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В Ставрополе 
работает 
горячая линия 
по переходу 
на цифровое ТВ
С 15 апреля телевещание 
перейдет на цифровой фор-
мат. Большинство совре-
менных телевизоров под-
держивают новый стандарт. 
Понадобится только антенна 
дециметрового диапазона.
Однако владельцам устарев-

ших моделей телевизоров, вы-
пущенных до 2013 года, нужно 
будет приобрести цифровую 
приставку формата DVB-Т2. 
Сетевые магазины электрони-
ки в Ставрополе помогут вам в 
выборе приставок. А если воз-
никнут вопросы по настройке 
телеприемников и другого обо-
рудования, можно обратиться к 
специалистам единого инфор-
мационного центра.

По телефонам горячих линий 
в районных администрациях 
города и комитете соцзащиты 
горожан не только проконсуль-
тируют, но и при необходимости 
направят волонтеров, которые 
придут и бесплатно помогут 
подключить телевизор и антен-
ну к приставке.

Единый консультационный 
центр: 8-800-220-20-02, сайт 
смотрицифру.рф

Центры консультацион-
ной поддержки: администра-
ции Промышленного района 
– 56-05-88, администрации 
Октябрьского района – 26-83-
55, администрации Ленинского 
района – 24-27-83, комитета 
социальной защиты населения 
– 56-08-52.

В 2018 году 
жители юга 
и Северного 
Кавказа активно 
пользовались 
ипотекой
Объем выдачи ипотечных 
кредитов в Южном и Северо-
Кавказском федеральных 
округах вырос в 2018 году 
по сравнению с 2017-м в 1,5 
раза, сообщили в Южном ГУ 
Банка России.
В целом жители ЮФО по-

лучили 117 тысяч ипотечных 
кредитов на сумму 208,4 млрд 
рублей, жители СКФО – 33 ты-
сячи займов на сумму 60,7 млрд 
рублей. В количественном вы-
ражении выдача ипотечных кре-
дитов выросла на 38% и 36% 
соответственно.

Привлекательности ипотеки 
способствовал уровень процен-
тных ставок – менее 10% в обо-
их округах. Хотя под конец 2018 
года ставки перестали снижать-
ся, в процентном выражении 
они все равно оказались ниже, 
чем в 2017 году: приблизитель-
но 9,6% против 10,7%. Наиболее 
низкими ставки по ипотеке были 
в Республике Адыгея в ЮФО и 
в Республике Северная Осетия 
– Алания в СКФО. При этом са-
мая большая сумма жилищных 
кредитов в ЮФО выдана в Крас-
нодарском крае и Ростовской 
области (78,5 и 62,8 млрд руб-
лей соответственно), в СКФО – в 
Ставропольском крае и Респуб-
лике Дагестан (33,9 и 9,5 млрд 
рублей соответственно). Среди 
данных регионов наибольший 
рост выдачи по сравнению с 2017 
годом отмечен в республике 
Дагестан (на 59%), Ростовской 
области (на 49%), в Краснодарс-
ком и Ставропольском краях (на 
50% в обоих регионах).

«Значимость ипотеки в роз-
ничном кредитном портфеле 
постепенно повышалась: на 
1 января текущего года доля 
ипотечных кредитов превыша-
ла треть его объема (в ЮФО – 
37,%, или 464,3 млрд рублей, 
в СКФО – 35%, или 145,8 млрд 
рублей)», – отметили в Южном 
ГУ Банка России.

Очередное заседание Думы Ставропольского края шестого созыва 
состоялось под председательством спикера регионального парла-
мента Геннадия Ягубова. Участие в работе высшего законодатель-
ного органа края приняли губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров, члены краевого правительства, депутаты Госдумы России, 
руководители силовых и контролирующих органов, представители 
ряда федеральных структур и муниципальных образований.

Основным вопросом стали поправки в краевой закон о бюджете на 
текущий год и плановый период 2020 и 2021 годов. С информацией 
по теме выступила заместитель председателя правительства края – 
министр финансов края Лариса Калинченко, отметившая, что расходы 
региональной казны предлагается увеличить почти на шесть миллиар-
дов рублей. Эти средства сформировались за счёт перевыполнения 
плана по доходам в 2018 году. Подчёркивалось, что в новой редак-
ции главного финансового документа максимума достигает краевой 
дорожный фонд: он составит почти 11 миллиардов рублей. При этом 
значительная его часть будет направлена на реконструкцию дорожной 
сети в муниципальных образованиях региона. 

 Парламентарии положительно оценили и выделение более 700 
миллионов рублей на субсидии местным бюджетам на благоустройс-
тво по государственной программе «Формирование современной го-
родской среды», а также увеличение на 53 миллиона рублей расходов 
на благоустройство городов КМВ в рамках «курортного сбора». Также 
отмечалось, что более 50 процентов новых расходов пойдет на соци-
ально важные направления, такие как здравоохранение, культура, об-
разование, физическая культура и спорт. В ходе голосования документ 
получил единогласное одобрение законодателей. Председатель Думы 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Место это, лишь в небольшом 

своем сегменте обустроенное на 
территории детской городской 
больницы имени Филиппского, 
окутано красивыми преданиями. 
Одно из них гласит, что именно Ка-
рабин-колодец спас Град Креста 
от упразднения. Якобы император 
Николай I остался крайне недо-
волен городом. Раздраженному 
государю подали стакан воды из 
источника на Павловой даче, и он, 
впечатленный ее необыкновенным 
вкусом, сменил гнев на милость.

В запустение Павлова дача 
начала приходить после немец-
кой оккупации – суровой зимой 
1943-го на ней базировались 
фашисты. Но пострадала запо-
ведная территория в гораздо 
большей степени, как это ни па-
радоксально, уже после осво-

В ОБУСТРОЙСТВО ПАВЛОВОЙ ДАЧИ 
ЛЕПТУ ВНЕСЕТ АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
В Ставропольской городской Думе снова обсуждалась судьба уникаль-
ного уголка, способного стать мощной туристической фишкой Ставро-
поля. Совещание провел спикер Думы Георгий Колягин. 

бождения города, когда местные 
жители стали «тянуть» по домам 
ракушечник и все, что попадалось 
под руку. 

Начался ренессанс Павловой 
дачи в 2004 году, когда медработ-
ники детской больницы сначала 
решили просто очистить террито-
рию от бытового мусора. А когда 
наткнулись на стену пруда, посте-
пенно превратили уголок в насто-
ящую сказку для детворы. Истори-
ческие объекты восстанавливали 
по фотографиям из музея. Часо-
венку, разрушенную до основа-
ния, возродить не получилось, но 
киот в епархии помогли сначала 
«нарисовать», а затем, благодаря 
спонсорам, и построить.

НАДЕЖДА НА ГРАНТЫ 
Но это – только небольшой 

кусочек территории дачи, при-

мыкающий к больнице. А вот 
судьба остального участка пло-
щадью свыше десяти гектаров 
давно стала головной болью го-
родских властей. Понятно, что 
заповедный уголок с родниками, 
вековыми деревьями и живо-
писными террасами находится 
в плачевном состоянии. Главный 
вопрос сегодня – не допустить 
и намека на коммерцию в обус-
тройстве Павловой дачи. Важно 
воссоздать и сохранить ее пер-
возданный исторический вид на 
радость горожанам и туристам. В 
условиях дефицитного бюджета 
задача эта долгое время остава-
лась непосильной. Сегодня поя-
вилась надежда, что город может 

получить грант и приступить к ра-
ботам. Принятие такого решения 
активно продвигают члены Мо-
лодежной палаты при Думе горо-
да. Ребята вышли с инициативой 
на первом этапе облагородить 
забор, отделяющий благоустро-
енную часть дачи на территории 
больницы. На нем предлагается 
разместить изображения из доб-
рых советских мультфильмов. 

Прозвучало, что необходимо 
создать рабочую группу, в со-
став которой войдут депутаты, 
представители мэрии краевой 
столицы, члены Молодежной па-
латы, ученые, сотрудники приро-
доохранной прокуратуры и других 
профильных ведомств.

В Думе Ставропольского края

КУРС НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Геннадий Ягубов поблагодарил за большую и оперативно проведённую 
работу над бюджетными изменениями главу Ставрополья Владимира 
Владимирова, представителей краевой исполнительной власти и всех 
участников этого важнейшего процесса. 

С учетом принятых изменений основные параметры краевого бюд-
жета на 2019 год составляют: доходы – 108 миллиардов рублей, рас-
ходы – 113,2 миллиарда рублей, дефицит – 5,2 миллиарда рублей. 
Необходимо также отметить, что размер государственного долга 
Ставропольского края постоянно снижается. Планируется, что к янва-
рю 2020 года он составит 31 миллиард рублей. Напомним, что в 2016 
году долг составлял около 39 миллиардов рублей.

В числе вопросов, рассмотренных в рамках заседания, – назна-
чение мировых судей, наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в области сельского 
хозяйства, о бюджетном процессе в Ставропольском крае и о допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Также парламентарии подде-
ржали закон, касающийся предоставления бюджету региона из феде-
ральной казны кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета.

