2 06 00000 000 1 034,08

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на сохра-
нение историко-культурного наследия города Ставрополя

607 08 01 07 2 06 20400 000 1 034,08

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 06 20400 610 1 034,08

Основное мероприятие «Создание центра «Молодежное про-
странство «Лофт» на базе муниципального автономного учреж-
дения культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» 
города Ставрополя»

607 08 01 07 2 07 00000 000 10 220,02

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет вне-
бюджетных источников

607 08 01 07 2 07 G6420 000 1 521,00

в том числе:       

средства физических лиц 607 08 01 07 2 07 G6420 000 301,00

средства организаций 607 08 01 07 2 07 G6420 000 1 220,00

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 07 G6420 620 1 521,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах

607 08 01 07 2 07 S6420 000 8 699,02

в том числе:       

средства местного бюджета 607 08 01 07 2 07 S6420 000 2 700,02

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 607 08 01 07 2 07 S6420 000 5 999,00

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 07 S6420 620 8 699,02

Основное мероприятие «Модернизация материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений отрасли «Культура» 
города Ставрополя»

607 08 01 07 2 09 00000 000 817,51

Расходы на модернизацию материально-технической базы 
муниципальных учреждений отрасли «Культура» города Став-
рополя

607 08 01 07 2 09 21280 000 817,51

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 09 21280 610 817,51

Основное мероприятие «Проведение работ по капитальному 
ремонту зданий и сооружений, благоустройству территорий в 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях отрасли 
«Культура» города Ставрополя»

607 08 01 07 2 12 00000 000 1 405,37

Расходы на проведение капитального ремонта зданий и соору-
жений муниципальных бюджетных (автономных) учреждений в 
сфере культуры

607 08 01 07 2 12 21430 000 1 405,37

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 12 21430 610 1 099,44

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 12 21430 620 305,93

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

607 08 01 15 0 00 00000 000 76,50

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Став-
рополе»

607 08 01 15 1 00 00000 000 76,50

Основное мероприятие «Реализация профилактических мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятель-
ности»

607 08 01 15 1 03 00000 000 76,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности жизнедеятельности города 
Ставрополя

607 08 01 15 1 03 20350 000 76,50
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Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 15 1 03 20350 610 76,50

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

607 08 01 16 0 00 00000 000 547,84

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя»

607 08 01 16 2 00 00000 000 547,84

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероп-
риятий в муниципальных учреждениях города Ставрополя»

607 08 01 16 2 02 00000 000 547,84

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры, физической культуры и спорта 
города Ставрополя

607 08 01 16 2 02 20550 000 547,84

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 16 2 02 20550 610 547,84

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Ставрополе»

607 08 01 17 0 00 00000 000 203,83

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Ставрополе»

607 08 01 17 Б 00 00000 000 203,83

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность в бюджетном секторе»

607 08 01 17 Б 01 00000 000 203,83

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

607 08 01 17 Б 01 20490 000 203,83

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 17 Б 01 20490 610 203,83

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

607 08 01 98 0 00 00000 000 5 057,02

Иные непрограммные мероприятия 607 08 01 98 1 00 00000 000 5 057,02

Расходы на проведение мероприятий, связанных с ликвидаци-
ей муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей-
но-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»

607 08 01 98 1 00 21570 000 57,02

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 98 1 00 21570 610 57,02

Субсидия муниципальному автономному учреждению культуры 
«Ставропольский Дворец культуры и спорта» города Ставропо-
ля на приобретение комплектов оборудования для установки на 
многоуровневой парковке рядом с объектом здравоохранения 
«Ставропольский клинический перинатальный центр» (в том 
числе монтаж, пусконаладочные работы)

607 08 01 98 1 00 21590 000 5 000,00

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 98 1 00 21590 620 5 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 00 0 00 00000 000 15 592,72

Обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной 
политики администрации города Ставрополя

607 08 04 76 0 00 00000 000 15 592,72

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета культуры и молодежной политики администрации 
города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 00000 000 15 432,72

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 10010 000 2 905,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

607 08 04 76 1 00 10010 120 357,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 08 04 76 1 00 10010 240 2 367,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 76 1 00 10010 850 181,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 10020 000 12 116,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

607 08 04 76 1 00 10020 120 12 116,64

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

607 08 04 76 1 00 77460 000 397,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

607 08 04 76 1 00 77460 120 397,14

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

607 08 04 76 1 00 77580 000 13,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

607 08 04 76 1 00 77580 120 13,35

Расходы, предусмотренные на иные цели 607 08 04 76 2 00 00000 000 160,00

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культуры и кине-
матографии комитета культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя

607 08 04 76 2 00 20250 000 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

607 08 04 76 2 00 20250 240 160,00

       

Комитет труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя

609 00 00 00 0 00 00000 000 1 944 277,11 

Общегосударственные вопросы 609 01 00 00 0 00 00000 000 6,98

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 00 0 00 00000 000 6,98

Муниципальная программа «Управление и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

609 01 13 11 0 00 00000 000 6,98

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

609 01 13 11 Б 00 00000 000 6,98

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объекта-
ми недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 
собственности города Ставрополя»

609 01 13 11 Б 01 00000 000 6,98

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

609 01 13 11 Б 01 21120 000 6,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 01 13 11 Б 01 21120 240 6,98

Культура, кинематография 609 08 00 00 0 00 00000 000 2 226,46

Культура 609 08 01 00 0 00 00000 000 2 226,46

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 609 08 01 07 0 00 00000 000 2 226,46

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя»

609 08 01 07 1 00 00000 000 2 226,46

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

609 08 01 07 1 01 00000 000 2 226,46

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

609 08 01 07 1 01 20060 000 2 226,46
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 08 01 07 1 01 20060 240 2 226,46

Социальная политика 609 10 00 00 0 00 00000 000 1 942 043,67

Социальное обеспечение населения 609 10 03 00 0 00 00000 000 1 606 158,38

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
города Ставрополя»

609 10 03 03 0 00 00000 000 1 606 158,38

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

609 10 03 03 1 00 00000 000 1 584 806,37

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

609 10 03 03 1 01 00000 000 1 348 252,83

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

609 10 03 03 1 01 52200 000 17 457,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 52200 240 257,99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 52200 310 17 199,43

Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

609 10 03 03 1 01 52500 000 347 773,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 52500 240 2 453,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 52500 310 345 320,20

Выплата компенсации страховых премий по договору обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицин-
скими показаниями, или их законным представителям за счет 
средств федерального бюджета

609 10 03 03 1 01 52800 000 107,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 52800 240 1,43

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 52800 310 106,37

Оказание государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

609 10 03 03 1 01 76240 000 13 120,36

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 76240 310 13 120,36

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 03 1 01 76250 000 1 639,89

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 76250 310 1 639,89

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств краевого бюджета

609 10 03 03 1 01 77220 000 2 079,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 77220 240 54,85

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 77220 310 2 025,05

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

609 10 03 03 1 01 78210 000 383 072,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 78210 240 5 320,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78210 310 377 752,10

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда 
Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой 
труда Ставрополья»

609 10 03 03 1 01 78220 000 279 876,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 78220 240 3 825,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78220 310 276 051,59

Предоставление мер социальной поддержки реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политичес-
ких репрессий

609 10 03 03 1 01 78230 000 6 626,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 78230 240 92,57

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78230 310 6 534,03

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных обязанностей в районах боевых 
действий 

609 10 03 03 1 01 78240 000 162,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 78240 240 0,87

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78240 310 161,95

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов 
боевых действий

609 10 03 03 1 01 78250 000 610,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 78250 240 8,14

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78250 310 602,63

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам

609 10 03 03 1 01 78260 000 292 274,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 78260 240 4 040,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78260 310 288 234,60

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан 

609 10 03 03 1 01 R4620 000 3 450,58

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 R4620 310 3 450,58

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям»

609 10 03 03 1 02 00000 000 236 553,54

Выплата лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

609 10 03 03 1 02 53800 000 188 175,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 02 53800 240 2 332,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 53800 310 185 843,94

Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам 609 10 03 03 1 02 76260 000 380,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 02 76260 240 5,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 76260 310 375,14

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным се-
мьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви, и школьных 
письменных принадлежностей

609 10 03 03 1 02 77190 000 3 695,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 02 77190 240 36,59

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 77190 310 3 658,81

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ре-
бенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 

609 10 03 03 1 02 78280 000 44 302,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 02 78280 240 538,74

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 78280 310 43 763,26

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»

609 10 03 03 2 00 00000 000 19 177,64

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан»

609 10 03 03 2 01 00000 000 18 998,15

Выплата ежемесячного пособия малообеспеченной многодет-
ной семье, имеющей детей в возрасте до 3 лет, и малообеспе-
ченной одинокой матери, имеющей детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет

609 10 03 03 2 01 80030 000 4 978,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80030 310 4 978,50
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Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых 
действиях на территориях других государств

609 10 03 03 2 01 80070 000 715,06

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80070 310 715,06

Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражда-
нам города Ставрополя

609 10 03 03 2 01 80080 000 1 435,39

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80080 310 1 435,39

Осуществление ежемесячной дополнительной выплаты семь-
ям, воспитывающим детей-инвалидов

609 10 03 03 2 01 80100 000 5 914,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80100 310 5 914,50

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в пас-
сажирском транспорте общего пользования детям-инвалидам

609 10 03 03 2 01 80110 000 1 131,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80110 310 1 131,48

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в му-
ниципальном транспорте общего пользования членам семей 
погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, а также членам 
руководящих органов отдельных городских общественных ор-
ганизаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от поли-
тических репрессий, чья деятельность связана с разъездами

609 10 03 03 2 01 80120 000 1 022,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80120 310 1 022,22

Выплата ежемесячного пособия семьям, воспитывающим 
детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией или сахарным 
диабетом

609 10 03 03 2 01 80140 000 587,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80140 310 587,00

Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помеще-
ний одиноким и одиноко проживающим участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны

609 10 03 03 2 01 80150 000 300,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80150 310 300,00

Выплата единовременного пособия гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

609 10 03 03 2 01 80160 000 1 020,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80160 310 1 020,00

Выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет

609 10 03 03 2 01 80180 000 1 854,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80180 310 1 854,00

Выплата единовременного пособия ветеранам боевых дейс-
твий, направленным на реабилитацию в Центр восстановитель-
ной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея

609 10 03 03 2 01 80210 000 40,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80210 310 40,00

Основное мероприятие «Совершенствование социальной под-
держки семьи и детей»

609 10 03 03 2 05 00000 000 79,49

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на соци-
альную поддержку семьи и детей

609 10 03 03 2 05 20500 000 79,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

609 10 03 03 2 05 20500 320 79,49

Основное мероприятие «Поддержка людей с ограниченными 
возможностями и пожилых людей»

609 10 03 03 2 06 00000 000 25,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на со-
хранение устойчивого роста уровня и качества жизни людей с 
ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей

609 10 03 03 2 06 20520 000 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 2 06 20520 240 25,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для отде-
льных категорий граждан»

609 10 03 03 2 08 00000 000 75,00

Расходы на повышение социальной активности жителей города 
Ставрополя

609 10 03 03 2 08 20510 000 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 2 08 20510 240 75,00

Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 03 03 3 00 00000 000 2 174,37

Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятс-
твенного доступа маломобильных групп населения к объектам 
городской инфраструктуры»

609 10 03 03 3 01 00000 000 2 174,37

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам городской инф-
раструктуры

609 10 03 03 3 01 20530 000 2 174,37

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

609 10 03 03 3 01 20530 320 2 174,37

Охрана семьи и детства 609 10 04 00 0 00 00000 000 266 295,90

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
города Ставрополя»

609 10 04 03 0 00 00000 000 266 295,90

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

609 10 04 03 1 00 00000 000 266 295,90

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям»

609 10 04 03 1 02 00000 000 266 295,90

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 609 10 04 03 1 02 76270 000 114 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 02 76270 310 114 600,00

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет

609 10 04 03 1 02 R0840 000 151 695,90

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 02 R0840 310 151 695,90

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 00 0 00 00000 000 69 589,39

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
города Ставрополя»

609 10 06 03 0 00 00000 000 4 877,46

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных 
полномочий в области социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан»

609 10 06 03 1 00 00000 000 3 182,23

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан»

609 10 06 03 1 01 00000 000 2 726,60

Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

609 10 06 03 1 01 52500 000 2 726,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 03 1 01 52500 120 2 726,60

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям»

609 10 06 03 1 02 00000 000 455,63

Выплата лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

609 10 06 03 1 02 53800 000 455,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 03 1 02 53800 120 455,63

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»

609 10 06 03 2 00 00000 000 1 232,51

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций»

609 10 06 03 2 07 00000 000 1 232,51

Субсидии на поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций

609 10 06 03 2 07 60040 000 1 232,51

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

609 10 06 03 2 07 60040 630 1 232,51

Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 06 03 3 00 00000 000 462,72

Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятс-
твенного доступа маломобильных групп населения к объектам 
городской инфраструктуры»

609 10 06 03 3 01 00000 000 462,72

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам городской инф-
раструктуры

609 10 06 03 3 01 20530 000 462,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 06 03 3 01 20530 240 432,41
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 03 3 01 20530 850 30,31

Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защи-
ты населения администрации города Ставрополя

609 10 06 77 0 00 00000 000 64 711,93

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета труда и социальной защиты населения администра-
ции города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 00000 000 64 711,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 10010 000 1 372,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 77 1 00 10010 120 144,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 06 77 1 00 10010 240 1 226,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 77 1 00 10010 850 1,94

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 10020 000 6 163,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 77 1 00 10020 120 6 163,63

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

609 10 06 77 1 00 76100 000 1 448,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 77 1 00 76100 120 1 238,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 06 77 1 00 76100 240 210,53

Расходы на осуществление переданных государственных пол-
номочий Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан

609 10 06 77 1 00 76210 000 55 518,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 77 1 00 76210 120 54 016,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

609 10 06 77 1 00 76210 240 1 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 77 1 00 76210 850 102,50

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

609 10 06 77 1 00 77460 000 208,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

609 10 06 77 1 00 77460 120 208,40

       

Комитет физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя

611 00 00 00 0 00 00000 000 214 815,72

Образование 611 07 00 00 0 00 00000 000 157 307,46

Дополнительное образование детей 611 07 03 00 0 00 00000 000 157 307,46

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ставрополе»

611 07 03 08 0 00 00000 000 157 073,91

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания детей и подростков в области физической культуры и 
спорта и центров спортивной подготовки»

611 07 03 08 1 00 00000 000 157 073,91

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности города Ставрополя»

611 07 03 08 1 01 00000 000 157 073,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

611 07 03 08 1 01 11010 000 154 024,45

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 11010 610 154 024,45

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

611 07 03 08 1 01 77460 000 1 587,91

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 77460 610 1 587,91

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

611 07 03 08 1 01 77580 000 1 461,55

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 77580 610 1 461,55

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

611 07 03 16 0 00 00000 000 233,55

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя»

611 07 03 16 2 00 00000 000 233,55

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероп-
риятий в муниципальных учреждениях города Ставрополя»

611 07 03 16 2 02 00000 000 233,55

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреж-
дениях образования, культуры, физической культуры и спорта 
города Ставрополя

611 07 03 16 2 02 20550 000 233,55

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 16 2 02 20550 610 233,55

Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 00 00000 000 57 508,26

Физическая культура 611 11 01 00 0 00 00000 000 3 101,44

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ставрополе»

611 11 01 08 0 00 00000 000 3 101,44

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания детей и подростков в области физической культуры и 
спорта и центров спортивной подготовки»

611 11 01 08 1 00 00000 000 3 101,44

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центров 
спортивной подготовки»

611 11 01 08 1 02 00000 000 3 101,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

611 11 01 08 1 02 11010 000 2 962,17

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 02 11010 610 2 962,17
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Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

611 11 01 08 1 02 77460 000 100,53

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 02 77460 610 100,53

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

611 11 01 08 1 02 77580 000 38,74

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 02 77580 610 38,74

Массовый спорт 611 11 02 00 0 00 00000 000 14 712,35

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ставрополе»

611 11 02 08 0 00 00000 000 14 712,35

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания детей и подростков в области физической культуры и 
спорта и центров спортивной подготовки»

611 11 02 08 1 00 00000 000 9 806,50

Основное мероприятие «Обеспечение организации, прове-
дения и участия в официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности города Ставрополя»

611 11 02 08 1 03 00000 000 9 806,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

611 11 02 08 1 03 11010 000 9 806,50

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 08 1 03 11010 610 9 806,50

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий»

611 11 02 08 2 00 00000 000 4 905,85

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направлен-
ных на развитие физической культуры и массового спорта»

611 11 02 08 2 01 00000 000 4 905,85

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на разви-
тие физической культуры и массового спорта

611 11 02 08 2 01 20420 000 4 905,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 08 2 01 20420 110 2 817,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

611 11 02 08 2 01 20420 240 2 088,35

Спорт высших достижений 611 11 03 00 0 00 00000 000 21 550,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ставрополе»

611 11 03 08 0 00 00000 000 21 550,00

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий»

611 11 03 08 2 00 00000 000 21 550,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой под-
держки некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области физической культуры и спорта на тер-
ритории города Ставрополя»

611 11 03 08 2 04 00000 000 21 550,00

Расходы на предоставление автономной некоммерческой орга-
низации «Ставропольский городской авиационный спортивный 
клуб» субсидии в виде имущественного взноса муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

611 11 03 08 2 04 60120 000 1 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

611 11 03 08 2 04 60120 630 1 550,00

Расходы на предоставление субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области физической культуры и спорта на тер-
ритории города Ставрополя  

611 11 03 08 2 04 60150 000 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

611 11 03 08 2 04 60150 630 20 000,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05 00 0 00 00000 000 18 144,47

Обеспечение деятельности комитета физической культуры и 
спорта администрации города Ставрополя

611 11 05 78 0 00 00000 000 18 144,47

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета физической культуры и спорта администрации города 
Ставрополя

611 11 05 78 1 00 00000 000 18 144,47

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 10010 000 778,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

611 11 05 78 1 00 10010 120 198,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

611 11 05 78 1 00 10010 240 571,42

Уплата налогов, сборов и иных платежей 611 11 05 78 1 00 10010 850 8,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 10020 000 7 185,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

611 11 05 78 1 00 10020 120 7 185,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

611 11 05 78 1 00 11010 000 9 599,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 05 78 1 00 11010 110 8 459,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

611 11 05 78 1 00 11010 240 1 140,00

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

611 11 05 78 1 00 77460 000 563,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 05 78 1 00 77460 110 327,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

611 11 05 78 1 00 77460 120 235,86

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

611 11 05 78 1 00 77580 000 17,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

611 11 05 78 1 00 77580 120 17,41

       

Администрация Ленинского района города Ставрополя 617 00 00 00 0 00 00000 000 152 885,75
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Общегосударственные вопросы 617 01 00 00 0 00 00000 000 36 485,64

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

617 01 04 00 0 00 00000 000 34 695,25

Обеспечение деятельности администрации Ленинского района 
города Ставрополя

617 01 04 80 0 00 00000 000 34 695,25

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации Ленинского района города Ставрополя