Поддержку законодателей получили и изменения в краевой закон о 
наградах. Документ предоставляет губернатору региона право учреж-
дать почётные звания Ставропольского края, а также уточняет проце-
дуру выдачи дубликатов краевых наград и документов к ним. В рамках 
заседания депутаты поддержали учреждение премий для победите-
лей краевых этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России – 
2019» и «Воспитатель года России – 2019».

Одобрили законодатели и проект соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве между Думой Ставропольского края и Волгоградской 
областной Думой. Подписать же сам документ законодатели планиру-
ют в городе-герое Волгограде накануне празднования 75-летия Вели-
кой Победы. 

Не обошлось и без организационных решений. Депутаты проголо-
совали за включение в состав членов комитета Думы по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям и общественным объеди-
нениям своего коллеги Ильи Дроздова. Также ряд изменений был вне-
сен в регламент работы краевой Думы.

Пресс-служба Думы Ставропольского края.
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ВНИМАНИЮ 
АРЕНДАТОРОВ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ! 

Напоминаем, что уплату арен-
дных платежей за землю за 
первый квартал текущего года 
необходимо произвести до 15 
марта 2019 года.

Уведомляем, что за каждый 
день просрочки, начиная с 16 
марта, будут начисляться пени 
в размере 0,1 процента от сум-
мы долга на день исполнения 
денежного обязательства. 

Кроме того, к должникам 
применяются меры принуди-
тельного взыскания задол-
женности по арендной плате 
за землю, предусмотренные 
законодательством, вплоть до 
расторжения договоров арен-
ды и изъятия земельных учас-
тков, инициирования процеду-
ры банкротства.

Также обращаем ваше вни-
мание на необходимость сроч-
но погасить всю имеющуюся 
задолженность по арендной 
плате за землю. 

Убедительно призываем 
вас исполнить свои обяза-
тельства по договорам арен-
ды земельных участков. Все 
поступившие в бюджет города 
платежи позволят реализовать 
социально значимые проекты 
нашего города.

Выдача квитанций на уплату 
задолженности по арендной 
плате за землю производится 
в комитете по управлению му-
ниципальным имуществом го-
рода Ставрополя по адресу: г. 
Ставрополь, пр. К. Маркса, 90, 
кабинет № 100, телефон для 
справок: 89054425274, а так-
же бесплатно во всех офисах 
МФЦ города Ставрополя. 

Оплату можно осуществить 
через терминалы, установ-
ленные в операционных залах 
МФЦ, и в офисах кредитных 
учреждений. 

Теперь школьники будут вы-
брасывать мусор в специальные 
мини-контейнеры для разных 
типов отходов: бумага, пластик, 
прочее. В школьном дворе также 
установили специализированные 
контейнеры. 

Раздельно собранные отхо-
ды будет вывозить регоператор 
«Эко-Сити» на межмуниципаль-
ный зональный центр у хутора 
Нижнерусского для дальнейшей 
переработки. Проект реализуется 
в рамках программы «Разделяй с 
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Стиль наружной 
рекламы в Ставрополе 
будет единым
На очередном заседании администрации 
города Ставрополя рассмотрели вопрос 
о наружной рекламе. Как прозвучало, в 
краевом центре уже очищено от неза-
конной фасадной рекламы 60% городс-
ких строений. 
После выдачи предписаний собствен-

ники зданий стараются самостоятельно 
убрать вывески, которые уродуют облик 
города. К нарушителям применяют меры 
административного воздействия. И, как 
сообщает пресс-служба администрации 
г. Ставрополя, штрафы станут существен-
нее. В этой связи глава города Андрей 
Джатдоев попросил подключиться депу-
татский корпус Ставропольской городской 
Думы, внеся соответствующие поправки 
в действующие правила благоустройства 
краевого центра.

Однако и к «разрешенным» вывескам 
есть претензии. Их внешний вид – сплош-
ная эклектика. Поэтому следующим эта-
пом станет приведение фасадной рекламы 
к единообразию.

– Нужно избавлять город от безвкусицы, 
от которой в глазах рябит, – отметил глава 
Ставрополя. – Должна быть разработана 
концепция, которая приведет вывески на 
фасадах к единому стандарту по габари-
там, цветовой гамме, стилистике.

Унификацию наружной рекламы начнут 
с центральных улиц, уделив особое внима-
ние зданиям в исторической части города. 

Мощность электрической 
подстанции, питающей 
курорты КМВ, 
увеличена почти на 20%
ФСК ЕЭС увеличила до 560 МВА мощ-
ность главного питающего центра ку-

рортов Кавказских Минеральных Вод 
– подстанции «Машук», сообщили в 
пресс-службе филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
– МЭС Юга.
Подстанция «Машук» обеспечивает 

электроснабжение Ессентуков, Железно-
водска, Пятигорска и Кисловодска. В ходе 
работ два силовых трансформатора по 40 
МВА каждый заменили на новое оборудо-
вание общей мощностью 160 МВА. Кроме 
того, на две ячейки расширено закрытое 
распределительное устройство 10 кВ, про-
изведена замена основного оборудования 
5 ячеек на открытом распределительном 
устройстве 35 кВ. До конца 2019 года бу-
дет завершена реконструкция еще 4 ячеек 
35 кВ.

В результате проекта создана возмож-
ность для подключения новых объектов 
курортной и социальной инфраструктуры. 
Стоимость работ составила 288 млн руб-
лей.

Для справки: подстанция 330 кВ «Ма-
шук» – старейший энергообъект Северного 
Кавказа, построенный в 1936 году в рамках 
реализации плана ГОЭЛРО. В настоящее 
время она не только обеспечивает элект-
роснабжение курортных городов Кавказс-
ких Минеральных Вод, но также участвует 
в транзите электроэнергии Невинномыс-
ской ГРЭС и каскада Кубанских ГЭС в энер-
госистемы Ставропольского края и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Рассчитать собственную 
налоговую нагрузку 
и оценить риски смогут 
предприниматели
Такая возможность предоставляется на 
сайте ФНС России в сервисе «Прозрач-
ный бизнес». 
Теперь организации, находящиеся на 

общем режиме налогообложения, могут 
сравнить собственную налоговую нагрузку, 
в том числе по налогу на прибыль и НДС, со 
среднеотраслевыми значениями налого-

вой нагрузки по своей отрасли и региону.
«Налоговая нагрузка является одним из 

ключевых показателей налоговой дисцип-
лины налогоплательщиков и рассчитыва-
ется как отношение уплаченных налогов 
(без агентских платежей) к доходам орга-
низации по отчету о финансовых резуль-
татах (без доходов от участия в других 
организациях)», – прокомментировали в 
региональном управлении ФНС РФ.

 Кроме того, необходимо учитывать, что 
показатель рассчитывается по организа-
ции в целом, то есть с учетом всех обособ-
ленных подразделений.

В сервисе также представлена ин-
формация о рентабельности продаж и 
об уровне средней заработной платы, 
рассчитанном на основе данных справок 
2-НДФЛ. Показатель средней заработ-
ной платы применяется для оценки рис-
ков, возникающих при расчете страховых 
взносов и НДФЛ. Таким образом, сервис 
«Налоговый калькулятор по расчету нало-
говой нагрузки» позволит налогоплатель-
щикам «увидеть себя глазами налоговых 
органов», что положительно скажется на 
возможности оценить собственные нало-
говые риски.

Жителям многоэтажки 
в Ставрополе 
пересчитали стоимость 
коммунальных услуг
Жители дома № 474 по улице Ленина об-
ратились в прокуратуру Промышленного 
района с жалобой на неправомерные 
действия управляющей компании ООО 
«ГУК Высотка».
В ходе проверки было установлено, что 

с 1 июня 2016 года по 13 марта 2018-го 
управляющая компания начисляла собс-
твенникам квартир оплату по жилищным 
услугам «содержание и техническое об-
служивание» и «управление председателя 
совета дома» в размере, определенном 
решением общего собрания, которое су-
дом признано недействительным.

В связи с этим прокуратура района в ад-
рес ООО «ГУК Высотка» внесла представ-
ление об устранении нарушений закона с 
требованием провести перерасчет оплаты 
за услуги.

«Представление прокуратуры района 
удовлетворено, 325 собственникам по-
мещений в МКД № 474 по улице Ленина 
в городе Ставрополе произведен пере-
расчет за оплату по услугам «содержание 
и техническое обслуживание» и «управле-
ние председателя совета дома», виновное 
должностное лицо управляющей компании 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности», – сообщили в ведомстве.

Мужчина пытался 
убить односельчанина, 
который отказался 
подвезти его 
Инцидент произошел в селе Казьминс-
ком Кочубеевского района края. Вечером 
16 февраля 28-летний местный житель 
попросил своего 19-летнего односель-
чанина довезти его до другого населен-
ного пункта, однако юноша отказал ему. 
Позже молодой человек узнал, что 

мужчина в связи с отказом нелицеприят-
но высказался о нем. Чтобы выяснить от-
ношения, юноша пошел к дому мужчины, 
там между ними началась ссора, в ходе 
которой старший товарищ дважды ударил 
своего юного знакомого ножом в грудь и 
живот.

«Благодаря своевременно оказанной 
квалифицированной медицинской помо-
щи потерпевший остался жив. В отноше-
нии 28-летнего жителя села Казьминского 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 
1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», 
– сообщили в краевом управлении СКР.

В настоящее время следователь ос-
мотрел место происшествия и провел 
проверку показаний, по делу изъяты ве-
щественные доказательства, назначен ряд 
судебных экспертиз.

ЖКХ

«ЧТОБ ПРИРОДУ СОХРАНИТЬ, «ЧТОБ ПРИРОДУ СОХРАНИТЬ, 
МУСОР НАДО РАЗДЕЛИТЬ»МУСОР НАДО РАЗДЕЛИТЬ»

нами», в партнерстве с ГК «Эко-
Технологии».

Гимназия № 25 стала первой 
в крае, где установлены урны и 
контейнеры для разных типов 
отходов. Помимо этого, в здании 
школы появился стенд, который 
поясняет значимость затеянного 
дела и наглядно показывает, как 
долго разлагается тот или иной 
материал.

 А для учащихся 4 - 5-х классов 
было проведено мероприятие 
под девизом: «Чтоб природу со-

хранить, мусор надо разделить». 
Представитель регоператора 
«Эко-Сити» Юлия Грубляк рас-
сказала школьникам о реформе 
обращения с отходами, о пути, 
который проходит мусор от кон-
тейнера до полигона, и как надо 
его разделять. Дети увидели, 
что происходит с отходами на 
мусоросортировочном заводе, 
какие из них можно использо-
вать вторично и какая продукция 
получается из вторсырья. Также 
ученики узнали, как правильно 
выбрасывать пластиковые бу-

тылки – открутить пробку и сжать, 
чтобы уменьшить объем. Затем 
ребята уже на практике попробо-
вали правильно разложить ТКО 
по контейнерам.

Перед запуском проекта во всех 
классах прошли эко-уроки. Впро-
чем, тема экологии давно разви-
вается в школе. Здесь регулярно 
проходят эко-уроки, школьники 
участвуют в городских мероприя-
тиях экологической направленнос-
ти, на территории школы работает 
городской ЭКО-центр «Человек» 
имени В.Г. Гниловского.

В ставропольской гимназии №25 стартовал проект по разде-
льному сбору твердых коммунальных отходов. 
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2019 г.                                                              г. Ставрополь                                                                                     № 314

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 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 12 декабря 2018 г. № 297 «О бюджете города Ставрополя на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решением Ставропольской городской Думы 
от 30 января 2019 г. № 307) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Ставрополя на 2019 год в сумме 10 995 334,03 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

8 580 712,24 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 8 739 227,36 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 2019 год в сумме 11 652 651,60 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

9 029 616,75 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 117 811,64 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
9 161 442,79 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 237 055,73 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Ставрополя на 2019 год в сумме 657 317,57 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 448 904,51 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 422 215,43 тыс. рублей.»;

2) в пункте 5 цифры «5 736 530,82» заменить цифрами «5 992 261,38»; 
3) в пункте 12 цифры «1 719 931,23» заменить цифрами «1 811 482,83»;
4) подпункт 1 пункта 13 дополнить подпунктами «р» и «с» следующего содержания:
р) на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерчес-

ких товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничест-
ва для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположен-
ных на территории города Ставрополя, на 2019 год в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

с) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными 
документами деятельность в области физической культуры и спорта, на частичную компенсацию расходов, связанных с 
организацией, проведением и участием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях спортивных 
команд и спортсменов по баскетболу, классическому и пляжному гандболу, стрелковым видам спорта, боксу, на 2019 год в 
сумме 20 000,00 тыс. рублей;»;

5) пункт 16 дополнить подпунктами 22 и 23 следующего содержания:
«22) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и группами 

видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета города Ставрополя в текущем финансовом году и плановом периоде, в целях обеспечения условий предоставления 
субсидий из бюджета Ставропольского края, а также возврата средств в бюджет Ставропольского края при невыполнении 
указанных условий;

23) увеличение бюджетных ассигнований за счет субсидий (иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставрополь-
ского края) на основании закона Ставропольского края о внесении изменений в закон Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период и (или) нормативного правового акта Пра-
вительства Ставропольского края о распределении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края из бюджета Ставропольского края и (или) заключенного соглашения между главным 
распорядителем средств бюджета Ставропольского края и администрацией города Ставрополя о предоставлении субсидии 
(иного межбюджетного трансферта) из бюджета Ставропольского края бюджету города Ставрополя.»;

6) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить предельный объем муниципального долга города Ставрополя в 2019 году в сумме 2 736 154,50 тыс. руб-

лей, в 2020 году в сумме 3 079 594,37 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 3 516 501,80 тыс. рублей.»;
7) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Установить верхний предел муниципального долга города Ставрополя на:
1) 1 января 2020 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 2 127 363,50 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей;
2) 1 января 2021 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 2 475 078,37 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей;
3) 1 января 2022 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 2 897 293,80 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей.»;
8) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Ставропольской городской Думы 
от 12 декабря 2018 г. № 297

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя на 2019 год

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма

1 2 3
Всего источников финансирования дефицита бюджета города 657 317,57
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000   455 483,15
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  2 955 483,15  

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского окру-
га в валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710 2 955 483,15  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 2 500 000,00

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

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 2 500 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 000 0,00

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

 604 01 03 01 00 00 0000 700        
1 426 000,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 426 000,00

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

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 426 000,00

Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 426 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 000 3 000,00
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 15 575 

651,60
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 15 575 

651,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 - 15 575 

651,60
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 604 01 05 02 01 04 0000 510 - 15 575 

651,60
Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 15 578 651,60
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600  15 578 

651,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 15 578 651,60
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 604 01 05 02 01 04 0000 610 15 578 651,60
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 602 01 06 00 00 00 0000 000 198 834,42   
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 198 834,42   

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 198 834,42   

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городского округа

602 01 06 01 00 04 0000 630 198 834,42»;

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

к решению
Ставропольской городской Думы 

от 12 декабря 2018 г. № 297

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                                           (тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации

Сумма
2020 год 2021 год

1 2 3 4
Всего источников финансирования дефицита бюджета 
города

448 904,51 422 215,43

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000  347 714,87 422 215,43

Получение кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  2 747 714,87  2 822 215,43  

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
том городского округа в валюте Российской Федерации 

604 01 02 00 00 04 0000 710 2 747 714,87  2 822 215,43  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 2 400 000,00  - 2 400 000,00

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

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 2 400 000,00  - 2 400 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

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

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

604 01 03 01 00 00 0000 700 1 313 000,00 1 337 000,00

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

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 313 000,00 1 337 000,00

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

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 313 000,00 - 1 337 000,00

1 2 3 4
Погашение бюджетом городского округа кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 313 000,00 - 1 337 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

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

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 12 742 616,75 - 12 898 442,79 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 12 742 616,75 - 12 898 442,79
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

604 01 05 02 01 00 0000 510 - 12 742 616,75 - 12 898 442,79

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 510 -12 742 616,75 -12 898 442,79

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 12 742 616,75 12 898 442,79
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 12 742 616,75 12 898 442,79
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 12 742 616,75 12 898 442,79

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

604 01 05 02 01 04 0000 610 12 742 616,75 12 898 442,79

Иные источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета

602 01 06 00 00 00 0000 000 101 189,64 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 101 189,64 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

602 01 06 01 00 00 0000 630 101 189,64 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в собственности городского округа

602 01 06 01 00 04 0000 630 101 189,64 0,00»;

10) в приложении 7:
по строке «1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 939 714,28» цифры «4 939 714,28» заменить 

цифрами «4 996 195,20»;
по строке «1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 439 626,85» цифры «439 626,85» заменить цифрами «489 312,23»;
по строке «1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 405 395,55» цифры 
«405 395,55» заменить цифрами «455 080,93»;

по строке «1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 302 246,64» цифры «302 246,64» заменить цифрами «351 932,02»;

по строке «1 11 05012 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 302 246,64» цифры «302 246,64» заменить цифрами 
«351 932,02»;

по строке «1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 6 844,31» цифры «6 844,31» заменить цифрами «6 900,06»;

по строке «1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 721,42» цифры «1 721,42» заме-
нить цифрами «1 777,17»;

по строке «1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 721,42» цифры 
«1 721,42» заменить цифрами «1 777,17»;

по строке «1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 818 972,81» 
цифры «818 972,81» заменить цифрами «825 712,60»;

по строке «1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государс-
твенных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 529 185,52» цифры «529 185,52» заменить цифрами 
«532 845,03»;

по строке «1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
529 183,34» цифры «529 183,34» заменить цифрами «532 842,85»;

по строке «1 14 02043 04 0000 410 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских ок-
ругов (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 529 051,09» 
цифры «529 051,09» заменить цифрами «532 710,60»;

по строке «1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 289 787,29» цифры «289 787,29» заменить цифрами «292 867,57»;

по строке «1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 271 429,38» цифры «271 429,38» 
заменить цифрами «274 509,66»;