617 01 04 80 1 00 00000 000 34 695,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

617 01 04 80 1 00 10010 000 4 101,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

617 01 04 80 1 00 10010 120 575,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 01 04 80 1 00 10010 240 3 418,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 617 01 04 80 1 00 10010 850 108,14

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

617 01 04 80 1 00 10020 000 28 493,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

617 01 04 80 1 00 10020 120 28 493,72

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в области 
образования

617 01 04 80 1 00 76200 000 1 083,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

617 01 04 80 1 00 76200 120 974,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 01 04 80 1 00 76200 240 108,76

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

617 01 04 80 1 00 76360 000 70,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 01 04 80 1 00 76360 240 70,90

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

617 01 04 80 1 00 77460 000 927,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

617 01 04 80 1 00 77460 120 927,85

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

617 01 04 80 1 00 77580 000 17,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

617 01 04 80 1 00 77580 120 17,41

Другие общегосударственные вопросы 617 01 13 00 0 00 00000 000 1 790,39

Муниципальная программа «Управление и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

617 01 13 11 0 00 00000 000 375,75

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

617 01 13 11 Б 00 00000 000 375,75

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объекта-
ми недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 
собственности города Ставрополя»

617 01 13 11 Б 01 00000 000 375,75

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города 
Ставрополя в части жилых помещений

617 01 13 11 Б 01 20840 000 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 01 13 11 Б 01 20840 240 350,00

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

617 01 13 11 Б 01 21120 000 25,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 01 13 11 Б 01 21120 240 25,75

Обеспечение деятельности администрации Ленинского района 
города Ставрополя

617 01 13 80 0 00 00000 000 133,14

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации Ленинского района города Ставрополя

617 01 13 80 1 00 00000 000 133,14

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов су-
дебных органов

617 01 13 80 1 00 20050 000 133,14

Исполнение судебных актов 617 01 13 80 1 00 20050 830 133,14

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

617 01 13 98 0 00 00000 000 1 281,50

Иные непрограммные мероприятия 617 01 13 98 1 00 00000 000 1 281,50

Расходы на проведение ремонтных работ в помещениях для 
размещения участковых избирательных комиссий и для голо-
сования, находящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя

617 01 13 98 1 00 21020 000 1 215,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 01 13 98 1 00 21020 240 1 215,21

Иные вопросы, связанные с общегосударственным управле-
нием

617 01 13 98 1 00 21350 000 66,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 01 13 98 1 00 21350 240 66,29

Национальная экономика 617 04 00 00 0 00 00000 000 80 090,64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 617 04 09 00 0 00 00000 000 80 090,64

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

617 04 09 04 0 00 00000 000 78 272,37

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

617 04 09 04 2 00 00000 000 78 272,37

Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах города Ставрополя»

617 04 09 04 2 02 00000 000 78 272,37

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

617 04 09 04 2 02 20820 000 10 882,41

из них:       

остатки на 01.01.2018 617 04 09 04 2 02 20820 000 689,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 20820 240 10 882,41

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

617 04 09 04 2 02 21090 000 62 925,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 21090 240 62 925,14
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Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету горо-
да Ставрополя из бюджета Ставропольского края на осущест-
вление функций административного центра Ставропольского 
края, на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

617 04 09 04 2 02 21410 000 2 000,00

из них:       

остатки на 01.01.2018 617 04 09 04 2 02 21410 000 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 21410 240 2 000,00

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
содержание центральной части города Ставрополя

617 04 09 04 2 02 76416 000 1 164,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 76416 240 1 164,82

Расходы на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета 
на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

617 04 09 04 2 02 76417 000 1 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 04 09 04 2 02 76417 240 1 300,00

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

617 04 09 98 0 00 00000 000 1 818,27

Иные непрограммные мероприятия 617 04 09 98 1 00 00000 000 1 818,27

Благоустройство территорий в районах города Ставрополя 617 04 09 98 1 00 21450 000 1 818,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 04 09 98 1 00 21450 240 1 818,27

Жилищно-коммунальное хозяйство 617 05 00 00 0 00 00000 000 34 724,02

Жилищное хозяйство 617 05 01 00 0 00 00000 000 1 073,85

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

617 05 01 04 0 00 00000 000 1 073,85

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории города Ставрополя»

617 05 01 04 1 00 00000 000 1 073,85

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков их 
эксплуатации»

617 05 01 04 1 01 00000 000 1 073,85

Расходы на проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда

617 05 01 04 1 01 20190 000 1 073,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 05 01 04 1 01 20190 240 1 073,85

Благоустройство 617 05 03 00 0 00 00000 000 33 650,17

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

617 05 03 04 0 00 00000 000 33 000,65

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставро-
поля»

617 05 03 04 3 00 00000 000 33 000,65

Основное мероприятие «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

617 05 03 04 3 04 00000 000 33 000,65

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии города Ставрополя

617 05 03 04 3 04 20300 000 11 100,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 05 03 04 3 04 20300 240 11 100,05

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насажде-
ниями

617 05 03 04 3 04 21070 000 473,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 05 03 04 3 04 21070 240 473,00

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
содержание центральной части города Ставрополя

617 05 03 04 3 04 76416 000 11 311,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 05 03 04 3 04 76416 240 11 311,26

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет вне-
бюджетных источников

617 05 03 04 3 04 G6420 000 1 508,53

в том числе:       

средства физических лиц 617 05 03 04 3 04 G6420 000 305,00

средства организаций 617 05 03 04 3 04 G6420 000 1 203,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 05 03 04 3 04 G6420 240 1 508,53

Реализация проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах

617 05 03 04 3 04 S6420 000 8 607,81

в том числе:       

средства местного бюджета 617 05 03 04 3 04 S6420 000 2 678,21

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 617 05 03 04 3 04 S6420 000 5 929,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 05 03 04 3 04 S6420 240 8 607,81

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

617 05 03 98 0 00 00000 000 649,52

Иные непрограммные мероприятия 617 05 03 98 1 00 00000 000 649,52

Благоустройство территорий в районах города Ставрополя 617 05 03 98 1 00 21450 000 649,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 05 03 98 1 00 21450 240 649,52

Культура, кинематография 617 08 00 00 0 00 00000 000 1 585,45

Культура 617 08 01 00 0 00 00000 000 1 585,45

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 617 08 01 07 0 00 00000 000 1 585,45

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 

617 08 01 07 1 00 00000 000 1 585,45

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

617 08 01 07 1 01 00000 000 1 585,45

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

617 08 01 07 1 01 20060 000 1 095,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 08 01 07 1 01 20060 240 1 095,45

Расходы на размещение информационных баннеров на лайт-
боксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе

617 08 01 07 1 01 21130 000 490,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

617 08 01 07 1 01 21130 240 490,00

       

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 618 00 00 00 0 00 00000 000 135 166,03

Общегосударственные вопросы 618 01 00 00 0 00 00000 000 33 142,63

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

618 01 04 00 0 00 00000 000 32 481,15

Обеспечение деятельности администрации Октябрьского райо-
на города Ставрополя

618 01 04 81 0 00 00000 000 32 481,15

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации Октябрьского района города Ставрополя

618 01 04 81 1 00 00000 000 32 481,15

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

618 01 04 81 1 00 10010 000 4 395,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

618 01 04 81 1 00 10010 120 616,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 01 04 81 1 00 10010 240 3 728,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 618 01 04 81 1 00 10010 850 50,48
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

618 01 04 81 1 00 10020 000 25 878,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

618 01 04 81 1 00 10020 120 25 878,75

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в области 
образования

618 01 04 81 1 00 76200 000 1 260,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

618 01 04 81 1 00 76200 120 1 231,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 01 04 81 1 00 76200 240 28,49

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

618 01 04 81 1 00 76360 000 70,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 01 04 81 1 00 76360 240 70,90

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

618 01 04 81 1 00 77460 000 826,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

618 01 04 81 1 00 77460 120 826,98

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

618 01 04 81 1 00 77580 000 48,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

618 01 04 81 1 00 77580 120 48,17

Другие общегосударственные вопросы 618 01 13 00 0 00 00000 000 661,48

Муниципальная программа «Управление и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

618 01 13 11 0 00 00000 000 404,36

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 000 404,36

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объекта-
ми недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 
собственности города Ставрополя»

618 01 13 11 Б 01 00000 000 404,36

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города 
Ставрополя в части жилых помещений

618 01 13 11 Б 01 20840 000 404,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 01 13 11 Б 01 20840 240 404,36

Обеспечение деятельности администрации Октябрьского райо-
на города Ставрополя

618 01 13 81 0 00 00000 000 257,12

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации Октябрьского района города Ставрополя

618 01 13 81 1 00 00000 000 257,12

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов су-
дебных органов

618 01 13 81 1 00 20050 000 57,12

Исполнение судебных актов 618 01 13 81 1 00 20050 830 57,12

Расходы на уплату административного штрафа 618 01 13 81 1 00 21040 000 200,00

Исполнение судебных актов 618 01 13 81 1 00 21040 830 200,00

Национальная экономика 618 04 00 00 0 00 00000 000 60 432,55

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 618 04 09 00 0 00 00000 000 60 432,55

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

618 04 09 04 0 00 00000 000 60 432,55

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безо-
пасности дорожного движения, организация транспортного 
обслуживания населения на территории города Ставрополя» 

618 04 09 04 2 00 00000 000 60 432,55

Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах города Ставрополя»

618 04 09 04 2 02 00000 000 60 432,55

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

618 04 09 04 2 02 20820 000 10 296,73

из них:       

остатки на 01.01.2018 618 04 09 04 2 02 20820 000 212,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 20820 240 10 296,73

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

618 04 09 04 2 02 21090 000 48 835,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 21090 240 48 835,82

Расходы на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета 
на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

618 04 09 04 2 02 76417 000 1 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 04 09 04 2 02 76417 240 1 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 39 624,91

Жилищное хозяйство 618 05 01 00 0 00 00000 000 1 573,62

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

618 05 01 04 0 00 00000 000 1 573,62

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории города Ставрополя»

618 05 01 04 1 00 00000 000 1 573,62

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков их 
эксплуатации»

618 05 01 04 1 01 00000 000 1 573,62

Расходы на проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда

618 05 01 04 1 01 20190 000 1 573,62

из них:       

остатки на 01.01.2018 618 05 01 04 1 01 20190 000 452,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 05 01 04 1 01 20190 240 1 573,62

Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 38 051,29

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

618 05 03 04 0 00 00000 000 36 079,67

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставро-
поля»

618 05 03 04 3 00 00000 000 36 079,67

Основное мероприятие «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

618 05 03 04 3 04 00000 000 36 079,67

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии города Ставрополя

618 05 03 04 3 04 20300 000 9 209,80
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 05 03 04 3 04 20300 240 9 209,80

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насажде-
ниями

618 05 03 04 3 04 21070 000 775,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 05 03 04 3 04 21070 240 775,00

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
содержание центральной части города Ставрополя

618 05 03 04 3 04 76416 000 15 996,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 05 03 04 3 04 76416 240 15 996,87

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет вне-
бюджетных источников

618 05 03 04 3 04 G6420 000 1 501,00

в том числе:       

средства физических лиц 618 05 03 04 3 04 G6420 000 301,00

средства организаций 618 05 03 04 3 04 G6420 000 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 05 03 04 3 04 G6420 240 1 501,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах

618 05 03 04 3 04 S6420 000 8 597,00

в том числе:       

средства местного бюджета 618 05 03 04 3 04 S6420 000 2 673,28

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 618 05 03 04 3 04 S6420 000 5 923,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 05 03 04 3 04 S6420 240 8 597,00

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

618 05 03 98 0 00 00000 000 1 971,62

Иные непрограммные мероприятия 618 05 03 98 1 00 00000 000 1 971,62

Благоустройство территорий в районах города Ставрополя 618 05 03 98 1 00 21450 000 1 971,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 05 03 98 1 00 21450 240 1 971,62

Культура, кинематография 618 08 00 00 0 00 00000 000 1 396,82

Культура 618 08 01 00 0 00 00000 000 1 396,82

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 618 08 01 07 0 00 00000 000 1 396,82

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя»

618 08 01 07 1 00 00000 000 1 396,82

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

618 08 01 07 1 01 00000 000 1 396,82

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

618 08 01 07 1 01 20060 000 874,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 08 01 07 1 01 20060 240 874,50

Расходы на размещение информационных баннеров на лайт-
боксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе

618 08 01 07 1 01 21130 000 522,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

618 08 01 07 1 01 21130 240 522,32

Социальная политика 618 10 00 00 0 00 00000 000 569,12

Социальное обеспечение населения 618 10 03 00 0 00 00000 000 569,12

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

618 10 03 98 0 00 00000 000 569,12

Иные непрограммные мероприятия 618 10 03 98 1 00 00000 000 569,12

Предоставление субсидии индивидуальному предпринимате-
лю Мурга Е.В. на частичное возмещение затрат, связанных с 
временным размещением граждан, пострадавших в результате 
оползня на территории дачного некоммерческого товарищес-
тва «Ягодка» города Ставрополя, произошедшего по причине 
продолжительных дождей, в гостинице «Эльбрус»

618 10 03 98 1 00 21560 000 569,12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

618 10 03 98 1 00 21560 810 569,12

       

Администрация Промышленного района города Ставрополя 619 00 00 00 0 00 00000 000 257 025,80

Общегосударственные вопросы 619 01 00 00 0 00 00000 000 49 135,96

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

619 01 04 00 0 00 00000 000 44 590,31

Обеспечение деятельности администрации Промышленного 
района города Ставрополя

619 01 04 82 0 00 00000 000 44 590,31

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации Промышленного района города Ставрополя

619 01 04 82 1 00 00000 000 44 590,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

619 01 04 82 1 00 10010 000 5 410,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

619 01 04 82 1 00 10010 120 842,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 01 04 82 1 00 10010 240 4 228,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 619 01 04 82 1 00 10010 850 340,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

619 01 04 82 1 00 10020 000 36 278,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

619 01 04 82 1 00 10020 120 36 278,12

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в области 
образования

619 01 04 82 1 00 76200 000 1 587,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

619 01 04 82 1 00 76200 120 1 568,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 01 04 82 1 00 76200 240 18,96

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

619 01 04 82 1 00 76360 000 70,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 01 04 82 1 00 76360 240 70,90

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

619 01 04 82 1 00 77460 000 1 181,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

619 01 04 82 1 00 77460 120 1 181,93
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Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

619 01 04 82 1 00 77580 000 61,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

619 01 04 82 1 00 77580 120 61,53

Другие общегосударственные вопросы 619 01 13 00 0 00 00000 000 4 545,65

Муниципальная программа «Управление и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

619 01 13 11 0 00 00000 000 552,70

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

619 01 13 11 Б 00 00000 000 552,70

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объекта-
ми недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 
собственности города Ставрополя»

619 01 13 11 Б 01 00000 000 552,70

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города 
Ставрополя в части жилых помещений

619 01 13 11 Б 01 20840 000 476,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 01 13 11 Б 01 20840 240 476,64

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

619 01 13 11 Б 01 21120 000 76,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 01 13 11 Б 01 21120 240 76,06

Обеспечение деятельности администрации Промышленного 
района города Ставрополя

619 01 13 82 0 00 00000 000 630,97

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
администрации Промышленного района города Ставрополя

619 01 13 82 1 00 00000 000 630,97

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов су-
дебных органов

619 01 13 82 1 00 20050 000 630,97

Исполнение судебных актов 619 01 13 82 1 00 20050 830 630,97

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

619 01 13 98 0 00 00000 000 3 361,98

Иные непрограммные мероприятия 619 01 13 98 1 00 00000 000 3 361,98

Расходы на проведение ремонтных работ в помещениях для 
размещения участковых избирательных комиссий и для голо-
сования, находящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя

619 01 13 98 1 00 21020 000 701,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 01 13 98 1 00 21020 240 701,98

Иные вопросы, связанные с общегосударственным управле-
нием

619 01 13 98 1 00 21350 000 2 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 01 13 98 1 00 21350 240 2 660,00

Национальная экономика 619 04 00 00 0 00 00000 000 121 092,87

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 619 04 09 00 0 00 00000 000 121 092,87

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

619 04 09 04 0 00 00000 000 119 092,87

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безо-
пасности дорожного движения, организация транспортного 
обслуживания населения на территории города Ставрополя» 

619 04 09 04 2 00 00000 000 119 092,87

Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах города Ставрополя»

619 04 09 04 2 02 00000 000 119 092,87

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

619 04 09 04 2 02 20820 000 10 599,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 20820 240 10 599,52

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

619 04 09 04 2 02 21090 000 97 281,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 21090 240 97 281,34

Расходы на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета 
на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

619 04 09 04 2 02 76417 000 10 862,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 76417 240 10 862,33

Расходы на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края за счет средств местного бюджета 
на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

619 04 09 04 2 02 S6417 000 349,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 04 09 04 2 02 S6417 240 349,68

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

619 04 09 98 0 00 00000 000 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 619 04 09 98 1 00 00000 000 2 000,00

Благоустройство территорий в районах города Ставрополя 619 04 09 98 1 00 21450 000 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 04 09 98 1 00 21450 240 2 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 00 00 0 00 00000 000 48 685,31

Жилищное хозяйство 619 05 01 00 0 00 00000 000 13 784,65

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

619 05 01 04 0 00 00000 000 3 558,31

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории города Ставрополя»

619 05 01 04 1 00 00000 000 3 558,31

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков их 
эксплуатации»

619 05 01 04 1 01 00000 000 3 558,31

Расходы на проведение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда

619 05 01 04 1 01 20190 000 3 558,31

из них:       

остатки на 01.01.2018 619 05 01 04 1 01 20190 000 22,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 05 01 04 1 01 20190 240 3 558,31

Обеспечение деятельности администрации Промышленного 
района города Ставрополя

619 05 01 82 0 00 00000 000 10 226,34

Расходы, предусмотренные на иные цели 619 05 01 82 2 00 00000 000 10 226,34

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства 
Ставропольского края

619 05 01 82 2 00 76900 000 10 226,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 05 01 82 2 00 76900 240 10 226,34

Благоустройство 619 05 03 00 0 00 00000 000 34 900,66

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

619 05 03 04 0 00 00000 000 31 479,77

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставро-
поля»

619 05 03 04 3 00 00000 000 31 479,77

Основное мероприятие «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

619 05 03 04 3 04 00000 000 31 479,77

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии города Ставрополя

619 05 03 04 3 04 20300 000 20 209,77
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 05 03 04 3 04 20300 240 20 209,77

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насажде-
ниями

619 05 03 04 3 04 21070 000 1 170,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 05 03 04 3 04 21070 240 1 170,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет вне-
бюджетных источников

619 05 03 04 3 04 G6420 000 1 505,50

в том числе:       

средства физических лиц 619 05 03 04 3 04 G6420 000 305,50

средства организаций 619 05 03 04 3 04 G6420 000 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 05 03 04 3 04 G6420 240 1 505,50

Реализация проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах

619 05 03 04 3 04 S6420 000 8 594,50

в том числе:       

средства местного бюджета 619 05 03 04 3 04 S6420 000 2 674,50

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 619 05 03 04 3 04 S6420 000 5 920,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 05 03 04 3 04 S6420 240 8 594,50

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

619 05 03 98 0 00 00000 000 3 420,89

Иные непрограммные мероприятия 619 05 03 98 1 00 00000 000 3 420,89

Благоустройство территорий в районах города Ставрополя 619 05 03 98 1 00 21450 000 3 420,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 05 03 98 1 00 21450 240 3 420,89

Культура, кинематография 619 08 00 00 0 00 00000 000 1 899,30

Культура 619 08 01 00 0 00 00000 000 1 899,30

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 619 08 01 07 0 00 00000 000 1 899,30

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя» 

619 08 01 07 1 00 00000 000 1 899,30

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

619 08 01 07 1 01 00000 000 1 899,30

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

619 08 01 07 1 01 20060 000 911,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 08 01 07 1 01 20060 240 911,50

Расходы на размещение информационных баннеров на лайт-
боксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе

619 08 01 07 1 01 21130 000 987,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

619 08 01 07 1 01 21130 240 987,80

Социальная политика 619 10 00 00 0 00 00000 000 36 212,36

Социальное обеспечение населения 619 10 03 00 0 00 00000 000 36 212,36

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
города Ставрополя»

619 10 03 03 0 00 00000 000 36 192,86

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»

619 10 03 03 2 00 00000 000 36 192,86

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан»

619 10 03 03 2 01 00000 000 36 192,86

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, пострадавшим в результате внезапного частичного 
обрушения многоквартирного дома по адресу: город Ставро-
поль, улица Бруснева, дом 4

619 10 03 03 2 01 80270 000 36 192,86

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

619 10 03 03 2 01 80270 320 36 192,86

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

619 10 03 98 0 00 00000 000 19,50

Иные непрограммные мероприятия 619 10 03 98 1 00 00000 000 19,50

Предоставление субсидии индивидуальному предпринимате-
лю Мурга Е.В. на частичное возмещение затрат, связанных с 
временным размещением граждан, пострадавших в результате 
внезапного обрушения части торцевой стены многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица 
Бруснева, дом 4, в гостинице «Эльбрус»

619 10 03 98 1 00 21610 000 19,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

619 10 03 98 1 00 21610 810 19,50

       

Комитет городского хозяйства администрации города Став-
рополя

620 00 00 00 0 00 00000 000 1 520 759,44

Общегосударственные вопросы 620 01 00 00 0 00 00000 000 5 656,57

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13 00 0 00 00000 000 5 656,57

Муниципальная программа «Управление и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

620 01 13 11 0 00 00000 000 71,66

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

620 01 13 11 Б 00 00000 000 71,66

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объекта-
ми недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 
собственности города Ставрополя»

620 01 13 11 Б 01 00000 000 71,66

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

620 01 13 11 Б 01 21120 000 71,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 01 13 11 Б 01 21120 240 71,66

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства ад-
министрации города Ставрополя

620 01 13 83 0 00 00000 000 5 287,99

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета городского хозяйства администрации города Став-
рополя

620 01 13 83 1 00 00000 000 5 287,99

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов су-
дебных органов

620 01 13 83 1 00 20050 000 3 977,99

Исполнение судебных актов 620 01 13 83 1 00 20050 830 3 977,99

Расходы на уплату административного штрафа 620 01 13 83 1 00 21040 000 1 310,00

Исполнение судебных актов 620 01 13 83 1 00 21040 830 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 83 1 00 21040 850 1 210,00

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

620 01 13 98 0 00 00000 000 296,92

Иные непрограммные мероприятия 620 01 13 98 1 00 00000 000 296,92

Иные вопросы, связанные с общегосударственным управле-
нием

620 01 13 98 1 00 21350 000 296,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 01 13 98 1 00 21350 240 296,92

Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 943 267,40

Лесное хозяйство 620 04 07 00 0 00 00000 000 15 564,35

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

620 04 07 04 0 00 00000 000 15 564,35

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставро-
поля»

620 04 07 04 3 00 00000 000 15 564,35
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Основное мероприятие «Осуществление деятельности по 
использованию, охране, защите и воспроизводству городских 
лесов»

620 04 07 04 3 01 00000 000 15 564,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

620 04 07 04 3 01 11010 000 15 042,68

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 01 11010 610 15 042,68

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

620 04 07 04 3 01 77460 000 451,92

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 01 77460 610 451,92

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

620 04 07 04 3 01 77580 000 69,75

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 01 77580 610 69,75

Транспорт 620 04 08 00 0 00 00000 000 183 287,66

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

620 04 08 04 0 00 00000 000 183 287,64

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безо-
пасности дорожного движения, организация транспортного 
обслуживания населения на территории города Ставрополя» 

620 04 08 04 2 00 00000 000 183 287,64

Основное мероприятие «Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах города Ставрополя»

620 04 08 04 2 01 00000 000 183 287,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

620 04 08 04 2 01 11010 000 4 025,94

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 08 04 2 01 11010 610 4 025,94

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

620 04 08 04 2 01 77460 000 133,92

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 08 04 2 01 77460 610 133,92

Расходы на проведение отдельных мероприятий по электричес-
кому транспорту

620 04 08 04 2 01 60020 000 18 056,86

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 04 08 04 2 01 60020 810 18 056,86

Предоставление финансовой помощи Ставропольскому му-
ниципальному унитарному троллейбусному предприятию в 
рамках мер по предупреждению банкротства на финансовое 
обеспечение затрат, направленных на погашение денежных 
обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) 
об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудово-
му договору, и обязательных платежей, в целях восстановления 
платежеспособности должника (санации) 

620 04 08 04 2 01 60070 000 161 070,92

из них:       

по мировому соглашению, заключенному между Межрайонной 
ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю (кредитор) и 
Ставропольским муниципальным унитарным троллейбусным 
предприятием (должник), комитетом по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя (третье лицо), коми-
тетом городского хозяйства администрации города Ставрополя 
(третье лицо) на общую сумму 114 166,01 тыс. рублей

620 04 08 04 2 01 60070 000 36 669,95

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 04 08 04 2 01 60070 810 161 070,92

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

620 04 08 98 0 00 00000 000 0,02

Иные непрограммные мероприятия 620 04 08 98 1 00 00000 000 0,02

Проведение отдельных мероприятий в области автомобильного 
транспорта

620 04 08 98 1 00 21170 000 0,02

из них:       

остатки на 01.01.2018 620 04 08 98 1 00 21170 000 0,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 08 98 1 00 21170 240 0,02

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 743 745,39

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города Ставрополя»

620 04 09 02 0 00 00000 000 5 251,08

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, расположенных на террито-
рии города Ставрополя»

620 04 09 02 Б 00 00000 000 5 251,08

Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомобильных 
дорог общего пользования местного значения к садоводчес-
ким, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
граждан, расположенным на территории города Ставрополя»

620 04 09 02 Б 02 00000 000 5 251,08

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородни-
ческим и дачным некоммерческим объединениям граждан, 
расположенным на территории города Ставрополя

620 04 09 02 Б 02 20560 000 5 251,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 02 Б 02 20560 240 5 251,08

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

620 04 09 04 0 00 00000 000 738 494,31

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безо-
пасности дорожного движения, организация транспортного 
обслуживания населения на территории города Ставрополя» 

620 04 09 04 2 00 00000 000 738 494,31

Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах города Ставрополя»

620 04 09 04 2 02 00000 000 667 852,61

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

620 04 09 04 2 02 20130 000 90 278,98

из них:       

остатки на 01.01.2018 620 04 09 04 2 02 20130 000 874,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 20130 240 90 278,98
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Расходы на прочие мероприятия в области дорожного хозяйс-
тва

620 04 09 04 2 02 20830 000 2 311,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 20830 240 2 311,63

Проектирование, строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

620 04 09 04 2 02 21180 000 10 027,95

в том числе:       

строительство участка проспекта Российский от улицы Тухачев-
ского до улицы Перспективной в городе Ставрополе (корректи-
ровка и экспертиза проектно-сметной документации)

620 04 09 04 2 02 21180 000 1 278,53

строительство участка проспекта Российский от улицы Перс-
пективной до улицы 45 Параллель и участка улицы 45 Парал-
лель от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе 
Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 8 749,42

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 21180 410 10 027,95

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету горо-
да Ставрополя из бюджета Ставропольского края на осущест-
вление функций административного центра Ставропольского 
края, на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

620 04 09 04 2 02 21410 000 3,93

из них:       

остатки на 01.01.2018 620 04 09 04 2 02 21410 000 3,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 21410 240 3,93

Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций 
по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования 
на платной основе парковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения города Ставрополя

620 04 09 04 2 02 60090 000 17 461,53

из них:       

остатки на 01.01.2018 620 04 09 04 2 02 60090 000 200,91

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 04 09 04 2 02 60090 810 17 461,53

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
ремонт тротуаров на территории города Ставрополя

620 04 09 04 2 02 76412 000 6 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 76412 240 6 350,00

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оз-
доровительному комплексу с крытым катком, расположенному 
по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевского, 
6/1: устройство переходно-скоростной полосы с ул. Тухачевс-
кого на ул. 50 лет ВЛКСМ с установкой остановочного пункта, 
созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом сети 
дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контак-
тной сети

620 04 09 04 2 02 76414 000 16 991,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 76414 240 16 991,15

Расходы на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета 
на обустройство плиточным покрытием посадочных площадок 
остановочных пунктов

620 04 09 04 2 02 76422 000 1 662,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 76422 240 1 662,50

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств краевого 
бюджета 

620 04 09 04 2 02 76460 000 307 978,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 76460 240 307 978,16

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения за счет средств краевого 
бюджета

620 04 09 04 2 02 76494 000 191 855,26

в том числе:       

строительство участка проспекта Российский 
от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Став-
рополе

620 04 09 04 2 02 76494 000 191 855,26

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 76494 410 191 855,26

Расходы  на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края за счет средств местного бюджета 
на обустройство плиточным покрытием посадочных площадок 
остановочных пунктов

620 04 09 04 2 02 S6422 000 87,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 S6422 240 87,50

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 17 924,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 S6460 240 17 924,65

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств местного 
бюджета

620 04 09 04 2 02 S6494 000 4 919,37

в том числе:       

строительство участка проспекта Российский 
от улицы Тухачевского до улицы Перспективной в городе Став-
рополе

620 04 09 04 2 02 S6494 000 4 919,37

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 S6494 410 4 919,37

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории города Ставрополя»

620 04 09 04 2 03 00000 000 70 641,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

620 04 09 04 2 03 11010 000 43 844,92

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 09 04 2 03 11010 610 43 844,92

Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и организация обеспе-
чения безопасности дорожного движения

620 04 09 04 2 03 20570 000 14 266,59

из них:       

остатки на 01.01.2018 620 04 09 04 2 03 20570 000 140,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 20570 240 14 266,59

Расходы на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета 
на устройство остановочных пунктов и подходов к пешеходным 
переходам, включая установку технических средств организа-
ции дорожного движения 

620 04 09 04 2 03 76418 000 1 906,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 76418 240 1 906,75

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
установку светофоров 

620 04 09 04 2 03 76419 000 4 942,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 76419 240 4 942,11

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах города 
Ставрополя и безопасности дорожного движения на них 

620 04 09 04 2 03 76421 000 1 894,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 76421 240 1 894,84
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Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

620 04 09 04 2 03 77460 000 951,06

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 09 04 2 03 77460 610 951,06

Расходы на осуществление функций административного цен-
тра Ставропольского края за счет средств местного бюджета 
на устройство остановочных пунктов и подходов к пешеходным 
переходам, включая установку технических средств организа-
ции дорожного движения

620 04 09 04 2 03 S6418 000 100,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 S6418 240 100,36

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств местного бюджета на 
установку светофоров 

620 04 09 04 2 03 S6419 000 260,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 S6419 240 260,11

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств местного бюджета на 
обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах города 
Ставрополя и безопасности дорожного движения на них 

620 04 09 04 2 03 S6421 000 2 474,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 03 S6421 240 2 474,96

Другие вопросы в области национальной экономики 620 04 12 00 0 00 00000 000 670,00

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

620 04 12 98 0 00 00000 000 670,00

Иные непрограммные мероприятия 620 04 12 98 1 00 00000 000 670,00

Разработка Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Ставрополя

620 04 12 98 1 00 21540 000 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 04 12 98 1 00 21540 240 670,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 554 639,28

Жилищное хозяйство 620 05 01 00 0 00 00000 000 90,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

620 05 01 04 0 00 00000 000 90,00

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории города Ставрополя»

620 05 01 04 1 00 00000 000 90,00

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков их 
эксплуатации»

620 05 01 04 1 01 00000 000 90,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 620 05 01 04 1 01 20200 000 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 01 04 1 01 20200 240 90,00

Коммунальное хозяйство 620 05 02 00 0 00 00000 000 13 561,51

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

620 05 02 04 0 00 00000 000 13 561,51

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на территории города Ставрополя»

620 05 02 04 1 00 00000 000 13 561,51

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и 
содержание инженерных сетей, находящихся в муниципальной 
собственности города Ставрополя»

620 05 02 04 1 02 00000 000 4,06

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 620 05 02 04 1 02 20220 000 4,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 02 04 1 02 20220 240 4,06

Основное мероприятие «Организация электроснабжения насе-
ления на территории 
32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя (посе-
лок Демино)»

620 05 02 04 1 03 00000 000 13 557,45

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 620 05 02 04 1 03 20220 000 13 557,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 02 04 1 03 20220 240 13 557,45

Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 490 611,82

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

620 05 03 04 0 00 00000 000 297 427,63

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставро-
поля»

620 05 03 04 3 00 00000 000 297 427,63

Основное мероприятие «Создание и обеспечение надлежащего 
состояния мест захоронения на территории города Ставро-
поля»

620 05 03 04 3 02 00000 000 20 792,38

Расходы на проектирование, устройство, благоустройство и 
содержание муниципальных общественных кладбищ города 
Ставрополя

620 05 03 04 3 02 20290 000 20 792,38

из них:       

остатки на 01.01.2018 620 05 03 04 3 02 20290 000 99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 02 20290 240 20 792,38

Основное мероприятие «Организация отлова и содержания 
безнадзорных животных, сбор трупов и их захоронение в уста-
новленном порядке»

620 05 03 04 3 03 00000 000 2 284,56

Организация проведения на территории города Ставрополя 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

620 05 03 04 3 03 77150 000 2 284,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 03 77150 240 2 284,56

Основное мероприятие «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 05 03 04 3 04 00000 000 274 350,69

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

620 05 03 04 3 04 11010 000 23 176,92

Субсидии бюджетным учреждениям 620 05 03 04 3 04 11010 610 23 176,92

Расходы на обеспечение уличного освещения территории го-
рода Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20280 000 135 383,87

из них:       

остатки на 01.01.2018 620 05 03 04 3 04 20280 000 8 312,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 20280 240 135 383,87

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20300 000 11 469,16

из них:       

строительство участка сети дождевой канализации на террито-
рии «Русский лес» города Ставрополя (в том числе проектно-
изыскательские работы)

620 05 03 04 3 04 20300 000 0,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 20300 240 11 468,95

из них:       

остатки на 01.01.2018 620 05 03 04 3 04 20300 240 830,94

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 20300 410 0,21

Расходы на проведение мероприятий по озеленению террито-
рии города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20780 000 9 680,57

из них:       
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остатки на 01.01.2018 620 05 03 04 3 04 20780 000 94,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 20780 240 9 680,57

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по озеленению территории города 
Ставрополя

620 05 03 04 3 04 76413 000 19 744,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 76413 240 19 744,08

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оз-
доровительному комплексу с крытым катком, расположенному 
по адресу: 
город Ставрополь, квартал 525, 
улица Тухачевского, 6/1: озеленение, уличное освещение, ре-
монт инженерных сетей

620 05 03 04 3 04 76415 000 9 752,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 76415 240 9 752,83

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств краевого бюджета на 
установку торшерных стоек освещения

620 05 03 04 3 04 76423 000 1 487,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 76423 240 1 487,60

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инфра-
структуры за счет средств краевого бюджета

620 05 03 04 3 04 77247 000 16 509,55

из них:       

строительство участка сети дождевой канализации на террито-
рии «Русский лес» города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 77247 000 16 509,55

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 77247 410 16 509,55

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в го-
роде Ставрополе за счет средств краевого бюджета

620 05 03 04 3 04 77330 000 40 877,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 77330 240 40 877,02

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

620 05 03 04 3 04 77460 000 402,45

Субсидии бюджетным учреждениям 620 05 03 04 3 04 77460 610 402,45

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

620 05 03 04 3 04 77580 000 206,27

Субсидии бюджетным учреждениям 620 05 03 04 3 04 77580 610 206,27

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий по озеленению территории города 
Ставрополя

620 05 03 04 3 04 S6413 000 2 263,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 S6413 240 2 263,16

Расходы на осуществление функций административного цент-
ра Ставропольского края за счет средств местного бюджета на 
установку торшерных стоек освещения

620 05 03 04 3 04 S6423 000 78,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 S6423 240 78,29

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инфра-
структуры за счет средств местного бюджета

620 05 03 04 3 04 S7247 000 868,92

из них:       

строительство участка сети дождевой канализации на террито-
рии «Русский лес» города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 S7247 000 868,92

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 S7247 410 868,92

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в го-
роде Ставрополе за счет средств местного бюджета

620 05 03 04 3 04 S7330 000 2 450,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 S7330 240 2 450,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Ставрополе»

620 05 03 17 0 00 00000 000 6 607,63

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Ставрополе»

620 05 03 17 Б 00 00000 000 6 607,63

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффек-
тивность систем коммунальной инфраструктуры»

620 05 03 17 Б 02 00000 000 6 607,63

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

620 05 03 17 Б 02 20490 000 6 607,63

из них:       

остатки на 01.01.2018 620 05 03 17 Б 02 20490 000 3 742,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 17 Б 02 20490 240 6 607,63

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории города Ставрополя»

620 05 03 20 0 00 00000 000 186 576,56

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Ставрополя»

620 05 03 20 Б 00 00000 000 186 576,56

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых террито-
рий в городе Ставрополе»

620 05 03 20 Б 01 00000 000 80 283,76

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

620 05 03 20 Б 01 L5550 000 80 283,76

в том числе:       

средства местного бюджета 620 05 03 20 Б 01 L5550 000 49 047,86

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 03 20 Б 01 L5550 000 31 235,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 20 Б 01 L5550 240 80 283,76

Основное мероприятие «Благоустройство общественных тер-
риторий в городе Ставрополе»

620 05 03 20 Б 02 00000 000 105 582,80

Поддержка муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

620 05 03 20 Б 02 L5550 000 105 582,80

в том числе:       