по строке «1 14 06024 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 271 429,38» цифры 
«271 429,38» заменить цифрами «274 509,66»;

по строке «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 743 464,02» цифры «5 743 464,02» заменить циф-
рами «5 999 138,83»;

по строке «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 736 530,82» цифры «5 736 530,82» заменить цифрами «5 992 261,38»;

по строке «2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 1 529 885,03» цифры «1 529 885,03» заменить цифрами «1 674 351,29»;

строку «2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию со-
зданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 150 497,00» исключить;

после строки

«2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры

773,91»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды

 166 536,13»;

по строке «2 02 29999 04 1160 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для обеспечения 
безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований) 2 450,00» цифры 
«2 450,00» заменить цифрами «5 140,00»;

после строки

«2 02 29999 04 1161 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ 
по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразо-
вательных организациях)

4 645,75»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 29999 04 1185 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений культу-
ры)

37 271,07»;

по строке «2 02 29999 04 1196 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (приобретение коммунальной техники) 
15 534,74» цифры «15 534,74» заменить цифрами «15 700,00»;

после строки

«2 02 29999 04 1196 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (приобретение 
коммунальной техники)

15 700,00»

дополнить строками следующего содержания:

«2 02 29999 04 1207 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (благоустройство 
территорий муниципальных общеобразовательных организаций)

7 533,61 

  2 02 29999 04 1215 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (мероприятия по 
благоустройству территорий в городских округах Ставрополь-
ского края, за исключением городских округов, имеющих статус 
городов-курортов)

40 767,19»;

по строке «2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48 348,15» цифры «48 348,15» заменить цифрами 
«159 612,45»;

после строки

«2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 48 348,15»

дополнить строками следующего содержания:
«в том числе:

 2 02 45159 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на со-
здание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

150 497,00

в том числе: 
2 02 45159 04 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

150 497,00»;

по строке «2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 48 348,15» цифры 
«48 348,15» заменить цифрами «9 115,45»;

строку «2 02 49999 04 1183 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (мероп-
риятия по подготовке и проведению XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна») 39 232,70» исклю-
чить;

после строки

«2 07 04050 04 0305 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 
(поступления средств от организаций на реализацию проекта «Ре-
монт дорожного покрытия по улице Чехова от улицы Широкой до 
улицы Достоевского города Ставрополя Ставропольского края»)

1 017,00»

дополнить строками следующего содержания:

«2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
в том числе:

-55,75

  2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских ок-
ругов

         -9,20

2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лица-
ми), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» из бюджетов городских округов

         -4,85

Продолжение на 4-й стр.
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2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

-41,70»;

по строке «ВСЕГО: 10 683 178,30» цифры «10 683 178,30» заменить цифрами «10 995 334,03»;
11) в приложении 8:
по строке «1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 251 561,05 4 306 899,12» цифры «4 251 561,05 

4 306 899,12» заменить цифрами «4 263 561,05  4 318 899,12»;
по строке «1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 433 929,96 522 295,46» цифры «433 929,96  522 295,46» заменить цифрами 
«445 929,96  534 295,46»;

по строке «1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 399 315,55 487 382,70» 
цифры «399 315,55 487 382,70» заменить цифрами «411 315,55 499 382,70»;

по строке «1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 296 246,64 406 246,64» цифры «296 246,64 406 246,64» заменить цифрами «308 246,64  418 246,64»;

по строке «1 11 05012 04 0000 120 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 296 246,64 406 246,64» цифры «296 246,64 
406 246,64» заменить цифрами «308 246,64  418 246,64»;

по строке «ВСЕГО: 8 568 712,24  8 727 227,36» цифры «8 568 712,24  8 727 227,36» заменить цифрами «8 580 712,24  
8 739 227,36»;

12) в приложении 9:
а) в разделе «Администрация города Ставрополя»:
по строке «Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 00 00000 000 300 544,39» цифры «300 544,39» заменить 

цифрами «302 773,69»; 
по строке «Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 00 00000 000 266 168,39» цифры «266 168,39» заменить циф-

рами «268 397,69»; 
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04 00 0 00 00000 000 110 682,65» цифры 
«110 682,65» заменить цифрами «112 911,95»; 

по строке «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 601 01 04 71 0 00 00000 000 110 682,65» цифры 
«110 682,65» заменить цифрами «112 911,95»; 

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 601 01 04 71 
1 00 00000 000 110 682,65» цифры «110 682,65» заменить цифрами «112 911,95»; 

по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 601 01 
04 71 1 00 10020 000 97 478,74» цифры «97 478,74» заменить цифрами «99 708,04»; 

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10020 120 
97 478,74» цифры «97 478,74» заменить цифрами «99 708,04»; 

б) в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:
по строке «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 602 00 00 00 0 00 00000 000 177 269,27» 

цифры «177 269,27» заменить цифрами «182 394,21»; 
по строке «Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 00 00000 000 89 567,70» цифры «89 567,70» заменить цифрами 

«94 516,83»; 
по строке «Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 00 00000 000 89 567,70» цифры «89 567,70» заменить 

цифрами «94 516,83»;
по строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе» 602 01 13 15 0 00 00000 000 8 062,50» цифры «8 062,50» заменить цифрами «11 425,00»; 
по строке «Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в 

городе Ставрополе» 602 01 13 15 1 00 00000 000 8 062,50» цифры «8 062,50» заменить цифрами «11 425,00»; 
по строке «Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребыва-

ния людей на территории города Ставрополя и муниципальных учреждений города Ставрополя» 602 01 13 15 1 04 00000 000 
8 062,50» цифры «8 062,50» заменить цифрами «11 425,00»; 

по строке «Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на террито-
рии муниципальных образований за счет средств краевого бюджета 602 01 13 15 1 04 77310 000 2 450,00» цифры «2 450,00» 
заменить цифрами «5 140,00»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 15 1 
04 77310 240 2 450,00» цифры «2 450,00» заменить цифрами «5 140,00»; 

по строке «Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на терри-
тории муниципальных образований за счет средств местного бюджета 602 01 13 15 1 04 S7310 000 612,50» цифры «612,50» 
заменить цифрами «1 285,00»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 15 1 
04 S7310 240 612,50» цифры «612,50» заменить цифрами «1 285,00»; 

по строке «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 602 01 
13 72 0 00 00000 000 74 706,11» цифры «74 706,11» заменить цифрами «76 292,74»; 

по строке «Расходы, предусмотренные на иные цели 602 01 13 72 2 00 00000 000 1 173,66» цифры «1 173,66» заменить 
цифрами «2 760,29»; 

по строке «Расходы на уплату налога на добавленную стоимость в связи с реализацией муниципального имущества физи-
ческим лицам 602 01 13 72 2 00 20970 000 1 173,66» цифры «1 173,66» заменить цифрами «2 760,29»; 

по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 72 2 00 20970 850 1 173,66» цифры «1 173,66» заменить 
цифрами «2 760,29»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 00 0 00 00000 000 69 717,81» цифры «69 717,81» заменить циф-
рами «69 893,62»; 

строки

«Формирование маневренного фонда за счет 
средств местного бюджета

602 05 01 04 1 03 S77690 000 3 191,49

в том числе:       
приобретение жилых помещений в муници-
пальную собственность в целях формирования 
маневренного фонда

602 05 01 04 1 03 S77690 000 3 191,49

Бюджетные инвестиции 602 05 01 04 1 03 S77690 410 3 191,49»

изложить в следующей редакции:

«Формирование маневренного фонда за счет 
средств местного бюджета

602 05 01 04 1 03 S7690 000 3 191,49

в том числе:       
приобретение жилых помещений в муници-
пальную собственность в целях формирования 
маневренного фонда

602 05 01 04 1 03 S7690 000 3 191,49

Бюджетные инвестиции 602 05 01 04 1 03 S7690 410 3 191,49»;

по строке «Благоустройство 602 05 03 00 0 00 00000 000 16 526,32» цифры «16 526,32» заменить цифрами «16 702,13»; 
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 602 05 03 04 0 00 00000 000 16 526,32» цифры 
«16 526,32» заменить цифрами «16 702,13»; 

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 602 05 03 04 3 00 00000 000 16 526,32» циф-
ры «16 526,32» заменить цифрами «16 702,13»; 

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 602 05 03 04 3 04 00000 000 
16 526,32» цифры «16 526,32» заменить цифрами «16 702,13»; 

по строке «Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд за счет средств краевого бюджета 602 05 03 04 
3 04 77480 000 15 534,74» цифры «15 534,74» заменить цифрами «15 700,00»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 05 03 04 3 
04 77480 240 15 534,74» цифры «15 534,74» заменить цифрами «15 700,00»; 

по строке «Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета 602 05 03 04 
3 04 S7480 000 991,58» цифры «991,58» заменить цифрами «1002,13»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 05 03 04 3 
04 S7480 240 991,58» цифры «991,58» заменить цифрами «1 002,13»;

в) в разделе «Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 605 00 00 00 0 00 00000 000 

37 580,96» цифры «37 580,96» заменить цифрами «38 157,94»; 
по строке «Общегосударственные вопросы 605 01 00 00 0 00 00000 000 33 172,95» цифры «33 172,95» заменить цифрами 