средства местного бюджета 620 05 03 20 Б 02 L5550 000 7 491,36

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 03 20 Б 02 L5550 000 98 091,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 20 Б 02 L5550 240 105 582,80
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Основное мероприятие «Разработка дизайн-проектов благо-
устройства дворовых и общественных территорий в городе 
Ставрополе, разработка сметной документации на выполнение 
работ по благоустройству дворовых и общественных террито-
рий в городе Ставрополе (в том числе проведение проверки 
правильности применения сметных нормативов, индексов и 
методологии выполнения сметной документации на благо-
устройство дворовых и общественных территорий в городе 
Ставрополе)»

620 05 03 20 Б 03 00000 000 710,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии города Ставрополя

620 05 03 20 Б 03 20300 000 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 03 20 Б 03 20300 240 710,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 620 05 05 00 0 00 00000 000 50 375,95

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства ад-
министрации города Ставрополя

620 05 05 83 0 00 00000 000 50 375,95

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета городского хозяйства администрации города Став-
рополя

620 05 05 83 1 00 00000 000 50 375,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

620 05 05 83 1 00 10010 000 6 803,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

620 05 05 83 1 00 10010 120 1 182,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 05 05 83 1 00 10010 240 5 511,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 05 05 83 1 00 10010 850 109,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

620 05 05 83 1 00 10020 000 42 199,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

620 05 05 83 1 00 10020 120 42 199,26

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

620 05 05 83 1 00 77460 000 1 373,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

620 05 05 83 1 00 77460 120 1 373,46

Культура, кинематография 620 08 00 00 0 00 00000 000 2 333,54

Культура 620 08 01 00 0 00 00000 000 2 333,54

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 620 08 01 07 0 00 00000 000 2 333,54

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя»

620 08 01 07 1 00 00000 000 2 333,54

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

620 08 01 07 1 01 00000 000 2 333,54

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

620 08 01 07 1 01 20060 000 2 333,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

620 08 01 07 1 01 20060 240 2 333,54

Социальная политика 620 10 00 00 0 00 00000 000 14 862,65

Социальное обеспечение населения 620 10 03 00 0 00 00000 000 14 862,65

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
города Ставрополя»

620 10 03 03 0 00 00000 000 14 862,65

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций»

620 10 03 03 2 00 00000 000 14 862,65

Основное мероприятие «Возмещение затрат по предостав-
лению услуг согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению специализированной организации по вопросам 
похоронного дела»

620 10 03 03 2 03 00000 000 3 319,26

Возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению специализирован-
ной организации по вопросам похоронного дела

620 10 03 03 2 03 80020 000 3 319,26

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 10 03 03 2 03 80020 810 3 319,26

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан при 
проезде в городском общественном транспорте на территории 
города Ставрополя»

620 10 03 03 2 04 00000 000 11 543,39

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан при проезде в городском об-
щественном транспорте на территории города Ставрополя

620 10 03 03 2 04 80220 000 11 543,39

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 10 03 03 2 04 80220 810 11 543,39

       

Комитет градостроительства администрации города Ставро-
поля

621 00 00 00 0 00 00000 000 1 288 805,17

Общегосударственные вопросы 621 01 00 00 0 00 00000 000 53 771,70

Другие общегосударственные вопросы 621 01 13 00 0 00 00000 000 53 771,70

Муниципальная программа «Управление и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

621 01 13 11 0 00 00000 000 100,19

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

621 01 13 11 Б 00 00000 000 100,19

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объекта-
ми недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 
собственности города Ставрополя»

621 01 13 11 Б 01 00000 000 100,19

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах

621 01 13 11 Б 01 21120 000 100,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 01 13 11 Б 01 21120 240 100,19

Обеспечение деятельности комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя

621 01 13 84 0 00 00000 000 53 671,51

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета градостроительства администрации города Ставро-
поля

621 01 13 84 1 00 00000 000 49 029,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

621 01 13 84 1 00 10010 000 3 845,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

621 01 13 84 1 00 10010 120 805,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 01 13 84 1 00 10010 240 2 813,27

из них:       

остатки на 01.01.2018 621 01 13 84 1 00 10010 240 112,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 621 01 13 84 1 00 10010 850 226,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

621 01 13 84 1 00 10020 000 33 310,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

621 01 13 84 1 00 10020 120 33 310,59
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Расходы на выплаты на основании исполнительных листов су-
дебных органов

621 01 13 84 1 00 20050 000 21,31

Исполнение судебных актов 621 01 13 84 1 00 20050 830 21,31

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

621 01 13 84 1 00 77460 000 1 425,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

621 01 13 84 1 00 77460 120 1 425,84

Реализация мероприятий в области градостроительной де-
ятельности за счет средств краевого бюджета

621 01 13 84 1 00 77500 000 9 879,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

621 01 13 84 1 00 77500 120 9 714,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 01 13 84 1 00 77500 240 165,00

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты 
лицам, не замещающим муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований, работникам органов местного са-
моуправления муниципальных образований, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, и 
работникам муниципальных учреждений заработной платы не 
ниже установленного с 01 мая 2018 года федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также компенсацию 
расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных 
учреждений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях

621 01 13 84 1 00 77580 000 26,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

621 01 13 84 1 00 77580 120 26,71

Реализация мероприятий в области градостроительной де-
ятельности за счет средств местного бюджета

621 01 13 84 1 00 S7500 000 519,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

621 01 13 84 1 00 S7500 120 511,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 01 13 84 1 00 S7500 240 8,68

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 01 13 84 2 00 00000 000 4 642,50

Расходы на судебные издержки комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя по искам о сносе самоволь-
ных построек

621 01 13 84 2 00 20740 000 393,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 01 13 84 2 00 20740 240 30,00

Исполнение судебных актов 621 01 13 84 2 00 20740 830 363,65

Расходы на демонтаж, хранение или уничтожение рекламных 
конструкций за счет средств местного бюджета 

621 01 13 84 2 00 21100 000 4 248,85

из них:       

остатки на 01.01.2018 621 01 13 84 2 00 21100 000 838,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 01 13 84 2 00 21100 240 4 248,85

Национальная экономика 621 04 00 00 0 00 00000 000 5 080,75

Другие вопросы в области национальной экономики 621 04 12 00 0 00 00000 000 5 080,75

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на 
территории города Ставрополя»

621 04 12 05 0 00 00000 000 5 080,75

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие градостроительства на территории города Ставрополя»

621 04 12 05 Б 00 00000 000 5 080,75

Основное мероприятие «Подготовка документов территориаль-
ного планирования города Ставрополя, в том числе разработка 
проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов 
планировки, проектов межевания)»

621 04 12 05 Б 01 00000 000 4 690,75

Расходы на подготовку документов территориального планиро-
вания города Ставрополя

621 04 12 05 Б 01 20390 000 4 690,75

из них:       

остатки на 01.01.2018 621 04 12 05 Б 01 20390 000 299,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 04 12 05 Б 01 20390 240 4 690,75

Основное мероприятие «Выполнение функций заказчика по 
разработке градостроительной документации о градострои-
тельном планировании развития и застройки территории горо-
да Ставрополя и частей территории города Ставрополя»

621 04 12 05 Б 02 00000 000 390,00

Расходы на разработку градостроительной документации 621 04 12 05 Б 02 21190 000 390,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 04 12 05 Б 02 21190 240 390,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 621 05 00 00 0 00 00000 000 419 304,32

Жилищное хозяйство 621 05 01 00 0 00 00000 000 1 139,50

Обеспечение деятельности комитета градостроительства ад-
министрации города Ставрополя

621 05 01 84 0 00 00000 000 1 139,50

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 05 01 84 2 00 00000 000 1 139,50

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 621 05 01 84 2 00 20200 000 1 139,50

из них:       

остатки на 01.01.2018 621 05 01 84 2 00 20200 000 68,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 05 01 84 2 00 20200 240 1 139,50

Благоустройство 621 05 03 00 0 00 00000 000 418 164,82

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной системы на территории города Став-
рополя, благоустройство территории города Ставрополя»

621 05 03 04 0 00 00000 000 380 561,09

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставро-
поля»

621 05 03 04 3 00 00000 000 380 561,09

Основное мероприятие «Благоустройство территории города 
Ставрополя»

621 05 03 04 3 04 00000 000 380 561,09

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету горо-
да Ставрополя из бюджета Ставропольского края на осущест-
вление функций административного центра Ставропольского 
края, на прочие мероприятия по благоустройству территории 
города Ставрополя

621 05 03 04 3 04 20800 000 1 936,47

из них:       

остатки на 01.01.2018 621 05 03 04 3 04 20800 000 1 936,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 05 03 04 3 04 20800 240 1 936,47

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет вне-
бюджетных источников

621 05 03 04 3 04 G6420 000 10 646,69

в том числе:       

средства физических лиц 621 05 03 04 3 04 G6420 000 310,20

средства организаций 621 05 03 04 3 04 G6420 000 10 336,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 05 03 04 3 04 G6420 240 10 646,69

Реализация проектов развития территорий муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах

621 05 03 04 3 04 S6420 000 8 709,80

в том числе:       

средства местного бюджета 621 05 03 04 3 04 S6420 000 2 709,80

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 05 03 04 3 04 S6420 000 6 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 05 03 04 3 04 S6420 240 8 709,80

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в го-
роде Ставрополе за счет средств краевого бюджета

621 05 03 04 3 04 77330 000 332 160,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 05 03 04 3 04 77330 240 332 160,37

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в го-
роде Ставрополе за счет средств местного бюджета

621 05 03 04 3 04 S7330 000 27 107,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 05 03 04 3 04 S7330 240 27 107,76

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, 
администрации города Ставрополя, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов

621 05 03 98 0 00 00000 000 37 603,73

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализации му-
ниципальных программ города Ставрополя, действовавших до 
01.01.2017, за счет остатков на 01.01.2018

621 05 03 98 2 00 00000 000 37 603,73

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету горо-
да Ставрополя из бюджета Ставропольского края на осущест-
вление функций административного центра Ставропольского 
края, на прочие мероприятия по благоустройству территории 
города Ставрополя

621 05 03 98 2 00 20800 000 37 603,73

из них:       

строительство объекта «Многоуровневая парковка рядом с 
объектом здравоохранения «Ставропольский клинический 
перинатальный центр» (в том числе проектно-изыскательские 
работы)

621 05 03 98 2 00 20800 000 37 603,73

Бюджетные инвестиции 621 05 03 98 2 00 20800 410 37 603,73

Образование 621 07 00 00 0 00 00000 000 807 365,43

Дошкольное образование 621 07 01 00 0 00 00000 000 284 683,53

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Ставрополе»

621 07 01 01 0 00 00000 000 284 683,53

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муни-
ципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений»

621 07 01 01 2 00 00000 000 284 683,53

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
учреждений на территории города Ставрополя»

621 07 01 01 2 01 00000 000 284 683,53

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (строительство до-
школьного образовательного учреждения на 160 мест в 204 
квартале г. Ставрополя, ул. Серова, 470/7 (в том числе проект-
но-изыскательские работы) 

621 07 01 01 2 01 L1591 000 7 865,62

в том числе:       

средства местного бюджета 621 07 01 01 2 01 L1591 000 78,66

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 01 01 2 01 L1591 000 7 786,96

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 L1591 410 7 865,62

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (приобретение в муни-
ципальную собственность здания для размещения дошкольно-
го образовательного учреждения на 300 мест в Юго-Западном 
районе г. Ставрополя) 

621 07 01 01 2 01 L1592 000 276 817,91

в том числе:       

средства местного бюджета 621 07 01 01 2 01 L1592 000 2 768,18

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 01 01 2 01 L1592 000 274 049,73

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 L1592 410 276 817,91

Общее образование 621 07 02 00 0 00 00000 000 522 681,90

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 
Ставрополе»

621 07 02 01 0 00 00000 000 522 681,90

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муни-
ципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений»

621 07 02 01 2 00 00000 000 522 681,90

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
учреждений на территории города Ставрополя»

621 07 02 01 2 01 00000 000 522 681,90

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства муниципальной собс-
твенности города Ставрополя

621 07 02 01 2 01 40010 000 16,25

из них:       

строительство муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1000 мест в 529 квар-
тале г. Ставрополя, ул. Тухачевского, 30 а (в том числе проект-
но-изыскательские работы; строительно-монтажные работы) 
(остатки на 01.01.2018)

621 07 02 01 2 01 40010 000 16,25

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 40010 410 16,25

Строительство (реконструкция) общеобразовательных органи-
заций за счет средств краевого бюджета

621 07 02 01 2 01 77203 000 496 523,76

из них:       

строительство муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Пи-
рогова в г. Ставрополе

621 07 02 01 2 01 77203 000 496 523,76

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 77203 410 496 523,76

Расходы на реализацию мероприятий по содействию создания 
в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразо-
вательных организациях 

621 07 02 01 2 01 R5200 000 9,06

из них:       

строительство муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1000 мест в 529 квар-
тале г. Ставрополя, ул. Тухачевского, 30а (в том числе проектно-
изыскательские работы; строительно-монтажные работы), за 
счет средств краевого бюджета (остатки на 01.01.2018)

621 07 02 01 2 01 R5200 000 9,06

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 R5200 410 9,06

Строительство (реконструкция) общеобразовательных органи-
заций за счет средств местного бюджета

621 07 02 01 2 01 S7203 000 26 132,83

из них:       

строительство муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Пи-
рогова в г. Ставрополе

621 07 02 01 2 01 S7203 000 26 132,83

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 S7203 410 26 132,83

Культура, кинематография 621 08 00 00 0 00 00000 000 3 194,97

Культура 621 08 01 00 0 00 00000 000 3 194,97

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 621 08 01 07 0 00 00000 000 3 194,97

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-
массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменатель-
ным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского 
края, города Ставрополя»

621 08 01 07 1 00 00000 000 3 100,44

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культур-
ным ценностям и права на участие в культурной жизни для всех 
групп населения города Ставрополя, популяризация объектов 
культурного наследия города Ставрополя, формирование 
имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

621 08 01 07 1 01 00000 000 3 100,44

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в 
городе Ставрополе

621 08 01 07 1 01 20060 000 3 100,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 08 01 07 1 01 20060 240 3 100,44

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 621 08 01 07 2 00 00000 000 94,53

Основное мероприятие «Создание сценическо-концертной 
площадки с подземной автостоянкой в 52 квартале города 
Ставрополя»

621 08 01 07 2 13 00000 000 94,53
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Расходы на строительство сценическо-концертной площадки с 
подземной автостоянкой в 52 квартале города Ставрополя за 
счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставропо-
ля из бюджета Ставропольского края на осуществление функ-
ций административного центра Ставропольского края

621 08 01 07 2 13 40020 000 94,53

из них:       

строительство сценическо-концертной площадки с подземной 
автостоянкой в 52 квартале города Ставрополя (остатки на 
01.01.2018)

621 08 01 07 2 13 40020 000 94,53

Бюджетные инвестиции 621 08 01 07 2 13 40020 410 94,53

Физическая культура и спорт 621 11 00 00 0 00 00000 000 88,00

Массовый спорт 621 11 02 00 0 00 00000 000 88,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Ставрополе»

621 11 02 08 0 00 00000 000 88,00

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образо-
вания детей и подростков в области физической культуры и 
спорта и центров спортивной подготовки»

621 11 02 08 1 00 00000 000 88,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и обус-
тройство спортивных сооружений»

621 11 02 08 1 04 00000 000 88,00

Подготовка основания, приобретение, доставка, укладка, обус-
тройство и сертификация футбольного поля с искусственным 
покрытием на территории города Ставрополя по адресу: про-
спект Юности, 5

621 11 02 08 1 04 21380 000 88,00

из них:       

остатки на 01.01.2018 621 11 02 08 1 04 21380 000 88,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

621 11 02 08 1 04 21380 240 88,00

       

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям администрации города Ставрополя

624 00 00 00 0 00 00000 000 81 452,02

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

624 03 00 00 0 00 00000 000 81 452,02

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

624 03 09 00 0 00 00000 000 81 452,02

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

624 03 09 15 0 00 00000 000 22,95

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Став-
рополе» 

624 03 09 15 3 00 00000 000 22,95

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах города Ставрополя»

624 03 09 15 3 02 00000 000 22,95

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обес-
печение безопасности на водных объектах города Ставрополя

624 03 09 15 3 02 21290 000 22,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 15 3 02 21290 240 22,95

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, организация деятельности аварийно-спасательных 
служб, защита населения и территории города Ставрополя от 
чрезвычайных ситуаций»

624 03 09 16 0 00 00000 000 65 664,23

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

624 03 09 16 1 00 00000 000 35 557,37

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и содер-
жания в готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

624 03 09 16 1 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории города Ставрополя 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение безопасности людей на водных объектах

624 03 09 16 1 01 20120 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 01 20120 240 100,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных 
работ и организация обучения населения города Ставрополя»

624 03 09 16 1 02 00000 000 35 027,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

624 03 09 16 1 02 11010 000 34 029,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 09 16 1 02 11010 110 28 692,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 02 11010 240 4 575,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 16 1 02 11010 850 761,00

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

624 03 09 16 1 02 77460 000 997,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 09 16 1 02 77460 110 997,57

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах города Ставрополя»

624 03 09 16 1 03 00000 000 430,00

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории города Ставрополя 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, обеспечение безопасности людей на водных объектах

624 03 09 16 1 03 20120 000 430,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 1 03 20120 240 430,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя»

624 03 09 16 2 00 00000 000 534,76

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности»

624 03 09 16 2 01 00000 000 534,76

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах города Ставрополя

624 03 09 16 2 01 20540 000 534,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 2 01 20540 240 534,76

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-програм-
много комплекса «Безопасный город» на территории города 
Ставрополя»

624 03 09 16 3 00 00000 000 29 572,10

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 23 983,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

624 03 09 16 3 01 11010 000 23 313,36

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 09 16 3 01 11010 110 20 029,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 3 01 11010 240 2 991,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 16 3 01 11010 850 292,53
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Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

624 03 09 16 3 01 77460 000 669,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 09 16 3 01 77460 110 669,91

Основное мероприятие «Выполнение работ по установке и 
поддержанию в постоянной готовности линейных комплектов 
муниципальной системы оповещения и информирования насе-
ления о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
города Ставрополя»

624 03 09 16 3 02 00000 000 2 201,81

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению свое-
временного оповещения населения города Ставрополя об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

624 03 09 16 3 02 20690 000 2 201,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 3 02 20690 240 2 201,81

Основное мероприятие «Проектирование аппаратно-програм-
много комплекса «Безопасный город» на территории города 
Ставрополя и построение сегмента обеспечения правопорядка 
и профилактики правонарушений, включая системы видео-
наблюдения на территории города Ставрополя»

624 03 09 16 3 03 00000 000 2 686,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности жизнедеятельности города 
Ставрополя

624 03 09 16 3 03 20350 000 2 686,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 3 03 20350 240 2 686,50

Основное мероприятие «Развитие Центра технического обес-
печения муниципального казенного учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба» города Ставрополя по ведению 
мониторинга состояния объектов с массовым пребыванием 
людей»

624 03 09 16 3 04 00000 000 700,52

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности жизнедеятельности города 
Ставрополя

624 03 09 16 3 04 20350 000 700,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 16 3 04 20350 240 700,52

Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Ставрополя

624 03 09 85 0 00 00000 000 15 764,84

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации города Ставрополя

624 03 09 85 1 00 00000 000 15 764,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

624 03 09 85 1 00 10010 000 1 645,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

624 03 09 85 1 00 10010 120 379,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

624 03 09 85 1 00 10010 240 1 255,76

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 09 85 1 00 10010 850 9,78

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

624 03 09 85 1 00 10020 000 13 657,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

624 03 09 85 1 00 10020 120 13 657,84

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

624 03 09 85 1 00 77460 000 461,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

624 03 09 85 1 00 77460 120 461,78

       

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 643 00 00 00 0 00 00000 000 14 782,71

Общегосударственные вопросы 643 01 00 00 0 00 00000 000 14 782,71

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

643 01 06 00 0 00 00000 000 14 782,71

Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты города Ставрополя

643 01 06 86 0 00 00000 000 14 782,71

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
контрольно-счетной палаты города Ставрополя

643 01 06 86 1 00 00000 000 14 782,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

643 01 06 86 1 00 10010 000 3 817,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

643 01 06 86 1 00 10010 120 436,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

643 01 06 86 1 00 10010 240 3 329,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 86 1 00 10010 850 51,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления города Ставрополя

643 01 06 86 1 00 10020 000 10 605,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

643 01 06 86 1 00 10020 120 10 605,56

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработ-
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы 
и лиц, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению де-
ятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, 
за исключением отдельных категорий работников муници-
пальных учреждений, которым повышение заработной платы 
осуществляется в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дейс-
твий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государс-
твенной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

643 01 06 86 1 00 77460 000 346,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

643 01 06 86 1 00 77460 120 346,04

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение вы-
платы лицам, не замещающим муниципальные должности 
муниципальной службы и исполняющим обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, осуществляющим профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, и работникам муниципальных учрежде-
ний заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 
года федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также компенсацию расходов на обеспечение выпла-
ты работникам муниципальных учреждений с 01 января 2018 
года коэффициента к заработной плате за работу в пустынных 
и безводных местностях

643 01 06 86 1 00 77580 000 13,35
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

643 01 06 86 1 00 77580 120 13,35

       

ИТОГО:      10 824 523,23»;

11) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению

Ставропольской городской Думы
от 22 ноября 2017 г. № 192

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 01 0 00 00000 000 4 738 553,77

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования»

01 1 00 00000 000 3 931 188,34

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

01 1 01 00000 000 1 685 380,65

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 01 11010 000 728 303,05

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 11010 610 696 643,44

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 01 11010 610 3 537,77

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 11010 620 31 659,61

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 01 11010 620 440,91

Расходы на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

01 1 01 76140 000 83 933,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 01 76140 240 1 259,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 01 76140 310 82 674,40

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое 
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и 
частных общеобразовательных организациях

01 1 01 77170 000 816 213,21

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 01 77170 320 8,23

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77170 610 775 531,33

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 77170 620 35 833,75

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 1 01 77170 630 4 839,90

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

01 1 01 77460 000 12 722,69

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77460 610 12 215,67

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 77460 620 507,02

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

01 1 01 77580 000 44 208,30

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77580 610 42 600,53

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 77580 620 1 607,77

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и бес-
платного общего образования и организация предоставления дополнительно-
го образования детей»

01 1 02 00000 000 1 804 205,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 02 11010 000 598 031,29

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 02 11010 110 395,39

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 11010 610 552 451,14

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 02 11010 610 3 650,03

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 11010 620 41 738,08

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 02 11010 620 557,41

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 1 02 11010 630 3 446,68

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 02 11010 630 369,70

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обес-
печение получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях

01 1 02 77160 000 1 157 495,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 02 77160 110 3 114,87

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 77160 610 1 034 067,38

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 77160 620 115 782,76

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 1 02 77160 630 4 530,85

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

01 1 02 77460 000 7 756,45

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 77460 610 6 991,68

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 77460 620 764,77

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

01 1 02 77580 000 40 921,67

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 77580 610 37 726,13

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 77580 620 3 195,54

1 2 3 4

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных учреждениях»

01 1 03 00000 000 232 994,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 03 11010 000 202 738,07

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 11010 610 180 095,93

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 03 11010 610 77,66

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 11010 620 22 642,14

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей за счет 
средств краевого бюджета

01 1 03 77080 000 4 474,56

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 77080 610 1 349,76

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 77080 620 3 124,80

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

01 1 03 77460 000 1 755,16

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 77460 610 1 570,28

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 77460 620 184,88

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

01 1 03 77580 000 7 668,78

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 77580 610 4 003,65

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 77580 620 3 665,13

Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической 
базы организаций дополнительного образования

01 1 03 77620 000 15 915,27

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

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей за счет 
средств местного бюджета

01 1 03 S7080 000 442,54

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 S7080 610 174,53

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 S7080 620 268,01

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» 01 1 04 00000 000 28 339,49

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 04 11010 000 9 101,89

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 04 11010 000 9,40

Субсидии автономным учреждениям 01 1 04 11010 620 9 101,89

Расходы на проведение мероприятий по оздоровлению детей 01 1 04 20330 000 17 867,37

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 04 20330 610 17 867,37

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

01 1 04 77460 000 165,88

Субсидии автономным учреждениям 01 1 04 77460 620 165,88

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

01 1 04 77580 000 1 204,35

Субсидии автономным учреждениям 01 1 04 77580 620 1 204,35

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с обучающимися и воспи-
танниками муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреж-
дений города Ставрополя»

01 1 05 00000 000 5 158,79

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 01 1 05 20240 000 5 158,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 05 20240 120 25,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 1 05 20240 240 174,47

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 20240 610 4 607,50

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 05 20240 610 74,00

Субсидии автономным учреждениям 01 1 05 20240 620 351,29

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 05 20240 620 6,00

Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, со-
вершенствование материально-технической базы, проведение ремонтных ра-
бот, создание условий для повышения качества образовательного процесса»

01 1 06 00000 000 127 254,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 06 11010 000 101 169,34

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 11010 610 93 752,93

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 06 11010 610 76,86

Субсидии автономным учреждениям 01 1 06 11010 620 7 416,41

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образователь-
ных организациях Ставропольского края

01 1 06 S6690 000 6 506,10

в том числе:    

средства местного бюджета 01 1 06 S6690 000 1 106,03

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 1 06 S6690 000 5 400,07

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S6690 610 250,00

Субсидии автономным учреждениям 01 1 06 S6690 620 6 256,10

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных обще-
образовательных организациях 

01 1 06 S7300 000 10 782,21

в том числе:    

средства местного бюджета 01 1 06 S7300 000 3 352,38

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 06 S7300 000 463,01

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 1 06 S7300 000 7 429,83

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S7300 610 10 782,21

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет средств бюджета Ставропольского 
края

01 1 06 77300 000 8 797,17

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 1 06 77300 000 8 797,17

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 77300 610 8 797,17

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

01 1 07 00000 000 40 486,94

Расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка опекуну (по-
печителю)

01 1 07 78110 000 21 802,25
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78110 320 21 802,25

Расходы на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

01 1 07 78120 000 1 825,37

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78120 320 1 825,37

Расходы на выплату на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причи-
тающееся приемным родителям

01 1 07 78130 000 13 709,32

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78130 320 13 709,32

Расходы на выплату единовременного пособия усыновителям 01 1 07 78140 000 3 150,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78140 320 3 150,00

Основное мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности, оценки 
качества образования»

01 1 08 00000 000 7 368,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 08 11010 000 7 064,22

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 11010 610 7 064,22

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

01 1 08 77460 000 228,33

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 77460 610 228,33

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

01 1 08 77580 000 75,45

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 77580 610 75,45

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных до-
школьных и общеобразовательных учреждений»

01 2 00 00000 000 807 365,43

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных учреждений на территории города 
Ставрополя»

01 2 01 00000 000 807 365,43

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности города Ставрополя

01 2 01 40010 000 16,25

Бюджетные инвестиции 01 2 01 40010 410 16,25

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 2 01 40010 410 16,25

Строительство (реконструкция) общеобразовательных организаций за счет 
средств краевого бюджета

01 2 01 77203 000 496 523,76

Бюджетные инвестиции 01 2 01 77203 410 496 523,76

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 204 
квартале 
г. Ставрополя, ул. Серова, 470/7 (в том числе проектно-изыскательские ра-
боты) 

01 2 01 L1591 000 7 865,62

в том числе:    

средства местного бюджета 01 2 01 L1591 000 78,66

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 01 L1591 000 7 786,96

Бюджетные инвестиции 01 2 01 L1591 410 7 865,62

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(приобретение в муниципальную собственность здания для размещения до-
школьного образовательного учреждения на 300 мест в Юго-Западном районе 
г. Ставрополя) 

01 2 01 L1592 000 276 817,91

в том числе:    

средства местного бюджета 01 2 01 L1592 000 2 768,18

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 01 L1592 000 274 049,73

Бюджетные инвестиции 01 2 01 L1592 410 276 817,91

Расходы на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 

01 2 01 R5200 000 9,06

из них:    

остатки на 01.01.2018 01 2 01 R5200 000 9,06

Бюджетные инвестиции 01 2 01 R5200 410 9,06

Строительство (реконструкция) общеобразовательных организаций за счет 
средств местного бюджета

01 2 01 S7203 000 26 132,83

Бюджетные инвестиции 01 2 01 S7203 410 26 132,83

    

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя»

02 0 00 00000 000 5 431,08

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
расположенных на территории города Ставрополя»

02 Б 00 00000 000 5 431,08

Основное мероприятие «Благоустройство и инженерное обеспечение терри-
торий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, расположенных на территории города Ставрополя»

02 Б 01 00000 000 180,00

Расходы на проведение землеустройства (кадастровых работ) по формиро-
ванию территорий общего пользования садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя

02 Б 01 20160 000 180,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 Б 01 20160 240 180,00

Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории 
города Ставрополя»

02 Б 02 00000 000 5 251,08

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям граждан, расположенным на территории города Став-
рополя

02 Б 02 20560 000 5 251,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 Б 02 20560 240 5 251,08

    

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Став-
рополя»

03 0 00 00000 000 1 930 637,48

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

03 1 00 00000 000 1 854 284,50

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан»

03 1 01 00000 000 1 350 979,43

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

03 1 01 52200 000 17 457,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 52200 240 257,99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52200 310 17 199,43

Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 

03 1 01 52500 000 350 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 1 01 52500 120 2 726,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 52500 240 2 453,20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52500 310 345 320,20
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Выплата компенсации страховых премий по договору обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям за счет средств федерального бюджета

03 1 01 52800 000 107,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 52800 240 1,43

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52800 310 106,37

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим гражданам

03 1 01 76240 000 13 120,36

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76240 310 13 120,36

Выплата социального пособия на погребение 03 1 01 76250 000 1 639,89 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76250 310 1 639,89 

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств краевого 
бюджета

03 1 01 77220 000 2 079,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 77220 240 54,85

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 77220 310 2 025,05

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны

03 1 01 78210 000 383 072,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78210 240 5 320,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78210 310 377 752,10

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ставропольско-
го края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»

03 1 01 78220 000 279 876,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78220 240 3 825,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78220 310 276 051,59

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических репрессий

03 1 01 78230 000 6 626,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78230 240 92,57

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78230 310 6 534,03

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при испол-
нении служебных обязанностей в районах боевых действий 

03 1 01 78240 000 162,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78240 240 0,87

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78240 310 161,95

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых дейс-
твий

03 1 01 78250 000 610,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78250 240 8,14

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78250 310 602,63

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам

03 1 01 78260 000 292 274,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 01 78260 240 4 040,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78260 310 288 234,60

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 
граждан 

03 1 01 R4620 000 3 450,58 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 R4620 310 3 450,58 

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям»

03 1 02 00000 000 503 305,07

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назна-
чаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 02 R0840 000 151 695,90

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 R0840 310 151 695,90

Выплата лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

03 1 02 53800 000 188 631,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 1 02 53800 120 455,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 02 53800 240 2 332,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 53800 310 185 843,94

Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам 03 1 02 76260 000 380,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 02 76260 240 5,03

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76260 310 375,14

Выплата ежемесячного пособия на ребенка 03 1 02 76270 000 114 600,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76270 310 114 600,00

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных принадлежностей

03 1 02 77190 000 3 695,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 02 77190 240 36,59

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 77190 310 3 658,81

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям

03 1 02 78280 000 44 302,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 1 02 78280 240 538,74

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 78280 310 43 763,26

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

03 2 00 00000 000 73 715,89

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

03 2 01 00000 000 55 191,01

Выплата ежемесячного пособия малообеспеченной многодетной семье, 
имеющей детей в возрасте до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, 
имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

03 2 01 80030 000 4 978,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80030 310 4 978,50

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий 
из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях других 
государств

03 2 01 80070 000 715,06

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80070 310 715,06

Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города 
Ставрополя

03 2 01 80080 000 1 435,39

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80080 310 1 435,39

Осуществление ежемесячной дополнительной выплаты семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов

03 2 01 80100 000 5 914,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80100 310 5 914,50

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в пассажирском 
транспорте общего пользования детям-инвалидам

03 2 01 80110 000 1 131,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80110 310 1 131,48

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в муниципальном 
транспорте общего пользования членам семей погибших военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также чле-
нам руководящих органов отдельных городских общественных организаций 
ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, чья 
деятельность связана с разъездами

03 2 01 80120 000 1 022,22

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80120 310 1 022,22

Выплата ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 
18 лет, больных целиакией или сахарным диабетом

03 2 01 80140 000 587,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80140 310 587,00

Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений одиноким 
и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны

03 2 01 80150 000 300,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80150 310 300,00 

Выплата единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации

03 2 01 80160 000 1 020,00
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80160 310 1 020,00

Выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 03 2 01 80180 000 1 854,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80180 310 1 854,00

Выплата единовременного пособия ветеранам боевых действий, направлен-
ным на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов-интер-
националистов им. М.А. Лиходея

03 2 01 80210 000 40,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80210 310 40,00

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, пос-
традавшим в результате внезапного частичного обрушения многоквартирного 
дома по адресу: город Ставрополь, улица Бруснева, дом 4

03 2 01 80270 000 36 192,86

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 01 80270 320 36 192,86

Основное мероприятие «Предоставление льгот на бытовые услуги по помывке 
в общем отделении бань отдельным категориям граждан»

03 2 02 00000 000 2 250,23

Предоставление льгот на бытовые услуги по помывке в общем отделении бань 
отдельным категориям граждан

03 2 02 80240 000 2 250,23

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

03 2 02 80240 810 2 250,23

Основное мероприятие «Возмещение затрат по предоставлению услуг со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
организации по вопросам похоронного дела»

03 2 03 00000 000 3 319,26

Возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам 
похоронного дела

03 2 03 80020 000 3 319,26

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

03 2 03 80020 810 3 319,26

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при проезде в городском обще-
ственном транспорте на территории города Ставрополя»

03 2 04 00000 000 11 543,39

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при проезде в городском общественном транспорте на 
территории города Ставрополя

03 2 04 80220 000 11 543,39

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

03 2 04 80220 810 11 543,39

Основное мероприятие «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей»

03 2 05 00000 000 79,49

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на социальную подде-
ржку семьи и детей

03 2 05 20500 000 79,49

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 05 20500 320 79,49

Основное мероприятие «Поддержка людей с ограниченными возможностями 
и пожилых людей»

03 2 06 00000 000 25,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на сохранение устойчи-
вого роста уровня и качества жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья и пожилых людей

03 2 06 20520 000 25,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 2 06 20520 240 25,00

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

03 2 07 00000 000 1 232,51

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

03 2 07 60040 000 1 232,51

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

03 2 07 60040 630 1 232,51

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для отдельных категорий 
граждан»

03 2 08 00000 000 75,00

Расходы на повышение социальной активности жителей города Ставрополя 03 2 08 20510 000 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 2 08 20510 240 75,00

Подпрограмма «Доступная среда» 03 3 00 00000 000 2 637,09

Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры»

03 3 01 00000 000 2 637,09

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам городской инфраструктуры

03 3 01 20530 000 2 637,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 3 01 20530 240 432,41

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 3 01 20530 320 2 174,37

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 3 01 20530 850 30,31

    

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство 
территории города Ставрополя»

04 0 00 00000 000 2 058 528,24

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
города Ставрополя»

04 1 00 00000 000 19 857,29

Основное мероприятие «Повышение уровня технического состояния много-
квартирных домов и продление сроков их эксплуатации»

04 1 01 00000 000 6 295,78

Расходы на проведение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда

04 1 01 20190 000 6 205,78

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 1 01 20190 000 474,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 01 20190 240 6 205,78

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 04 1 01 20200 000 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 01 20200 240 90,00

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание 
инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя»

04 1 02 00000 000 4,06

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 04 1 02 20220 000 4,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 02 20220 240 4,06

Основное мероприятие «Организация электроснабжения населения на тер-
ритории 32 микрорайона Ленинского района города Ставрополя (поселок 
Демино)»

04 1 03 00000 000 13 557,45

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 04 1 03 20220 000 13 557,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 1 03 20220 240 13 557,45

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности до-
рожного движения, организация транспортного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя»

04 2 00 00000 000 1 236 885,64

Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах города Ставрополя»

04 2 01 00000 000 183 287,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 2 01 11010 000 4 025,94

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 01 11010 610 4 025,94

Расходы на проведение отдельных мероприятий по электрическому транс-
порту

04 2 01 60020 000 18 056,86

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 2 01 60020 810 18 056,86

Предоставление финансовой помощи Ставропольскому муниципальному 
унитарному троллейбусному предприятию в рамках мер по предупреждению 
банкротства на финансовое обеспечение затрат, направленных на погашение 
денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обя-
зательных платежей, в целях восстановления платежеспособности должника 
(санации) 

04 2 01 60070 000 161 070,92

из них:    

по мировому соглашению, заключенному между Межрайонной ИФНС России 
№ 12 по Ставропольскому краю (кредитор) и Ставропольским муниципальным 
унитарным троллейбусным предприятием (должник), комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя (третье лицо), комите-
том городского хозяйства администрации города Ставрополя (третье лицо) на 
общую сумму 114 166,01 тыс. рублей

04 2 01 60070 000 36 669,95

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 2 01 60070 810 161 070,92
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Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

04 2 01 77460 000 133,92

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 01 77460 610 133,92

Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
города Ставрополя»

04 2 02 00000 000 982 956,30

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

04 2 02 20130 000 90 278,98

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 2 02 20130 000 874,50

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

04 2 02 20130 240 90 278,98

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 2 02 20820 000 31 778,66

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 2 02 20820 000 902,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 20820 240 31 778,66

Расходы на прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 04 2 02 20830 000 2 311,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 20830 240 2 311,63

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 2 02 21090 000 209 042,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 21090 240 209 042,30

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

04 2 02 21180 000 10 027,95

Бюджетные инвестиции 04 2 02 21180 410 10 027,95

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края, на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 2 02 21410 000 2 003,93

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 2 02 21410 000 2 003,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 21410 240 2 003,93

Расходы на приобретение коммунальной техники 04 2 02 21470 000 10 521,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 21470 240 10 521,35