«33 749,93»; 
по строке «Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 00 0 00 00000 000 33 172,95» цифры «33 172,95» заменить 

цифрами «33 749,93»; 
по строке «Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 

605 01 13 74 0 00 00000 000 33 165,30» цифры «33 165,30» заменить цифрами «33 742,28»; 
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета муниципального заказа и торговли ад-

министрации города Ставрополя 605 01 13 74 1 00 00000 000 30 452,70» цифры «30 452,70» заменить цифрами «31 029,68»; 
по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 605 01 

13 74 1 00 10020 000 26 491,30» цифры «26 491,30» заменить цифрами «27 068,28»; 
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 605 01 13 74 1 00 10020 120 

26 491,30» цифры «26 491,30» заменить цифрами «27 068,28»; 
г) в разделе «Комитет образования администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет образования администрации города Ставрополя 606 00 00 00 0 00 00000 000 4 148 702,80» цифры 

«4 148 702,80» заменить цифрами «4 159 354,98»; 
по строке «Образование 606 07 00 00 0 00 00000 000 3989382,02» цифры «3 989 382,02» заменить цифрами 

«4 000 034,20»; 
по строке «Общее образование 606 07 02 00 0 00 00000 000 1 935 940,90» цифры «1 935 940,90» заменить цифрами 

«1 944 527,79»; 
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 02 01 0 00 00000 000 

1 919 229,26» цифры «1 919 229,26» заменить цифрами «1 927 816,15»; 
по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 02 01 1 00 00000 

000 1 919 229,26» цифры «1 919 229,26» заменить цифрами «1 927 816,15»; 
по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование материально-тех-

нической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества образовательного процесса» 606 07 
02 01 1 06 00000 000 39 204,04» цифры «39 204,04» заменить цифрами «47 790,93»; 

по строке «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций  606 07 02 01 1 06 S7680 000 
1 876,45» цифры «1 876,45» заменить цифрами «10 463,34»; 

по строке «средства местного бюджета 606 07 02 01 1 06 S7680 000 1 876,45» цифры «1 876,45» заменить цифрами 
«2 929,73»; 

после строки

«средства местного бюджета 606 07 02 01 1 06 S7680 000 2 929,73»

дополнить строкой следующего содержания:

«средства субсидии из бюджета Став-
ропольского края 

606 07 02 01 1 06 S7680 000 7 533,61»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 S7680 610 1 876,45» цифры «1 876,45» заменить цифрами 
«10 463,34»;

по строке «Дополнительное образование детей 606 07 03 00 0 00 00000 000 227 162,04» цифры «227 162,04» заменить 
цифрами «229 227,33»; 

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 606 07 03 01 0 00 00000 000 226 661,24» 
цифры «226 661,24» заменить цифрами «228 726,53»; 

по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 606 07 03 01 1 00 00000 
000 226 661,24» цифры «226 661,24» заменить цифрами «228 726,53»; 

по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных учреждениях» 606 07 03 01 1 03 00000 000 215 945,63» цифры «215 945,63» заменить цифрами 
«218 010,92»; 

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 606 07 03 01 1 03 11010000 
215 945,63» цифры «215 945,63» заменить цифрами «218 010,92»; 

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 610 110 035,56» цифры «110 035,56» заменить 
цифрами «112 100,85»;

д) в разделе «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»:
по строке «Образование 607 07 00 00 0 00 00000 000 197 714,68» цифры «197 714,68» заменить цифрами «152 481,98»; 
по строке «Молодежная политика 607 07 07 00 0 00 00000 000 56 264,49» цифры «56 264,49» заменить цифрами 

«11 031,79»; 
по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 607 07 07 09 0 00 00000 000 55 686,99» цифры 

«55 686,99» заменить цифрами «10 454,29»; 

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» 607 07 07 09 Б 00 
00000 000 55 686,99» цифры «55 686,99» заменить цифрами «10 454,29»; 

по строке «Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения талантливой и успешной молодежи горо-
да Ставрополя» 607 07 07 09 Б 02 00000 000 50 447,20» цифры «50 447,20» заменить цифрами «5 214,50»; 

строки

«Изготовление, поставка и монтаж металлических 
конструкций для установки Led-экранов за счет 
средств местного бюджета

607 07 07 09 Б 02 21640 000 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 21640 620 6 000,00
Приобретение и установка Led-экранов в рамках ме-
роприятий по подготовке и проведению III Междуна-
родного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС 
и ШОС» за счет средств бюджета Ставропольского 
края

607 07 07 09 Б 02 77430 000 39 232,70

Субсидии автономным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 77430 620 39 232,70»
исключить;
по строке «Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 236 415,54» цифры «236 415,54» заменить цифрами 

«281 648,24»; 
по строке «Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 220 547,44» цифры «220 547,44» заменить цифрами «265 780,14»; 
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 08 01 07 0 00 00000 000 219 027,01» цифры 

«219 027,01» заменить цифрами «264 259,71»; 
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 08 01 07 2 00 00000 000 212 053,01» цифры 

«212 053,01» заменить цифрами «257 285,71»; 
по строке «Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли 

«Культура» города Ставрополя» 607 08 01 07 2 09 00000000 2 817,60» цифры «2 817,60» заменить цифрами «48 050,30»; 
после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 09 21280 610 2 817,60»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на изготовление, поставку и монтаж метал-
лических конструкций для установки Led-экранов

607 08 01 07 2 09 21650 000 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 09 21650 620 6 000,00
Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры за счет средств крае-
вого бюджета

607 08 01 07 2 09 77400 000 37 271,07

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 09 77400 620 37 271,07
Укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры за счет средств мест-
ного бюджета

607 08 01 07 2 09 S7400 000 1 961,63

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 09 S7400 620 1 961,63»;

е) в разделе «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя 611 00 00 00 0 00 00000 

000 213 073,67» цифры «213 073,67» заменить цифрами «233 073,67»; 
по строке «Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 00 00000 000 40 612,56» цифры «40 612,56» заменить цифрами 

«60 612,56»; 
по строке «Спорт высших достижений 611 11 03 00 0 00 00000 000   1 500,00» цифры «1 500,00» заменить цифрами 

«21 500,00»; 
по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 611 11 03 08 0 00 

00000 000 1 500,00» цифры «1 500,00» заменить цифрами «21 500,00»; 
по строке «Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 611 11 

03 08 2 00 00000 000 1 500,00» цифры «1 500,00» заменить цифрами «21 500,00»; 
по строке «Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям, осущест-

вляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя» 611 11 03 08 2 04 00000 
000 1 500,00» цифры «1 500,00» заменить цифрами «21 500,00»; 

по строке «Расходы на предоставление автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиаци-
онный спортивный клуб» субсидии в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя  Ставро-
польского края 611 11 03 08 2 04 60120 000 1 500,00,00» цифры «1500,00» заменить цифрами «2 1500,00»; 

по строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
611 11 03 08 2 04 60120 630 1 500,00» цифры «1 500,00» заменить цифрами «21 500,00»;

ж) в разделе «Администрация Ленинского района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Ленинского района города Ставрополя 617 00 00 00 0 00 00000 000 177 508,91» цифры 

«177 508,91» заменить цифрами «185008,91»; 
по строке «Национальная экономика 617 04 00 00 0 00 00000 000 99080,63» цифры «99080,63» заменить цифрами 

«106580,63»; 
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 617 04 09 00 0 00 00000 000 99080,63» цифры «99080,63» заменить 

цифрами «106 580,63»; 
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 617 04 09 04 0 00 00000 000 99 080,63» цифры 
«99 080,63» заменить цифрами «104 080,63»; 

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 617 04 09 04 2 00 00000 000 99 080,63» цифры 
«99 080,63» заменить цифрами «104 080,63»; 

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 617 04 09 04 2 02 00000 000 99 080,63» цифры «99 080,63» 
заменить цифрами «104 080,63»; 

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 617 04 09 04 2 02 20820 000 9 279,76» цифры «9 279,76» заменить цифрами «14 279,76»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 617 04 09 
04 2 02 20820 240 9 279,76» цифры «9 279,76» заменить цифрами «14 279,76»;

после строки

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

617 04 09 04 2 02 S6420 240 20 145,35»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация иных функций Ставропольской город-
ской Думы, администрации города Ставрополя, ее 
отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов

617 04 09 98 0 00 00000 000 2 500,00

Иные непрограммные мероприятия 617 04 09 98 1 00 00000 000 2 500,00
Благоустройство территорий в районах города Став-
рополя

617 04 09 98 1 00 21450 000 2 500,00

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

617 04 09 98 1 00 21450 240 2 500,00»;

з) в разделе «Администрация Октябрьского района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Октябрьского района города Ставрополя 618 00 00 00 0 00 00000 000 141 546,46» цифры 

«141 546,46» заменить цифрами «148 546,46»; 
по строке «Национальная экономика 618 04 00 00 0 00 00000 000 71 918,38» цифры «71 918,38» заменить цифрами 

«76 918,38»; 
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 618 04 09 00 0 00 00000 000 71 918,38» цифры «71 918,38» заменить 