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на содержание центральной 
части города Ставрополя

04 2 02 76416 000 1 164,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 76416 240 1 164,82

Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, связанных с 
приобретением коммунальной техники для муниципальных нужд муниципаль-
ных образований за счет средств краевого бюджета

04 2 02 77480 000 44 445,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 77480 240 44 445,32

Предоставление субсидии на возмещение затрат организаций по созданию, 
эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения города Ставрополя

04 2 02 60090 000 17 461,53

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 2 02 60090 000 200,91

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

04 2 02 60090 810 17 461,53

в том числе:    

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

04 2 02 S6417 000 349,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 S6417 240 349,68

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета на обустройство плиточным 
покрытием посадочных площадок остановочных пунктов

04 2 02 S6422 000 87,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 S6422 240 87,50

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах города Ставрополя за счет средств местного 
бюджета

04 2 02 S6460 000 17 924,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 S6460 240 17 924,65

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств местного бюджета

04 2 02 S6494 000 4 919,37

Бюджетные инвестиции 04 2 02 S6494 410 4 919,37

Приобретение коммунальной техники или возмещение затрат, связанных с 
приобретением коммунальной техники для муниципальных нужд муниципаль-
ных образований за счет средств местного бюджета

04 2 02 S7480 000 2 339,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 S7480 240 2 339,23

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на ремонт тротуаров на террито-
рии города Ставрополя

04 2 02 76412 000 6 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 76412 240 6 350,00

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на благоустройство территории, 
прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, 
расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевс-
кого, 6/1: устройство переходно-скоростной полосы с ул. Тухачевского на ул. 
50 лет ВЛКСМ с установкой остановочного пункта, созданием парковочных 
мест, велодорожки, ремонтом сети дождевой канализации, переносом опор 
троллейбусно-контактной сети

04 2 02 76414 000 16 991,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 76414 240 16 991,15

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

04 2 02 76417 000 13 462,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 76417 240 13 462,33

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на обустройство плиточным 
покрытием посадочных площадок остановочных пунктов

04 2 02 76422 000 1 662,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 76422 240 1 662,50

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств краевого бюджета 

04 2 02 76460 000 307 978,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 02 76460 240 307 978,16

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств краевого бюджета

04 2 02 76494 000 191 855,26

Бюджетные инвестиции 04 2 02 76494 410 191 855,26

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Ставрополя»

04 2 03 00000 000 70 641,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 2 03 11010 000 43 844,92

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 03 11010 610 43 844,92

Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и организация обеспечения безопасности дорож-
ного движения

04 2 03 20570 000 14 266,59

из них:    
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1 2 3 4

остатки на 01.01.2018 04 2 03 20570 000 140,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 03 20570 240 14 266,59

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на устройство остановочных 
пунктов и подходов к пешеходным переходам, включая установку технических 
средств организации дорожного движения 

04 2 03 76418 000 1 906,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 03 76418 240 1 906,75

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на установку светофоров 

04 2 03 76419 000 4 942,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 03 76419 240 4 942,11

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на обеспечение элементами 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Ставрополя и безопасности дорожного движения на них 

04 2 03 76421 000 1 894,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 03 76421 240 1 894,84

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

04 2 03 77460 000 951,06

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 03 77460 610 951,06

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета на устройство остановочных 
пунктов и подходов к пешеходным переходам, включая установку технических 
средств организации дорожного движения

04 2 03 S6418 000 100,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 03 S6418 240 100,36

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета на установку светофоров 

04 2 03 S6419 000 260,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 03 S6419 240 260,11

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета на обеспечение элементами 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах города Ставрополя и безопасности дорожного движения на них 

04 2 03 S6421 000 2 474,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 2 03 S6421 240 2 474,96

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 000 801 785,31

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по использованию, 
охране, защите и воспроизводству городских лесов»

04 3 01 00000 000 15 564,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 3 01 11010 000 15 042,68

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 11010 610 15 042,68

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

04 3 01 77460 000 451,92

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 77460 610 451,92

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

04 3 01 77580 000 69,75

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 77580 610 69,75

Основное мероприятие «Создание и обеспечение надлежащего состояния 
мест захоронения на территории города Ставрополя»

04 3 02 00000 000 20 792,38

Расходы на проектирование, устройство, благоустройство и содержание му-
ниципальных общественных кладбищ города Ставрополя

04 3 02 20290 000 20 792,38

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 3 02 20290 000 99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 02 20290 240 20 792,38

Основное мероприятие «Организация отлова и содержания безнадзорных жи-
вотных, сбор трупов и их захоронение в установленном порядке»

04 3 03 00000 000 2 284,56

Организация проведения на территории города Ставрополя мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

04 3 03 77150 000 2 284,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 03 77150 240 2 284,56

Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 000 763 144,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 3 04 11010 000 23 176,92

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 04 11010 610 23 176,92

Расходы на обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя 04 3 04 20280 000 135 383,87

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 3 04 20280 000 8 312,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 20280 240 135 383,87

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Став-
рополя

04 3 04 20300 000 52 176,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 20300 240 52 176,07

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 3 04 20300 240 830,94

Бюджетные инвестиции 04 3 04 20300 410 0,21

Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города 
Ставрополя

04 3 04 20780 000 9 680,57

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 3 04 20780 000 94,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 20780 240 9 680,57

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края, на прочие мероприятия по благоустройс-
тву территории города Ставрополя

04 3 04 20800 000 1 936,47

из них:    

остатки на 01.01.2018 04 3 04 20800 000 1 936,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 20800 240 1 936,47

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями 04 3 04 21070 000 2 418,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 21070 240 2 418,00

Расходы на приобретение коммунальной техники, райдеров и прицепов трак-
торных

04 3 04 21510 000 7 484,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 21510 240 7 484,65

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
озеленению территории города Ставрополя

04 3 04 76413 000 19 744,08
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 76413 240 19 744,08

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на благоустройство территории, 
прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с крытым катком, 
расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевско-
го, 6/1: озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей

04 3 04 76415 000 9 752,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 76415 240 9 752,83

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на содержание центральной 
части города Ставрополя

04 3 04 76416 000 27 308,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 76416 240 27 308,13

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств краевого бюджета на установку торшерных стоек 
освещения

04 3 04 76423 000 1 487,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 76423 240 1 487,60

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры за 
счет средств краевого бюджета

04 3 04 77247 000 16 509,55

Бюджетные инвестиции 04 3 04 77247 410 16 509,55

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе Ставропо-
ле за счет средств краевого бюджета

04 3 04 77330 000 373 037,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 77330 240 373 037,39

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

04 3 04 77460 000 402,45

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 04 77460 610 402,45

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

04 3 04 77580 000 206,27

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 04 77580 610 206,27

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, ос-
нованных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников

04 3 04 G6420 000 15 161,72

в том числе:    

средства физических лиц 04 3 04 G6420 000 1 221,70

средства организаций 04 3 04 G6420 000 13 940,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 G6420 240 15 161,72

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий по 
озеленению территории города Ставрополя

04 3 04 S6413 000 2 263,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 S6413 240 2 263,16

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, ос-
нованных на местных инициативах

04 3 04 S6420 000 34 509,11

в том числе:    

средства местного бюджета 04 3 04 S6420 000 10 735,79

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S6420 000 23 773,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 S6420 240 34 509,11

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета на установку торшерных стоек 
освещения

04 3 04 S6423 000 78,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 S6423 240 78,29

Cтроительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры за 
счет средств местного бюджета

04 3 04 S7247 000 868,92

Бюджетные инвестиции 04 3 04 S7247 410 868,92

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городе Ставропо-
ле за счет средств местного бюджета

04 3 04 S7330 000 29 557,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 3 04 S7330 240 29 557,76

    

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории 
города Ставрополя»

05 0 00 00000 000 5 080,75

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие градо-
строительства на территории города Ставрополя»

05 Б 00 00000 000 5 080,75

Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планиро-
вания города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки тер-
риторий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания)»

05 Б 01 00000 000 4 690,75

Расходы на подготовку документов территориального планирования города 
Ставрополя

05 Б 01 20390 000 4 690,75

из них:    

остатки на 01.01.2018 05 Б 01 20390 000 299,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 Б 01 20390 240 4 690,75

Основное мероприятие «Выполнение функций заказчика по разработке гра-
достроительной документации о градостроительном планировании развития 
и застройки территории города Ставрополя и частей территории города 
Ставрополя»

05 Б 02 00000 000 390,00

Расходы на разработку градостроительной документации 05 Б 02 21190 000 390,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 Б 02 21190 240 390,00

    

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Ставрополе»

06 0 00 00000 000 40 245,46

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в городе Ставрополе»  

06 Б 00 00000 000 40 245,46

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат»

06 Б 01 00000 000 40 245,46

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета

06 Б 01 74970 000 15 408,42

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 Б 01 74970 320 15 408,42

Предоставление молодым семьям, являющимися по состоянию на 01 января 
2017 года  участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в ко-
торых один из супругов или родитель в неполной семье достигает в 2017 году 
возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
2017 году за счет средств краевого бюджета

06 Б 01 77360 000 957,24

из них:    

остатки на 01.01.2018 06 Б 01 77360 000 957,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 Б 01 77360 320 957,24
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Предоставление молодым семьям, являющимся участниками основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе 
молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель 
в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств краевого 
бюджета

06 Б 01 77520 000 13 867,58

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 Б 01 77520 320 13 867,58

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

06 Б 01 L4970 000 8 399,33

в том числе:    

средства местного бюджета 06 Б 01 L4970 000 419,97

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 06 Б 01 L4970 000 7 979,36

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 Б 01 L4970 320 8 399,33

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 
одного или двух детей, а также не имеющим детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного 
бюджета

06 Б 01 S4970 000 810,97

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 Б 01 S4970 320 810,97

Предоставление молодым семьям, являющимися по состоянию на 01 января 
2017 года  участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в ко-
торых один из супругов или родитель в неполной семье достигает в 2017 году 
возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
2017 году за счет средств местного бюджета

06 Б 01 S7360 000 72,05

из них:    

остатки на 01.01.2018 06 Б 01 S7360 000 72,05

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 Б 01 S7360 320 72,05

Предоставление молодым семьям, являющимся участниками основного ме-
роприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе 
молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель 
в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного 
бюджета

06 Б 01 S7520 000 729,87

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 Б 01 S7520 320 729,87

    

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 07 0 00 00000 000 370 639,98

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых ме-
роприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города Ставрополя» 

07 1 00 00000 000 21 539,95

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культурным ценностям 
и права на участие в культурной жизни для всех групп населения города Став-
рополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

07 1 01 00000 000 21 539,95

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в городе Ставро-
поле

07 1 01 20060 000 19 539,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 1 01 20060 240 13 534,33

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 20060 610 3 469,00

Субсидии автономным учреждениям 07 1 01 20060 620 2 536,50

Расходы на размещение информационных баннеров на лайтбоксах на остано-
вочных пунктах в городе Ставрополе

07 1 01 21130 000 2 000,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 1 01 21130 240 2 000,12

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 00 00000 000 349 100,03

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в отрасли «Культура» города 
Ставрополя» 

07 2 01 00000 000 137 161,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 01 11010 000 131 620,30

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 11010 610 116 805,13

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 11010 620 14 815,17

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей за счет 
средств краевого бюджета

07 2 01 77080 000 2 876,73

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 77080 610 2 440,60

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 77080 620 436,13

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

07 2 01 77460 000 1 176,57

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 77460 610 1 061,76

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 77460 620 114,81

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

07 2 01 77580 000 1 203,49

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 77580 610 1 133,32

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 77580 620 70,17

Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей за счет 
средств местного бюджета

07 2 01 S7080 000 284,51

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 S7080 610 261,37

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 S7080 620 23,14

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний культурно-досугового типа»

07 2 02 00000 000 70 835,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 02 11010 000 64 095,92

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 11010 610 40 971,30

Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 11010 620 23 124,62

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств бюджета Ставропольского края

07 2 02 77090 000 6 472,63

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 77090 610 4 867,59

Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 77090 620 1 605,04

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета

07 2 02 S7090 000 267,07

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 S7090 610 189,88

Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 S7090 620 77,19

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих музейное дело»

07 2 03 00000 000 3 885,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 03 11010 000 3 647,32

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 11010 610 3 647,32

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств бюджета Ставропольского края

07 2 03 77090 000 207,22

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 77090 610 207,22
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Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета

07 2 03 S7090 000 31,43

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 S7090 610 31,43

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих библиотечное обслуживание»

07 2 04 00000 000 57 768,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 04 11010 000 49 710,86

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 11010 610 49 710,86

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств бюджета Ставропольского края

07 2 04 77090 000 5 524,90

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 77090 610 5 524,90

Поддержка отрасли культура (комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований)

07 2 04 L5194 000 2 174,77

в том числе:    

средства местного бюджета 07 2 04 L5194 000 1 122,10

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 07 2 04 L5194 000 1 052,67

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 L5194 610 2 174,77

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета

07 2 04 S7090 000 358,25

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 S7090 610 358,25

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих театрально-концертную деятельность»

07 2 05 00000 000 63 540,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 05 11010 000 58 352,92

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 11010 610 47 737,21

Субсидии автономным учреждениям 07 2 05 11010 620 10 615,71

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств бюджета Ставропольского края

07 2 05 77090 000 4 941,88

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 77090 610 4 342,48

Субсидии автономным учреждениям 07 2 05 77090 620 599,40

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культу-
ры за счет средств местного бюджета

07 2 05 S7090 000 245,71

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 S7090 610 217,93

Субсидии автономным учреждениям 07 2 05 S7090 620 27,78

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности 
города Ставрополя»

07 2 06 00000 000 1 034,08

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на сохранение историко-
культурного наследия города Ставрополя

07 2 06 20400 000 1 034,08

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 06 20400 610 1 034,08

Основное мероприятие «Создание центра «Молодежное пространство «Лофт» 
на базе муниципального автономного учреждения культуры «Ставропольский 
Дворец культуры и спорта» города Ставрополя»

07 2 07 00000 000 10 220,02

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, ос-
нованных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников

07 2 07 G6420 000 1 521,00

в том числе:    

средства физических лиц 07 2 07 G6420 000 301,00

средства организаций 07 2 07 G6420 000 1 220,00

Субсидии автономным учреждениям 07 2 07 G6420 620 1 521,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, ос-
нованных на местных инициативах

07 2 07 S6420 000 8 699,02

в том числе:    

средства местного бюджета 07 2 07 S6420 000 2 700,02

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 07 2 07 S6420 000 5 999,00

Субсидии автономным учреждениям 07 2 07 S6420 620 8 699,02

Основное мероприятие «Участие учащихся муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей в отрасли «Культура» города Ставрополя 
и профессиональных творческих коллективов, концертных исполнителей 
муниципальных учреждений культуры в фестивалях и конкурсах исполнитель-
ского мастерства, проведение фестивалей и конкурсов исполнительского 
мастерства»

07 2 08 00000 000 955,20

Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в отрасли «Культура» города Ставрополя и профессио-
нальных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных 
учреждений культуры в фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, 
проведение фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства

07 2 08 21230 000 955,20

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 08 21230 610 955,20

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муни-
ципальных учреждений отрасли «Культура» города Ставрополя»

07 2 09 00000 000 1 035,91

Расходы на модернизацию материально-технической базы муниципальных 
учреждений отрасли «Культура» города Ставрополя

07 2 09 21280 000 1 035,91

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 09 21280 610 981,31

Субсидии автономным учреждениям 07 2 09 21280 620 54,60

Основное мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту зданий и 
сооружений, благоустройству территорий в муниципальных бюджетных (авто-
номных) учреждениях отрасли «Культура» города Ставрополя»

07 2 12 00000 000 2 567,81

Расходы на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муници-
пальных бюджетных (автономных) учреждений в сфере культуры

07 2 12 21430 000 2 567,81

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 12 21430 610 1 099,44

Субсидии автономным учреждениям 07 2 12 21430 620 1 468,37

Основное мероприятие «Создание сценическо-концертной площадки с под-
земной автостоянкой в 52 квартале города Ставрополя»

07 2 13 00000 000 94,53

Расходы на строительство сценическо-концертной площадки с подземной 
автостоянкой в 52 квартале города Ставрополя за счет средств субсидии, вы-
деляемой бюджету города Ставрополя из бюджета Ставропольского края на 
осуществление функций административного центра Ставропольского края

07 2 13 40020 000 94,53

из них:    

остатки на 01.01.2018 07 2 13 40020 000 94,53

Бюджетные инвестиции 07 2 13 40020 410 94,53

    

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе»

08 0 00 00000 000 196 525,70

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и 
подростков в области физической культуры и спорта и центров спортивной 
подготовки»

08 1 00 00000 000 170 069,85

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности города Ставрополя»

08 1 01 00000 000 157 073,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 01 11010 000 154 024,45

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 11010 610 154 024,45

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

08 1 01 77460 000 1 587,91

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 77460 610 1 587,91

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

08 1 01 77580 000 1 461,55

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 77580 610 1 461,55

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центров спортивной 
подготовки»

08 1 02 00000 000 3 101,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 02 11010 000 2 962,17
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 02 11010 610 2 962,17

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

08 1 02 77460 000 100,53

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 02 77460 610 100,53

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

08 1 02 77580 000 38,74

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 02 77580 610 38,74

Основное мероприятие «Обеспечение организации, проведения и участия в 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях му-
ниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности города Ставрополя»

08 1 03 00000 000 9 806,50

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 03 11010 000 9 806,50

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 03 11010 610 9 806,50

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и обустройство спор-
тивных сооружений»

08 1 04 00000 000 88,00

Подготовка основания, приобретение, доставка, укладка, обустройство и 
сертификация футбольного поля с искусственным покрытием на территории 
города Ставрополя по адресу: проспект Юности, 5

08 1 04 21380 000 88,00

из них:    

остатки на 01.01.2018 08 1 04 21380 000 88,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 1 04 21380 240 88,00

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий»

08 2 00 00000 000 26 455,85

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и массового спорта»

08 2 01 00000 000 4 905,85

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и массового спорта

08 2 01 20420 000 4 905,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 01 20420 110 2 817,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 2 01 20420 240 2 088,35

Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта на территории города Ставрополя»

08 2 04 00000 000 21 550,00

Расходы на предоставление автономной некоммерческой организации 
«Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» субсидии в виде 
имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

08 2 04 60120 000 1 550,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 2 04 60120 630 1 550,00

Расходы на предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физичес-
кой культуры и спорта на территории города Ставрополя  

08 2 04 60150 000 20 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 2 04 60150 630 20 000,00

    

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 09 0 00 00000 000 33 619,29

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города 
Ставрополя»

09 Б 00 00000 000 33 619,29

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по гражданскому и патрио-
тическому воспитанию молодежи»

09 Б 01 00000 000 779,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 01 20460 000 779,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 01 20460 610 779,00

Основное мероприятие «Создание системы поддержки и поощрения талант-
ливой и успешной молодежи города Ставрополя»

09 Б 02 00000 000 28 379,50

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 02 20460 000 5 064,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09 Б 02 20460 240 549,50

Стипендии 09 Б 02 20460 340 2 835,00

Премии и гранты 09 Б 02 20460 350 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 02 20460 610 1 430,00

Мероприятия по подготовке и проведению XXVI Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна»

09 Б 02 77430 000 23 315,00

Субсидии автономным учреждениям 09 Б 02 77430 620 23 315,00

Основное мероприятие «Поддержка интеллектуальной и инновационной де-
ятельности молодежи»

09 Б 03 00000 000 180,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 03 20460 000 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 03 20460 610 180,00

Основное мероприятие «Формирование условий для реализации молодежных 
инициатив и развития деятельности молодежных объединений»

09 Б 04 00000 000 310,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 04 20460 000 310,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 04 20460 610 310,00

Основное мероприятие «Методическое и информационное сопровождение 
реализации молодежной политики в городе Ставрополе»

09 Б 05 00000 000 25,54

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 05 20460 000 25,54

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 05 20460 610 25,54

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений города Ставрополя»

09 Б 06 00000 000 3 945,25

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

09 Б 06 11010 000 3 832,52

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 06 11010 610 3 832,52

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

09 Б 06 77460 000 112,73

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 06 77460 610 112,73

    

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом города Ставрополя»

10 0 00 00000 000 94 308,80

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

10 Б 00 00000 000 94 308,80

Основное мероприятие «Резервирование средств на выплаты на основании 
исполнительных листов судебных органов по искам к муниципальному обра-
зованию городу Ставрополю Ставропольского края»

10 Б 01 00000 000 1 308,80

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 10 Б 01 20050 000 1 308,80
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Исполнение судебных актов 10 Б 01 20050 830 1 308,80

Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслу-
живанию и погашению муниципального долга города Ставрополя, принятие 
мер по его реструктуризации»

10 Б 02 00000 000 93 000,00

Обслуживание муниципального долга города Ставрополя 10 Б 02 20010 000 93 000,00

Обслуживание муниципального долга 10 Б 02 20010 730 93 000,00

    

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

11 0 00 00000 000 7 253,05

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 7 253,05

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижимого 
имущества, находящимися в муниципальной собственности города Ставро-
поля»

11 Б 01 00000 000 6 033,76

Расходы на получение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, и подго-
товку технической документации на объекты недвижимого имущества

11 Б 01 20030 000 1 196,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 01 20030 240 1 196,72

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в 
части нежилых помещений 

11 Б 01 20070 000 1 523,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 01 20070 240 1 523,92

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в 
части жилых помещений

11 Б 01 20840 000 1 231,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 01 20840 240 1 231,00

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах

11 Б 01 21120 000 2 082,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 01 21120 240 2 082,12

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, 
расположенными на территории города Ставрополя»

11 Б 02 00000 000 651,86

Расходы на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на 
территории города Ставрополя

11 Б 02 20180 000 651,86

из них:    

остатки на 01.01.2018 11 Б 02 20180 000 39,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 02 20180 240 651,86

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

11 Б 03 00000 000 567,43

Расходы на создание условий для эффективного выполнения полномочий по 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью города Ставро-
поля в области имущественных и земельных отношений

11 Б 03 20340 000 567,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 Б 03 20340 240 567,43

    

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» 12 0 00 00000 000 12 772,80

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе»

12 1 00 00000 000 9 524,50

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Ставрополе»

12 1 01 00000 000 4 975,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя

12 1 01 60130 000 4 975,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

12 1 01 60130 810 4 975,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе»

12 1 02 00000 000 4 500,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории города Ставрополя

12 1 02 20480 000 4 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

12 1 02 20480 630 4 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории города Ставрополя»

12 1 03 00000 000 49,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории города Ставрополя

12 1 03 20480 000 49,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 1 03 20480 240 49,50

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического разви-
тия города Ставрополя»

12 2 00 00000 000 3 248,30

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития ин-
вестиционной деятельности»

12 2 01 00000 000 50,00

Расходы на информирование об инвестиционных возможностях города Став-
рополя

12 2 01 20650 000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 01 20650 240 50,00

Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма на террито-
рии города Ставрополя»

12 2 02 00000 000 1 633,07

Расходы на повышение туристической привлекательности города Ставрополя, 
развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ставрополе

12 2 02 20640 000 1 633,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 02 20640 240 1 433,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

12 2 02 20640 810 200,00

Основное мероприятие «Развитие международного, межрегионального и 
межмуниципального сотрудничества города Ставрополя»

12 2 03 00000 000 1 565,23

Обеспечение членства в международных, общероссийских и региональных 
объединениях муниципальных образований (оплата членских взносов)

12 2 03 20040 000 1 329,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 03 20040 850 1 329,08

Организация приема и обслуживание официальных лиц и делегаций городов 
стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов Российской Федерации, 
представителей иностранных посольств и консульств и проведение офици-
альных мероприятий (представительские расходы)

12 2 03 20090 000 236,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 2 03 20090 240 236,15

    

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодейс-
твие коррупции в городе Ставрополе»

13 0 00 00000 000 69,20

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе Ставрополе» 13 1 00 00000 000 69,20

Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития 
и подготовки кадров в органах местного самоуправления города Ставрополя»

13 1 01 00000 000 69,20

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение профес-
сионального уровня муниципальных служащих

13 1 01 20450 000 69,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13 1 01 20450 240 69,20

    

Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе»

14 0 00 00000 000 119 307,93

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» 14 1 00 00000 000 42 060,01

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфра-
структуры информационного общества в городе Ставрополе»

14 1 01 00000 000 15 900,65

Расходы на развитие и обеспечение функционирования информационного 
общества в городе Ставрополе

14 1 01 20630 000 15 900,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 1 01 20630 240 15 900,65

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования межве-
домственного электронного взаимодействия и муниципальных информаци-
онных систем»

14 1 02 00000 000 5 701,86

Расходы на развитие и обеспечение функционирования информационного 
общества в городе Ставрополе

14 1 02 20630 000 5 701,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 1 02 20630 240 5 701,86
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Основное мероприятие «Информирование населения города Ставрополя о 
деятельности администрации города Ставрополя через средства массовой 
информации»

14 1 03 00000 000 7 090,50

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой инфор-
мации

14 1 03 98710 000 7 090,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 1 03 98710 240 7 090,50

Основное мероприятие «Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь»

14 1 04 00000 000 13 367,00

Расходы на официальное опубликование муниципальных правовых актов го-
рода Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь»

14 1 04 98720 000 13 367,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

14 1 04 98720 810 13 367,00

Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» 

14 2 00 00000 000 77 247,92

Основное мероприятие «Организация и предоставление муниципальных услуг 
в городе Ставрополе в электронном виде»

14 2 01 00000 000 150,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе

14 2 01 20710 000 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 01 20710 240 150,00

Основное мероприятие «Проведение мониторинга удовлетворенности на-
селения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя»

14 2 02 00000 000 76,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе

14 2 02 20710 000 76,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 02 20710 240 76,50

Основное мероприятие «Организация, проведение и участие в семинарах, 
круглых столах и конференциях по вопросам оптимизации и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

14 2 03 00000 000 76,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Ставрополе

14 2 03 20710 000 76,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 03 20710 240 76,50

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

14 2 04 00000 000 76 944,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

14 2 04 11010 000 74 579,78

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 04 11010 110 61 881,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14 2 04 11010 240 11 355,22

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 04 11010 850 1 342,75

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

14 2 04 77460 000 2 365,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 04 77460 110 2 365,14

    

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

15 0 00 00000 000 24 055,90

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе»

15 1 00 00000 000 21 544,14

Основное мероприятие «Организация и проведение информационно-пропа-
гандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстре-
мизма, их общественной опасности»

15 1 02 00000 000 575,30

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 02 20350 000 575,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 1 02 20350 240 185,30

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 02 20350 610 390,00

Основное мероприятие «Реализация профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности»

15 1 03 00000 000 76,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 03 20350 000 76,50

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 03 20350 610 76,50

Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей на территории города Ставрополя и 
муниципальных учреждений города Ставрополя»

15 1 04 00000 000 20 892,34

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 04 20350 000 19 142,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 1 04 20350 240 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 04 20350 610 16 142,34

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массо-
вого пребывания людей на территории муниципальных образований за счет 
средств краевого бюджета

15 1 04 77310 000 1 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 1 04 77310 240 1 400,00

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массо-
вого пребывания людей на территории муниципальных образований за счет 
средств местного бюджета

15 1 04 S7310 000 350,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 1 04 S7310 240 350,00

Подпрограмма «НЕзависимость» 15 2 00 00000 000 458,12

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от наркотических и дру-
гих психоактивных веществ среди детей и молодежи»

15 2 02 00000 000 257,32

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и сниже-
ние их потребления среди подростков и молодежи города Ставрополя

15 2 02 20370 000 257,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 2 02 20370 240 13,50

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 02 20370 610 243,82

из них:    

остатки на 01.01.2018 15 2 02 20370 610 6,67

Основное мероприятие «Профилактика зависимого (аддиктивного) поведения 
и пропаганда здорового образа жизни»

15 2 03 00000 000 200,80

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и сниже-
ние их потребления среди подростков и молодежи города Ставрополя

15 2 03 20370 000 200,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 2 03 20370 240 200,80

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе» 15 3 00 00000 000 2 053,64

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несовершеннолет-
них»

15 3 01 00000 000 1 779,77

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику право-
нарушений в городе Ставрополе

15 3 01 20660 000 1 779,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 3 01 20660 240 7,65

Субсидии бюджетным учреждениям 15 3 01 20660 610 1 772,12

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах города Ставрополя»

15 3 02 00000 000 22,95

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безо-
пасности на водных объектах города Ставрополя

15 3 02 21290 000 22,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15 3 02 21290 240 22,95

Основное мероприятие «Организация материально-технического обеспече-
ния деятельности народной дружины города Ставрополя»

15 3 03 00000 000 250,92

1 2 3 4

Расходы на организацию материально-технического обеспечения деятель-
ности народной дружины города Ставрополя, в том числе материальное сти-
мулирование ее членов

15 3 03 20100 000 250,92

Премии и гранты 15 3 03 20100 350 250,92

    

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация де-
ятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

16 0 00 00000 000 77 391,15

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

16 1 00 00000 000 35 557,37

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и содержания в готов-
ности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

16 1 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

16 1 01 20120 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 01 20120 240 100,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ и органи-
зация обучения населения города Ставрополя»

16 1 02 00000 000 35 027,37

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

16 1 02 11010 000 34 029,80

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 1 02 11010 110 28 692,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 02 11010 240 4 575,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 1 02 11010 850 761,00

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

16 1 02 77460 000 997,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 1 02 77460 110 997,57

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах города Ставрополя»

16 1 03 00000 000 430,00

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

16 1 03 20120 000 430,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 1 03 20120 240 430,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города 
Ставрополя»

16 2 00 00000 000 12 261,68

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопаснос-
ти»

16 2 01 00000 000 534,76

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Став-
рополя

16 2 01 20540 000 534,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 2 01 20540 240 534,76

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероприятий в муни-
ципальных учреждениях города Ставрополя»

16 2 02 00000 000 11 726,92

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта города Ставрополя

16 2 02 20550 000 11 726,92

Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 02 20550 610 10 891,77

из них:    

остатки на 01.01.2018 16 2 02 20550 610 47,98

Субсидии автономным учреждениям 16 2 02 20550 620 835,15

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории города Ставрополя»

16 3 00 00000 000 29 572,10

Основное мероприятие «Создание, эксплуатация и развитие системы обес-
печения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории города Ставрополя»

16 3 01 00000 000 23 983,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

16 3 01 11010 000 23 313,36

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 3 01 11010 110 20 029,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 3 01 11010 240 2 991,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 3 01 11010 850 292,53

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

16 3 01 77460 000 669,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 3 01 77460 110 669,91

Основное мероприятие «Выполнение работ по установке и поддержанию в 
постоянной готовности линейных комплектов муниципальной системы опове-
щения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций на территории города Ставрополя»

16 3 02 00000 000 2 201,81

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению своевременного опо-
вещения населения города Ставрополя об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций

16 3 02 20690 000 2 201,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 3 02 20690 240 2 201,81

Основное мероприятие «Проектирование аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» на территории города Ставрополя и построение сег-
мента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая 
системы видеонаблюдения на территории города Ставрополя»

16 3 03 00000 000 2 686,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

16 3 03 20350 000 2 686,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 3 03 20350 240 2 686,50

Основное мероприятие «Развитие Центра технического обеспечения муни-
ципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
города Ставрополя по ведению мониторинга состояния объектов с массовым 
пребыванием людей»

16 3 04 00000 000 700,52

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

16 3 04 20350 000 700,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

16 3 04 20350 240 700,52

    

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Ставрополе»

17 0 00 00000 000 12 581,45

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»

17 Б 00 00000 000 12 581,45

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в бюд-
жетном секторе»

17 Б 01 00000 000 5 973,82

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

17 Б 01 20490 000 5 973,82

Субсидии бюджетным учреждениям 17 Б 01 20490 610 3 805,68

Субсидии автономным учреждениям 17 Б 01 20490 620 2 168,14

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность систем 
коммунальной инфраструктуры»

17 Б 02 00000 000 6 607,63

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

17 Б 02 20490 000 6 607,63

из них:    

остатки на 01.01.2018 17 Б 02 20490 000 3 742,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

17 Б 02 20490 240 6 607,63
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Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» 18 0 00 00000 000 2 384,30

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие казачес-
тва в городе Ставрополе»

18 Б 00 00000 000 2 384,30

Основное мероприятие «Создание условий для развития казачества, привле-
чения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного 
порядка на территории города Ставрополя»

18 Б 01 00000 000 2 292,50

Предоставление субсидии казачьим обществам, внесенным в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя 
обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественно-
го порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, 
связанных с организацией деятельности народных дружин из числа членов 
казачьих обществ

18 Б 01 60080 000 2 292,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

18 Б 01 60080 630 2 292,50

Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ казачества, ис-
пользование в образовательном процессе культурно-исторических традиций 
казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе 
Ставрополе»

18 Б 02 00000 000 91,80

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для 
развития казачества на территории города Ставрополя 

18 Б 02 20360 000 91,80

Субсидии бюджетным учреждениям 18 Б 02 20360 610 91,80

    

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории города Ставрополя»

20 0 00 00000 000 186 576,56

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Ставрополя»

20 Б 00 00000 000 186 576,56

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий в городе 
Ставрополе»

20 Б 01 00000 000 80 283,76

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

20 Б 01 L5550 000 80 283,76

в том числе:    

средства местного бюджета 20 Б 01 L5550 000 49 047,86

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 20 Б 01 L5550 000 31 235,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 Б 01 L5550 240 80 283,76

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий в городе 
Ставрополе»

20 Б 02 00000 000 105 582,80

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской 
среды

20 Б 02 L5550 000 105 582,80

в том числе:    

средства местного бюджета 20 Б 02 L5550 000 7 491,36

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 20 Б 02 L5550 000 98 091,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 Б 02 L5550 240 105 582,80

Основное мероприятие «Разработка дизайн-проектов благоустройства дво-
ровых и общественных территорий в городе Ставрополе, разработка сметной 
документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий в городе Ставрополе (в том числе проведение проверки 
правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии вы-
полнения сметной документации на благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий в городе Ставрополе)»

20 Б 03 00000 000 710,00

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Став-
рополя

20 Б 03 20300 000 710,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

20 Б 03 20300 240 710,00

    

Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 70 0 00 00000 000 55 604,59

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ставрополь-
ской городской Думы

70 1 00 00000 000 44 247,16

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

70 1 00 10010 000 9 879,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10010 120 3 789,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 1 00 10010 240 6 013,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 1 00 10010 850 76,48

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

70 1 00 10020 000 33 232,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 120 33 232,45

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

70 1 00 77460 000 1 064,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 77460 120 1 064,64

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

70 1 00 77580 000 70,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 77580 120 70,82

Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000 000 1 658,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

70 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

70 2 00 10020 000 1 564,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10020 120 1 564,86

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

70 2 00 77460 000 51,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 2 00 77460 120 51,69

Депутаты представительного органа муниципального образования 70 3 00 00000 000 2 608,89

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

70 3 00 10010 000 83,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 3 00 10010 120 83,11

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

70 3 00 10020 000 2 442,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 3 00 10020 120 2 442,70

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

70 3 00 77460 000 83,08
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 3 00 77460 120 83,08

Расходы, предусмотренные на иные цели 70 4 00 00000 000 7 090,44

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой инфор-
мации

70 4 00 98710 000 7 090,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

70 4 00 98710 240 7 090,44

    

Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 71 0 00 00000 000 153 480,65

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
города Ставрополя

71 1 00 00000 000 151 822,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

71 1 00 10010 000 11 673,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10010 120 4 262,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 10010 240 7 387,31

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

71 1 00 10020 000 94 054,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 120 94 054,63

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

71 1 00 11010 000 40 657,14

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 1 00 11010 110 13 321,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 11010 240 27 147,38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 1 00 11010 850 187,95

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 71 1 00 20050 000 691,73

Исполнение судебных актов 71 1 00 20050 830 691,73

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края

71 1 00 76630 000 1 053,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76630 120 833,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 76630 240 220,02

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию административных комиссий

71 1 00 76930 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

71 1 00 76930 240 9,00

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

71 1 00 77460 000 3 683,22

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 1 00 77460 110 496,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 77460 120 3 186,35

Глава муниципального образования 71 2 00 00000 000 1 658,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

71 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

71 2 00 10020 000 1 564,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10020 120 1 564,05

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

71 2 00 77460 000 52,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 2 00 77460 120 52,57

    

Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имущес-
твом города Ставрополя

72 0 00 00000 000 79 898,01

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

72 1 00 00000 000 75 638,78

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

72 1 00 10010 000 12 686,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 10010 120 1 571,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

72 1 00 10010 240 10 992,11

Исполнение судебных актов 72 1 00 10010 830 30,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 1 00 10010 850 92,63

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

72 1 00 10020 000 59 514,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 10020 120 59 514,34

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 72 1 00 20050 000 1 385,26

Исполнение судебных актов 72 1 00 20050 830 1 385,26

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

72 1 00 77460 000 1 965,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 77460 120 1 965,60

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

72 1 00 77580 000 87,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 77580 120 87,05

Расходы, предусмотренные на иные цели 72 2 00 00000 000 4 259,23

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 72 2 00 20200 000 3 171,05

Бюджетные инвестиции 72 2 00 20200 410 3 171,05

Расходы на уплату налога на добавленную стоимость в связи с реализацией 
муниципального имущества физическим лицам

72 2 00 20970 000 1 088,18

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 2 00 20970 850 1 088,18

    

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя

73 0 00 00000 000 47 079,69

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета фи-
нансов и бюджета администрации города Ставрополя

73 1 00 00000 000 47 079,69

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

73 1 00 10010 000 5 807,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10010 120 1 211,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 1 00 10010 240 4 535,34

Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 10010 850 60,47
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

73 1 00 10020 000 39 936,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10020 120 39 936,58

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

73 1 00 77460 000 1 335,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 77460 120 1 335,96