цифрами «76 918,38»; 
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 618 04 09 04 0 00 00000 000 71 918,38» цифры 
«71 918,38» заменить цифрами «76 918,38»; 

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 618 04 09 04 2 00 00000 000 71 918,38» цифры 
«71 918,38» заменить цифрами «76 918,38»; 

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 618 04 09 04 2 02 00000 000 71 918,38» цифры «71 918,38» 
заменить цифрами «76 918,38»; 

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 618 04 09 04 2 02 20820 000 10 087,43» цифры «10 087,43» заменить цифрами «15 087,43»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 618 04 09 04 2 
02 20820 240 10 087,43» цифры «10 087,43» заменить цифрами «15 087,43»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 34 507,39» цифры «34 507,39» заменить циф-
рами «36 507,39»; 

по строке «Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 32 799,35» цифры «32 799,35» заменить цифрами «34 799,35»; 
после строки

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

618 05 03 04 3 04 76416 240 21 762,57»

дополнить строками следующего содержания:

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

618 05 03 98 0 00 00000 000 2 000,00

Иные непрограммные мероприятия 618 05 03 98 1 00 00000 000 2 000,00
Благоустройство территорий в районах города Став-
рополя

618 05 03 98 1 00 21450 000 2 000,00

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

618 05 03 98 1 00 21450 240 2 000,00»;

и) в разделе «Администрация Промышленного района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Промышленного района города Ставрополя 619 00 00 00 0 00 00000 000 225 119,83» цифры 

«225 119,83» заменить цифрами «262 701,58»; 
по строке «Национальная экономика 619 04 00 00 0 00 00000 000 140 478,59» цифры «140 478,59» заменить цифрами 

«174 202,15»; 
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 619 04 09 00 0 00 00000 000 140 478,59» цифры «140 478,59» заменить 

цифрами «174 202,15»; 
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 619 04 09 04 0 00 00000 000 140 478,59» цифры 
«140 478,59» заменить цифрами «172 202,15»; 

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 619 04 09 04 2 00 00000 000 140 478,59» цифры 
«140 478,59» заменить цифрами «172 202,15»; 

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 619 04 09 04 2 02 00000 000 140 478,59» цифры «140 478,59» 
заменить цифрами «172 202,15»; 

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 619 04 09 04 2 02 20820 000 10 095,51» цифры «10 095,51» заменить цифрами «41 425,23»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619 04 09 04 2 
02 20820 240 10 095,51» цифры «10 095,51» заменить цифрами «41 425,23»;

по строке «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 619 04 09 04 2 02 21090 
000 103 336,28» цифры «103 336,28» заменить цифрами «103 730,12»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619 04 09 04 2 
02 21090 240 103 336,28» цифры «103 336,28» заменить цифрами «103 730,12»;

после строки

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

619 04 09 04 2 02 S6420 240 10 910,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрасле-
вых (функциональных) 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
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Повествованием о жизни художника 
Ивана Васильевича Лепаловского от-
крыли выставку артисты муниципаль-

ного литературно-музыкального театра 
«Гармония» имени Г.Н. Пухальской Оксана 
Винникова и Илья Калинин. А официаль-
ная часть презентации проходила на фоне 
работы Василия Чуйкова «Театральный ас-
самбляж», созданной им в прошлом году к 
100-летнему юбилею мастера.

Имя Ивана Лепаловского неразрывно 
связано со Ставропольским академичес-
ким театром драмы имени М. Лермонтова, 
в котором он более 20 лет служил художни-
ком. Уроженец Челябинской области, И.В. 
Лепаловский приехал на Ставрополье, 
имея за плечами годы службы в армии, 
пройдя фронтовыми дорогами Великой 
Отечественной войны, получив профес-
сиональное образование в Московском 
художественном училище и поработав ху-
дожником-постановщиком во Владимир-
ском театре драмы. В Ставрополе Ивана 
Васильевича быстро узнали и оценили 
как большого специалиста, и не только в 
области художественного творчества, но 
также как уникального мастера, который 
своими руками умел создавать музыкаль-
ные инструменты и фотоаппараты, владел 
навыками слесарного и токарного дела, 
опытом электрика. По воспоминаниям 
современников, Иван Васильевич творил 
настоящие чудеса. 

Председатель Ставропольского отде-
ления Союза театральных деятелей РФ 
заслуженный артист России Владимир 
Аллахвердов на открытии выставки рас-
сказал о том, как у режиссера Александ-
ра Шумилина возникла фантастическая 
по тем временам идея: он хотел, чтобы по 
ходу пьесы на сцене работал цветной теле-
визор. При том, что тогда в стране и черно-
белые приемники были редко у кого. Иван 

ВЫСТАВКА В ПАМЯТЬ О ТЕАТРАЛЬНОМ 
ХУДОЖНИКЕ И МАСТЕРЕ ЧУДЕС
В Ставропольской центральной библиотеке открыта выставка «Вся жизнь – театр», пос-
вященная художнику Ивану Васильевичу Лепаловскому. В экспозиции представлены под-
линные работы мастера – эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам, пей-
зажные этюды, книги, афиши и плакаты. Эта часть художественного наследия мастера 
сохранилась благодаря известному ставропольскому коллекционеру, члену Союза дизай-
неров России и Союза художников России, почетному деятелю искусств Ставропольского 
края Василию Чуйкову. 

Васильевич сотворил чудо: зрители увиде-
ли на сцене большой цветной телевизор, 
на экране которого задорно отплясывали 
заморский рок-н-ролл артисты ансамбля 
Игоря Моисеева. На самом деле Иван Ле-
паловский поставил за кулисами кинопро-
ектор и выстроил систему зеркал, чтобы 
картинка попадала в нужное место. 

Интерес Василия Чуйкова к творчеству 
Ивана Лепаловского оказался не случай-
ным, слишком много общего у этих худож-
ников. Как рассказал Василий Петрович, 
впервые с работами Ивана Васильевича он 
познакомился на выставке в 1982 году. Он 
увидел маленькие этюды художника и в кни-
ге отзывов написал, что хотел бы их приоб-
рести. Будучи очень молодым человеком, он 
уже тогда решил коллекционировать пред-
меты изобразительного искусства. 

– С Иваном Васильевичем я познако-
мился, когда ему было 80 лет, – рассказал 
Василий Чуйков. – В то время я работал в 
музее изо, мы готовили выставку к 80-ле-
тию И.В.Лепаловского, снимали фильм 
о нем. Меня поражало, что он сам делал 
свою фото- и киноаппаратуру и даже лин-
зы для нее вытачивал сам. Месяц-полтора 
уходило на шлифовку линзы. 

Василия Чуйкова с Иваном Лепаловским 
сблизило и то, что Василий Петрович неко-
торое время работал в Челябинской облас-
ти на Каслинском заводе художественного 
литья, неподалеку от села Григорьевка, где 
родился и вырос Иван Васильевич. 

– Первый свой фотоаппарат он сделал в 
7-м классе, – рассказал Василий Чуйков. – 
Вся Григорьевка приходила к нему фотогра-
фироваться. В том же возрасте он, не видя 
перед собой аналога, сделал граммофон. В 
1938 году в селе стоял трактор «Фордзон», 
который никто не мог завести. Лепаловский 
разобрал его полностью, переделал одну из 
деталей, затем собрал снова, и, когда трак-

тор заправили, он завелся. У Ивана Василь-
евича было четыре брата и две сестры, и все 
в их семье увлекались техникой и музыкой. 
Иван Васильевич, не имея музыкального 
образования, мог на слух подобрать мело-
дию. Сестра, Александра, хорошо играла на 
гитаре, которую для нее сделал Иван Васи-
льевич. За скрипку его работы, которая еще 
до войны экспонировалась на ВДНХ, Иван 
Лепаловский получил от Калинина премию 
300 рублей. 

«Мастер чудес и очень скромный чело-
век» – так характеризовали Ивана Василье-
вича Лепаловского люди, которые его зна-
ли. На встрече было сказано много теплых 
слов в адрес замечательного театрального 
художника и «ставропольского Кулибина» 
уральского происхождения. С особой бла-
годарностью участники встречи говорили 
и о деятельности коллекционера Василия 
Чуйкова, который собрал, сохранил и вдох-
нул вторую жизнь в творческое наследие 
Ивана Васильевича. Перед собравшимися 
выступили: председатель Общественного 
совета при министерстве культуры Став-
ропольского края, заслуженный работник 

культуры РФ Владимир Лычагин, заслужен-
ный работник культуры РФ, театральный 
художник Леонид Черный, председатель 
Ставропольского регионального Союза ди-
зайнеров, член Совета Союза дизайнеров 
РФ Юрий Бударин. 

Дмитрий Гущин выступил не только как 
художник, но и как заместитель председа-
теля правления Ставропольского краевого 
отделения ВООПИиК. Дело в том, что Иван 
Васильевич Лепаловский стоял у истоков 
общества охраны памятников на Ставро-
полье и много сделал для организации. А 
теперь и Василий Чуйков, который ведет 
большую работу в ВООПИиКе, занимается 
сохранением культурного наследия Ивана 
Лепаловского. 