    

Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и торговли ад-
министрации города Ставрополя

74 0 00 00000 000 29 789,17

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя

74 1 00 00000 000 29 789,17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

74 1 00 10010 000 3 352,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 10010 120 746,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

74 1 00 10010 240 2 593,01

из них:    

остатки на 01.01.2018 74 1 00 10010 240 8,21

Уплата налогов, сборов и иных платежей 74 1 00 10010 850 12,96

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

74 1 00 10020 000 25 554,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 10020 120 25 554,67

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

74 1 00 77460 000 831,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 77460 120 831,21

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

74 1 00 77580 000 50,79

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 77580 120 50,79

    

Обеспечение деятельности комитета образования администрации города 
Ставрополя

75 0 00 00000 000 34 926,25

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета обра-
зования администрации города Ставрополя

75 1 00 00000 000 34 926,25

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

75 1 00 10010 000 3 396,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 10010 120 636,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75 1 00 10010 240 2 716,30

из них:    

остатки на 01.01.2018 75 1 00 10010 240 81,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 1 00 10010 850 44,26

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

75 1 00 10020 000 21 706,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 10020 120 21 706,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

75 1 00 11010 000 7 057,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 75 1 00 11010 110 6 180,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75 1 00 11010 240 875,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 1 00 11010 850 0,95

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

75 1 00 76200 000 2 038,99

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 76200 120 2 019,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

75 1 00 76200 240 19,49

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

75 1 00 77460 000 726,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 77460 120 726,19

    

Обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя

76 0 00 00000 000 15 592,72

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета куль-
туры и молодежной политики администрации города Ставрополя

76 1 00 00000 000 15 432,72

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

76 1 00 10010 000 2 905,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 10010 120 357,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 1 00 10010 240 2 367,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 76 1 00 10010 850 181,20

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

76 1 00 10020 000 12 116,64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 10020 120 12 116,64

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

76 1 00 77460 000 397,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 77460 120 397,14
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Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

76 1 00 77580 000 13,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 77580 120 13,35

Расходы, предусмотренные на иные цели 76 2 00 00000 000 160,00

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии ко-
митета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя

76 2 00 20250 000 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

76 2 00 20250 240 160,00

    

Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя

77 0 00 00000 000 64 711,93

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

77 1 00 00000 000 64 711,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

77 1 00 10010 000 1 372,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 10010 120 144,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

77 1 00 10010 240 1 226,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 00 10010 850 1,94

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

77 1 00 10020 000 6 163,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 10020 120 6 163,63

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения

77 1 00 76100 000 1 448,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 76100 120 1 238,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

77 1 00 76100 240 210,53

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

77 1 00 76210 000 55 518,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 76210 120 54 016,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

77 1 00 76210 240 1 400,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 00 76210 850 102,50

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

77 1 00 77460 000 208,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 77460 120 208,40 

    

Обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта админис-
трации города Ставрополя

78 0 00 00000 000 18 144,47

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета физи-
ческой культуры и спорта администрации города Ставрополя

78 1 00 00000 000 18 144,47

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

78 1 00 10010 000 778,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 00 10010 120 198,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

78 1 00 10010 240 571,42

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 1 00 10010 850 8,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

78 1 00 10020 000 7 185,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 00 10020 120 7 185,97

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

78 1 00 11010 000 9 599,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 1 00 11010 110 8 459,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

78 1 00 11010 240 1 140,00

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

78 1 00 77460 000 563,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 1 00 77460 110 327,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 00 77460 120 235,86

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

78 1 00 77580 000 17,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 00 77580 120 17,41

    

Обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Став-
рополя

80 0 00 00000 000 34 828,39

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
Ленинского района города Ставрополя

80 1 00 00000 000 34 828,39

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

80 1 00 10010 000 4 101,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 10010 120 575,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 10010 240 3 418,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 1 00 10010 850 108,14

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

80 1 00 10020 000 28 493,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 10020 120 28 493,72

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 80 1 00 20050 000 133,14

Исполнение судебных актов 80 1 00 20050 830 133,14

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

80 1 00 76200 000 1 083,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 76200 120 974,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 76200 240 108,76

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

80 1 00 76360 000 70,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

80 1 00 76360 240 70,90
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Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

80 1 00 77460 000 927,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 77460 120 927,85

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

80 1 00 77580 000 17,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 77580 120 17,41

    

Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города 
Ставрополя

81 0 00 00000 000 32 738,27

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
Октябрьского района города Ставрополя

81 1 00 00000 000 32 738,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

81 1 00 10010 000 4 395,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 10010 120 616,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81 1 00 10010 240 3 728,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 1 00 10010 850 50,48

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

81 1 00 10020 000 25 878,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 10020 120 25 878,75

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 81 1 00 20050 000 57,12

Исполнение судебных актов 81 1 00 20050 830 57,12

Расходы на уплату административного штрафа 81 1 00 21040 000 200,00

Исполнение судебных актов 81 1 00 21040 830 200,00

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

81 1 00 76200 000 1 260,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 76200 120 1 231,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81 1 00 76200 240 28,49

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

81 1 00 76360 000 70,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81 1 00 76360 240 70,90

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

81 1 00 77460 000 826,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 77460 120 826,98

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

81 1 00 77580 000 48,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 77580 120 48,17

    

Обеспечение деятельности администрации Промышленного района города 
Ставрополя

82 0 00 00000 000 55 447,62

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 
Промышленного района города Ставрополя

82 1 00 00000 000 45 221,28

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

82 1 00 10010 000 5 410,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 10010 120 842,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

82 1 00 10010 240 4 228,06

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 00 10010 850 340,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

82 1 00 10020 000 36 278,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 10020 120 36 278,12

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 82 1 00 20050 000 630,97

Исполнение судебных актов 82 1 00 20050 830 630,97

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в области образования

82 1 00 76200 000 1 587,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 76200 120 1 568,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

82 1 00 76200 240 18,96

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Ставро-
польского края по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

82 1 00 76360 000 70,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

82 1 00 76360 240 70,90

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

82 1 00 77460 000 1 181,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 77460 120 1 181,93

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

82 1 00 77580 000 61,53

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 77580 120 61,53

Расходы, предусмотренные на иные цели 82 2 00 00000 000 10 226,34

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского 
края

82 2 00 76900 000 10 226,34
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

82 2 00 76900 240 10 226,34

    

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

83 0 00 00000 000 55 663,94

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета го-
родского хозяйства администрации города Ставрополя

83 1 00 00000 000 55 663,94

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

83 1 00 10010 000 6 803,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 00 10010 120 1 182,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83 1 00 10010 240 5 511,47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 1 00 10010 850 109,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

83 1 00 10020 000 42 199,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 00 10020 120 42 199,26

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 83 1 00 20050 000 3 977,99

Исполнение судебных актов 83 1 00 20050 830 3 977,99

Расходы на уплату административного штрафа 83 1 00 21040 000 1 310,00

Исполнение судебных актов 83 1 00 21040 830 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 1 00 21040 850 1 210,00

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

83 1 00 77460 000 1 373,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 00 77460 120 1 373,46

    

Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя 

84 0 00 00000 000 54 811,01

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета градо-
строительства администрации города Ставрополя 

84 1 00 00000 000 49 029,01

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

84 1 00 10010 000 3 845,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 10010 120 805,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 1 00 10010 240 2 813,27

из них:    

остатки на 01.01.2018 84 1 00 10010 240 112,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 1 00 10010 850 226,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

84 1 00 10020 000 33 310,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 10020 120 33 310,59

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 84 1 00 20050 000 21,31

Исполнение судебных актов 84 1 00 20050 830 21,31

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

84 1 00 77460 000 1 425,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 77460 120 1 425,84

Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности за счет 
средств краевого бюджета

84 1 00 77500 000 9 879,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 77500 120 9 714,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 1 00 77500 240 165,00

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

84 1 00 77580 000 26,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 77580 120 26,71

Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности за счет 
средств местного бюджета

84 1 00 S7500 000 519,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 S7500 120 511,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 1 00 S7500 240 8,68

Расходы, предусмотренные на иные цели 84 2 00 00000 000 5 782,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 84 2 00 20200 000 1 139,50

из них:    

остатки на 01.01.2018 84 2 00 20200 000 68,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 2 00 20200 240 1 139,50

Расходы на судебные издержки комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя по искам о сносе самовольных построек

84 2 00 20740 000 393,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 2 00 20740 240 30,00

Исполнение судебных актов 84 2 00 20740 830 363,65

Расходы на демонтаж, хранение или уничтожение рекламных конструкций за 
счет средств местного бюджета 

84 2 00 21100 000 4 248,85

из них:    

остатки на 01.01.2018 84 2 00 21100 000 838,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

84 2 00 21100 240 4 248,85

    

Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Ставрополя

85 0 00 00000 000 15 764,84

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Ставрополя

85 1 00 00000 000 15 764,84

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

85 1 00 10010 000 1 645,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 1 00 10010 120 379,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

85 1 00 10010 240 1 255,76

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 1 00 10010 850 9,78

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

85 1 00 10020 000 13 657,84

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 1 00 10020 120 13 657,84
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Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

85 1 00 77460 000 461,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 1 00 77460 120 461,78

    

Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты города Ставрополя

86 0 00 00000 000 14 782,71

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-
счетной палаты города Ставрополя

86 1 00 00000 000 14 782,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

86 1 00 10010 000 3 817,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 10010 120 436,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

86 1 00 10010 240 3 329,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 1 00 10010 850 51,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

86 1 00 10020 000 10 605,56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 10020 120 10 605,56

Субсидии на компенсацию расходов по повышению заработной платы муни-
ципальных служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должнос-
ти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований, а также работников муниципальных учреждений, за исключе-
нием отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым 
повышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

86 1 00 77460 000 346,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 77460 120 346,04

Субсидии на компенсацию расходов на обеспечение выплаты лицам, не заме-
щающим муниципальные должности муниципальной службы и исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, работникам органов местного 
самоуправления муниципальных образований, осуществляющим профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работникам муниципальных 
учреждений заработной платы не ниже установленного с 01 мая 2018 года 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также компен-
сацию расходов на обеспечение выплаты работникам муниципальных учреж-
дений с 01 января 2018 года коэффициента к заработной плате за работу в 
пустынных и безводных местностях

86 1 00 77580 000 13,35

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 77580 120 13,35

    

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

98 0 00 00000 000 145 296,08

Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 98 836,75

Поощрение муниципального служащего в связи с выходом на страховую пен-
сию по старости (инвалидности)

98 1 00 10050 000 5 203,21

Специальные расходы 98 1 00 10050 880 5 203,21

Резервный фонд администрации города Ставрополя 98 1 00 20020 000 10 998,64

Резервные средства 98 1 00 20020 870 10 998,64

Расходы на реализацию проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе 98 1 00 20110 000 287,23

Иные выплаты населению 98 1 00 20110 360 26,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 1 00 20110 850 42,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных
перечислений субъектам международного права

98 1 00 20110 860 218,83

Снос многоквартирных домов в городе Ставрополе, признанных аварийными 
и подлежащими сносу (в том числе проектно-сметная документация)

98 1 00 20950 000 1 308,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 20950 240 1 308,32

Расходы на проведение ремонтных работ в помещениях для размещения 
участковых избирательных комиссий и для голосования, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ставрополя

98 1 00 21020 000 1 917,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 21020 240 1 917,19

Проведение отдельных мероприятий в области автомобильного транспорта 98 1 00 21170 000 0,02

из них:    

остатки на 01.01.2018 98 1 00 21170 000 0,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 21170 240 0,02

Иные вопросы, связанные с общегосударственным управлением 98 1 00 21350 000 3 773,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 21350 240 3 523,21

Исполнение судебных актов 98 1 00 21350 830 250,00

Благоустройство территорий в районах города Ставрополя 98 1 00 21450 000 9 860,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 21450 240 9 860,30

Расходы на перерасчет заработной платы педагогическим работникам учреж-
дений дополнительного образования  детей в сфере культуры в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о Порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-
ников, оговариваемой в трудовом договоре»

98 1 00 21530 000 7 869,07

Субсидии бюджетным учреждениям 98 1 00 21530 610 6 608,18

Субсидии автономным учреждениям 98 1 00 21530 620 1 260,89

Разработка Программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры города Ставрополя

98 1 00 21540 000 670,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 21540 240 670,00

Предоставление субсидии индивидуальному предпринимателю Мурга Е.В. 
на частичное возмещение затрат, связанных с временным размещением 
граждан, пострадавших в результате оползня на территории дачного неком-
мерческого товарищества «Ягодка» города Ставрополя, произошедшего по 
причине продолжительных дождей, в гостинице «Эльбрус»

98 1 00 21560 000 569,12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

98 1 00 21560 810 569,12

Расходы на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный комплекс «Моя 
страна. Моя история»

98 1 00 21570 000 57,02

Субсидии бюджетным учреждениям 98 1 00 21570 610 57,02

Создание экспозиции военной техники на территории площади имени Святого 
князя Владимира города Ставрополя

98 1 00 21580 000 30 156,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 21580 240 30 156,80

Субсидия муниципальному автономному учреждению культуры «Ставро-
польский Дворец культуры и спорта» города Ставрополя на приобретение 
комплектов оборудования для установки на многоуровневой парковке рядом 
с объектом здравоохранения «Ставропольский клинический перинатальный 
центр» (в том числе монтаж, пусконаладочные работы)

98 1 00 21590 000 5 000,00

Субсидии автономным учреждениям 98 1 00 21590 620 5 000,00

Предоставление субсидии индивидуальному предпринимателю Мурга Е.В. на 
частичное возмещение затрат, связанных с временным размещением граж-
дан, пострадавших в результате внезапного обрушения части торцевой стены 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Ставрополь, улица 
Бруснева, дом 4, в гостинице «Эльбрус»

98 1 00 21610 000 19,50

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

98 1 00 21610 810 19,50

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

98 1 00 51200 000 1 291,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 51200 240 1 291,44

1 2 3 4

Возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятель-
ности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставрополь-
ском крае

98 1 00 76610 000 8 822,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 1 00 76610 120 8 770,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 76610 240 51,60

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского 
края

98 1 00 76900 000 11 033,50

Субсидии бюджетным учреждениям 98 1 00 76900 610 10 231,00

Субсидии автономным учреждениям 98 1 00 76900 620 802,50

Расходы на исполнение обязательств в рамках реализации муниципальных 
программ города Ставрополя, действовавших до 01.01.2017, за счет остатков 
на 01.01.2018

98 2 00 00000 000 46 459,33

Расходы за счет средств субсидии, выделяемой бюджету города Ставрополя 
из бюджета Ставропольского края на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края, на прочие мероприятия по благоустройс-
тву территории города Ставрополя

98 2 00 20800 000 37 603,73

из них:    

строительство объекта «Многоуровневая парковка рядом с объектом здраво-
охранения «Ставропольский клинический перинатальный центр» (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

98 2 00 20800 000 37 603,73

Бюджетные инвестиции 98 2 00 20800 410 37 603,73

Обеспечение мероприятий, реализуемых без участия средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств краевого бюджета

98 2 00 76910 000 6 641,70

Бюджетные инвестиции 98 2 00 76910 410 6 641,70

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда в городе Ставрополе

98 2 00 S6910 000 2 213,90

Бюджетные инвестиции 98 2 00 S6910 410 2 213,90

    

ИТОГО:   10 824 523,23»;

12) приложение 13 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 13

к решению Ставропольской городской Думы
от 22 ноября 2017 г. № 192

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений и объемов расходования средств субсидии, выделяемой из бюджета Ставропольского края бюджету города 

Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края, на 2018 год
(тыс. рублей)

Раздел, 
подраздел

Направление расходов Сумма

1 2 3

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставропо-
ля»

106 667,14

в том числе:

подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, 
организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»
из них:

48 374,50

0409

0409

0409

Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах города Ставрополя и безопасности дорожного движения на них 
в том числе:
установка опор с подсветкой для размещения дорожных знаков «Пешеходный переход» над 
проезжими частями автомобильных дорог
установка дорожных ограждений
установка шумовых полос на участке автомобильной дороги по проспекту Кулакова, 2 
устройство пешеходных переходов с обустройством подходов к ним
модернизация светофоров
установка временных дорожных направляющих устройств (делиниаторов) по проспекту 
К. Маркса, 62, до улицы Голенева
установка светофоров
устройство остановочных пунктов и подходов к пешеходным переходам, включая установ-
ку технических средств организации дорожного движения, по улице Мира в районе улицы 
Волжской (четная и нечетная стороны)

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в том числе:
Ленинский район
Октябрьский район
Промышленный район

Содержание центральной части города Ставрополя
в том числе:
Ленинский район

8 743,70

734,94

676,45
108,40

78,45
138,76

157,84
4 942,11
1 906,75

13 462,33

1 300,00
1 300,00

10 862,33

1 164,82

1 164,82

0409

0409

Ремонт тротуара по проспекту Октябрьской Революции от улицы Дзержинского до улицы Со-
ветской города Ставрополя (нечетная сторона)

Обустройство плиточным покрытием посадочных площадок остановочных пунктов

6 350,00

1 662,50

0409 Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с 
крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевс-
кого, 6/1: устройство переходно-скоростной полосы с ул. Тухачевского на ул. 50 лет ВЛКСМ 
с установкой остановочного пункта, созданием парковочных мест, велодорожки, ремонтом 
сети дождевой канализации, переносом опор троллейбусно-контактной сети

16 991,15

подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 58 292,64

из них:

0503 Содержание центральной части города Ставрополя 27 308,13

в том числе:

Ленинский район 11 311,26

Октябрьский район 15 996,87

0503 Создание объектов озеленения, их реконструкция, капитальный ремонт, проведение работ 
по уходу за зелеными насаждениями  

19 744,08

0503

0503

Благоустройство территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу с 
крытым катком, расположенному по адресу: город Ставрополь, квартал 525, улица Тухачевс-
кого, 6/1: озеленение, уличное освещение, ремонт инженерных сетей
Установка торшерных стоек освещения по улице Маршала Жукова от улицы М. Морозова до 
улицы Ленина

9 752,83

1 487,60

 ВСЕГО: 106 667,14»;

13) приложение 15 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к решению Ставропольской городской Думы
от 22 ноября 2017 г. № 192

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Ставрополя на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Муниципальные заимствования города Ставрополя на 2018 год

(тыс. рублей)

Вид заимствования Сумма

привлечение погашение
основной суммы долга

Кредиты, полученные от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

2 551 434,85 2 181 606,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

969 496,00 969 496,00

ИТОГО: 3 520 930,85 3 151 102,00

2. Муниципальные заимствования города Ставрополя на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Вид заимствования Сумма 

2019 год 2020 год

привлечение погашение 
основной суммы 

долга

привлечение погашение 
основной суммы 

долга

Кредиты, полученные от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

4 009 526,83 3 578 000,00 3 144 856,82 2 782 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

1 778 000,00 1 778 000,00 1 852 000,00 1 852 000,00

ИТОГО: 5 787 526,83 5 356 000,00 4 996 856,82 4 634 000,00».

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

Председатель Ставропольской городской Думы Г.С. Колягин
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев
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