Примечательно, что выставка «Вся 
жизнь – театр» открылась в Ставрополь-
ской центральной библиотеке. Здесь на 
протяжении многих лет показывает свои 
спектакли муниципальный литературно-
музыкальный театр «Гармония» имени Г.Н. 
Пухальской. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

Василий Чуйков и Владимир Лычагин на выставке «Вся жизнь - театр».

Заслуженный артист РФ Владимир Аллахвердов рассказывает о художнике.

В экспозиции выставки.

Эскиз Ивана Лепаловского к спектаклю.

Этюд Ивана Лепаловского.
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
23 февраля, в День защитника Отечества, стартовал совместный с комите-

том труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя 
и газетой «Вечерний Ставрополь» проект «Рожденные победителями». И сегод-
ня мы продолжаем рассказывать о тех участниках Великой Отечественной вой-
ны, чьи дни рождения отмечаются в близкие к выходу газеты даты.

 В основе проекта лежит простая мысль: в нашем городе живут те, кто ро-
дился в 20-е годы прошлого века. Эти люди никак не могли предположить, что 
станут как бы «дважды рожденными»: в их жизни будет дата настоящего появ-
ления на свет, указанная в метриках, и еще одна, не менее важная - День Вели-
кой Победы. Они встречают личный день рождения и ставят себе цель – обяза-
тельно дожить до еще одной годовщины Победы… Вот почему нам так важны и 
дороги их личные праздники. Многие из «дважды рожденных» хранят память, а 

значит, могут свидетельствовать о той войне, которую сегодня хотят оболгать, 
итоги которой стремятся пересмотреть, перекроить, извратить. Самим фактом 
своего существования участники Великой Отечественной войны опровергают и 
отвергают подобные попытки… 

Проект «Рожденные победителями» уже нашел поддержку в социальных се-
тях — в виде добрых откликов и комментариев. А «Вечерка» продолжает пуб-
лично называть даты появления на свет наших победителей, коротко расска-
зывая о каждом. Судьбы этих людей похожи во многом. До войны они были 
простыми советскими людьми, мечтавшими о светлом завтра. А после – все как 
один стали солдатами Победы. Кто-то был рядовым, выполняя «работу войны», 
кто-то оказался в авангарде. Но сегодня важны все без исключения! Так мы 
еще раз скажем спасибо ветеранам за то, что живем!

День Победы встречал в Донбассе
Федор Иванович Запорожец родился 1 марта 1926 года в селе Воздвиженском Ставропольского края.
В январе 1944 года он был призван на службу в 61-й учебный стрелковый полк, а в сентябре был направлен в дейс-

твующую армию в составе 1-го Украинского фронта.
В январе 1945 года был тяжело ранен, День Победы Федор Иванович встретил в одном из госпиталей Донбасса. 
Ф. И. Запорожец награжден орденом Отечественной войны I степени.
После войны Федор Иванович Запорожец прослужил еще шесть лет в Вооруженных Силах СССР. 
В январе 1955 года Федор Иванович вернулся на родину. После обучения в медицинском училище работал вра-

чом в родном селе Воздвиженском, а затем более 40 лет трудился заведующим амбулаторным отделением.

Эх, путь-дорожка фронтовая…
Алексей Иванович Козленко родился 3 марта 1927 года в селе Октябрьском Ипатовского района Ставропольского края.
До войны парнишка работал в колхозе им. В. И. Ленина, а в 1944 году, в возрасте 17 лет, Алексей Иванович был 

призван на действительную военную службу и направлен на Дальний Восток, где принимал участие в войне с Япони-
ей. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

После окончания Великой Отечественной войны Алексей Иванович вернулся в родное село и продолжил работу 
водителем в колхозе.

В 1960 году семья Козленко переехала на постоянное место жительства в Ставрополь.
Более 25 лет до выхода пенсию Алексей Иванович трудился  водителем в Ставропольском пассажирском авто-

транспортном предприятии. 

Награжден орденом 
Красной Звезды
Владимир Николаевич Петренко родился 1 марта 1924 
года в городе Ставрополе.
В 1942 году Владимира Николаевича призвали на 

действительную военную службу в 19-й пограничный 
полк. 

В 1943 году В. Н. Петренко был направлен в дейс-
твующую армию. Принимал участие в освобождении 
Северного Кавказа. Полк был переброшен на Степной 
фронт, далее - на 2-й Украинский. В 1944 году Влади-
мир Николаевич со своим отрядом оказался на грани-
це реки Прут в Молдавии. А День Победы встретил в 
Румынии…

В. Н. Петренко награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, «За службу Роди-
не», медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

В 1946 году после окончания войны В. Н. Петренко 
демобилизовался и вернулся в город Ставрополь, окон-
чил школу рабочей молодежи и поступил в Ставрополь-
ский медицинский институт, после окончания которого 
до выхода на пенсию работал врачом-хирургом. 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2019 г.                                   г. Ставрополь № 318
        

О внесении изменения в часть 2 статьи 6 Положения  о контрольно-счетной 

палате  города Ставрополя 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в часть 2 статьи 6 Положения о контрольно-счетной палате 

города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 24 
июня 2016 г. № 865 «О контрольно-счетной палате города Ставрополя» (с изменени-
ями, внесенными решением Ставропольской городской Думы от 21 февраля 2018 г. 
№ 212), дополнив пунктом 5 следующего содержания:

«5) наличия оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.». 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
Председатель  Ставропольской городской Думы

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 

А.Х.Джатдоев

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27 февраля 2019 г.                                   г. Ставрополь  № 316

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования города Ставрополя Ставропольского края

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставро-
польской городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136  «О Правилах землепользова-
ния и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» (с изменениями, вне сенными решением Ставропольской городской Думы 
от 20 декабря 2018 г. № 303), изменение, дополнив раздел «Условно разрешенные 
виды использования территориальной зоны «Р-1. Зона городских лесов» таблицы 29 
статьи 67 строкой следующего содержания:

« Трубопро-
водный 
транспорт 
(7.5)

размещение 
нефтепро-
водов, во-
допроводов, 
газопроводов 
и иных тру-
бопроводов, 
а  также иных 
зданий и 
сооружений, 
необходимых 
для эксплуа-
тации назван-
ных трубопро-
водов

не 
подлежит 
установ-
лению

не 
подлежат 
установ-
лению

не 
подлежит 
установ-
лению

в соответс-
твии 
со статьей 
39 Правил

не 
подлежат 
установ-
лению

»

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

Председатель  Ставропольской городской Думы

Г.С.Колягин

Глава города Ставрополя 

А.Х.Джатдоев

Маленькие кормушки 
творят большое добро
В краевой столице продолжается реализация мас-
штабного экологического проекта партии «Единая 
Россия» «Дома для птиц». 
В Ставрополе городские депутаты выступили его 

фронтменами. По сути, акция стала спутницей друго-
го масштабного проекта «Единой России» – «Форми-
рование комфортной городской среды». В ее рамках 
в благоустроенных дворах, что особенно важно, зи-
мой, в самое голодное время года, появляются кор-
мушки для пичуг. 

Птичьи «столовые» мастерят детсадовцы и школь-
ники, а потом вместе с жителями дворов и народны-
ми избранниками развешивают их на свежем возду-
хе, предварительно заполняя кормом.   

Свой вклад в реализацию этого нужного и добро-
го проекта внес и депутат Ставропольской городской 
Думы Геннадий Тищенко. 

По словам парламентария, проект учит детвору 
важнейшим вещам: заботе о ближних, любви к при-
роде, бережному отношению к окружающей сре-
де. Народный избранник также заметил значимость 
взаимодополнения двух партийных проектов. Важно 
формировать комфортную городскую среду в Став-
рополе, и это направление продолжится. Но не менее 
важно при благоустройстве дворовых территорий за-
ботиться о братьях наших меньших.

В обновленном дворе 
на Дзержинского 
пташек ждет обед  
Сразу пять кормушек появилось здесь по инициати-
ве депутата Светланы Мосиной. Наряду с другими 
депутатами Ставропольской городской Думы она 

стала участницей масштабного проекта «Единой 
России» «Дома для птиц». Проект направлен на то, 
чтобы ранее благоустроенные дворы стали ещё 
уютнее даже для самых маленьких обитателей. 
Напомним, что этот двор по улице Дзержинского, 

211, в Ставрополе стал одним из пионеров в реали-
зации в краевой столице проекта партии «Единая 
Россия» - «Формирование комфортной городской 
среды». У детворы появилась возможность резвиться 
на современной площадке, обустроенной качелями 
и веселыми лесенками, у молодежи – заниматься на 
тренажерах, а у представителей старшего поколения 
- дышать свежим воздухом на новых лавочках.

На добрый призыв помочь пичугам откликнулись 
шестиклассники 12-й школы краевой столицы. Во 
внеурочное время они вместе с учителем техноло-
гии смастерили «столовые» для братьев наших мень-
ших. Кормушки разместили на деревьях и наполнили 
их пшеницей. Можно не сомневаться, что крылатые 
обитатели этого двора своих покровителей поблаго-
дарят. Кстати, пока парламентарий с детьми обустра-
ивала живые уголки во дворе в своем избирательном 
округе, с дерева поглазеть на происходящее спус-
тилась белка. Восторгу детворы не было предела. 
Школьники сказали, что им очень понравилось учас-
твовать в таком нужном проекте, а теперь они обяза-
тельно сделают еще кормушки, чтобы позаботиться о 
птичках в своих дворах. 

Символично, что экологическую акцию Светлана 
Мосина провела 15 февраля, когда православные 
отмечали Сретение Господне.  В старину крестьяне 
пекли пирожки в виде жаворонков, которые символи-
зировали окончание холодов и наступление тепла. А 
еще в этот день было принято заботиться о домаш-
ней скотине, птице, плодовых деревьях и семенном 
зерне. К тому же хозяйки усиленно кормили кур, что-
бы они несли много яиц.

Депутат отметила, что такие проекты лучше любых 
учебников воспитывают в детях любовь и бережное 
отношение к природе, а также стремление заботить-
ся о братьях наших меньших.

официальное опубликование экология
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В нем приняли участие вра-
чи из федеральных и краевых 
медучреждений, работающие с 
пациентами с орфанными забо-
леваниями, эксперты в области 
социально-медицинской экспер-
тизы, представители обществен-
ности, а также родители детей, 
болеющих редкими заболевани-
ями. Инициатором проведения 
круглого стола выступили минис-
терство здравоохранения и Все-
российское общество орфанных 
заболеваний.

Еще до недавнего времени  
мало кто знал, что такое «ор-
фанные заболевания». Эта тема 
зазвучала  на самых высоких 
уровнях лишь в последние годы. 
И, как отметила заместитель ми-
нистра здравоохранения Ольга 
Дроздецкая, за последние 5 лет 

существенно изменился подход 
к обозначенной теме. Ставро-
польский край принимает учас-
тие во всех программах, которые 
существуют в России по органи-
зации лекарственного льготно-
го обеспечения, в том числе и 
связанных с редкими заболева-
ниями. Как рассказала замми-
нистра,  в крае ведется регистр 
орфанных больных. На сегодня в 
нем находятся  234 пациента, из 
них 174 – те, кто реально нужда-
ется и получает лекарственные 
препараты. 80% занесенных в 
регистр – дети. Из 24 нозологий 
в крае присутствует 19.

- В бюджете края отдельной 
строкой выделены орфанные за-
болевания. И если в 2014 году за-
траты на них составляли 7 милли-
онов, то сегодня эта цифра – 350 

В лечении орфанных заболеваний есть успехи
В канун Международного дня орфанных заболеваний, кото-
рый отмечается в последний день февраля, в краевой детской 
поликлинике прошел круглый стол, на котором обсуждали ре-
ализацию государственной программы в области редких за-
болеваний в Ставропольском крае.

миллионов рублей, - сообщила 
Ольга Дроздецкая.

Замминистра отметила, что 
в крае выстроена продуктивная 
система взаимодействия минис-
терства здравоохранения и паци-
ентских, общественных организа-
ций.  Но есть и проблемы. Одна из 
них - недостаточная преемствен-
ность с федеральными клиника-
ми, когда пациент наблюдается 
только в них, а в крае узнают о 
ребенке с орфанным заболевани-
ем только тогда, когда ему нужен 
специфический медпрепарат.

Не хватает и больничных коек 
для взрослых пациентов с ор-
фанными заболеваниями, нуж-
дающихся в плановой госпита-
лизации.

Ольга Дроздецкая проинфор-
мировала присутствующих на 
встрече родителей о порядке по-
лучения препаратов с конкретны-
ми торговыми наименованиями, 
которые рекомендованы для ле-
чения федеральными клиниками 
и не входят в список жизненно 
необходимых лекарств.

Отдельно была затронута 
тема диагностики  редких забо-
леваний.  Главный внештатный 
генетик министерства здравоох-
ранения Ставропольского края 
Елена Бакулина рассказала, что 
в Ставропольском крае с 1990 
года действует медико-генети-
ческая комиссия, которая ведет 
неонатальный скрининг на ряд 
врожденных орфанных заболе-
ваний, перинатальную диагнос-
тику, биохимический скрининг 
беременных. По ее словам, ко-
миссии приходится сталкивать-
ся с проблемой отправки био-
логического материала и его 
исследования в централизован-
ных федеральных лабораториях. 
Эта дорогостоящая процедура 
не входит в программу ОМС. Па-
циентам приходится оплачивать 
ее самостоятельно. Кроме того, 
как правило, лечение начинает-
ся в федеральных клиниках, но с 
запозданием из-за длительного 
срока ожидания пациентами  гос-
питализации. Но сегодняшний 
уровень медицины, как отмети-

ла Е. Бакулина, дает хорошие 
результаты лечения больных с 
редкими заболеваниями. Многие 
дети обучаются в общеобразова-
тельных школах, получают про-
фессиональное образование и 
работу. А две женщины с фенил-
кетонурией смогли родить здоро-
вых малышей.

Специалисты из Москвы рас-
сказали об организации неона-
тального скрининга, проблемах 
постановки диагноза у детей с 
хроническими гепатитами, о со-
циально-медицинской эксперти-
зе и установлении инвалидности 
детям и взрослым.

Отдельно была выделена роль  
Всероссийского общества ор-
фанных заболеваний, которое 
оказывает родителям с больны-
ми детьми юридическую помощь,  
помогает советами, ведет про-
светительскую и исследователь-
скую деятельность, оказывает 
содействие в продвижении зако-
нодательных инициатив.

(По материалам пресс-

службы минздрава края).

Картофельный рулет 

с тунцом и перцем
Ингредиенты: 1,5 кг карто-
феля, 100 г сливочного мас-
ла, 0,2 л молока, панировоч-
ные сухари, петрушка, соль, 
майонез. Для начинки: 300 г 
консервированного тунца, 1 
красный болгарский перец 
(по желанию), 1 луковица, 
соль, перец, растительное 
масло для жарки.
Приготовить плотное карто-

фельное пюре со сливочным мас-
лом и горячим молоком.    Обжа-
рить мелко нарезанный лук. Когда 
лук станет мягким и прозрачным, 
добавить мелко нарезанный пе-
рец, чуть обжарить и положить ту-
нец (или другую любую консерви-
рованную рыбу), предварительно 
слить жидкость и извлечь кости.

Все слегка обжарить, если нуж-
но добавить соль и специи. От-
ставить в сторону, чтобы начинка 
остыла.

На разделочную доску   поло-
жить небольшое полотенце, на 
него пищевую пленку. Пюре выло-
жить на пленку и распределить его 
в виде прямоугольника толщиной 
1 – 2 см.    Выложить начинку вдоль 
длинной стороны прямоугольника. 
Затем при помощи полотенца  ак-
куратно свернуть  в рулет и убрать 
в холодильник.

Перед подачей рулет достаем 
из холодильника, убираем пленку, 
затем со всех сторон присыпаем 
панировочными сухарями.

Аккуратно перекладываем ру-
лет на большое блюдо и украшаем 
маслинами, черри и т.д.

Слойки картофельные 
Ингредиенты: картофель варе-
ный — 200 г, масло сливочное 
— 70 г, сыр твердый — 100 г, 
мука — 150 г, соль, масло рас-
тительное (для смазки против-
ня), яйцо — 1 шт.
Картофель и сыр натереть на 

крупной терке (в разные миски), 
Две столовые ложки сыра оставить 
для украшения. Добавить муку, 
желток, соль и размягченное сли-
вочное масло. Вымесить тесто. 
Положить на 30 минут в холодиль-
ник. Разделить тесто на 16 частей. 
Каждый кусочек теста тонко раска-
тывать и складывать в стопку один 
на другой. Стопку из раскатанных 
лепешек еще раз раскатать, тол-
щиной примерно 7 мм. Смазать 
слегка взбитым белком, посыпать 
сыром и немного солью. Нарезать 
на квадратики.

Выпекать при 180 градусах ми-
нут 20-25.

мастер-класс на кухне

Готовимся к Масленице
В этом году Масленица приходится на первую неделю весны с 4 по 10 марта. В будние дни, когда 
не хватает времени, сгодятся и обычные блины или оладушки с медом, сметаной, повидлом. А в вос-
кресенье, на проводы уже надоевшей зимы, будет время приготовить что-нибудь праздничное!

Блинный курник
Ингредиенты: готовые блины тонкие (приго-
товленные по любому рецепту), курица отвар-
ная, грибы (по желанию), рис, лук, морковь, 
яйца вареные, перец болгарский, сыр, кунжут, 
майонез.
Куриное мясо измельчить в блендере. Грибы 

можно обжарить с луком и также измельчить в 
блендере. Рис отварить. Обжарить  лук и морковь 
и перемешать с рисом. Яйца отварить вкрутую и 
натереть на мелкой терке. Сладкий перец мелко 
нарезать. Смазать форму растительным маслом и 
майонезом. На дно формы выложить блин и сма-
зать майонезом. По бокам формы выложить бли-
ны внахлест так, чтобы примерно половина блинов 
свисала с бортиков формы. Смазать майонезом. 
Уложить на дно еще один блин и смазать майоне-
зом. Получится основа курника. Затем выложить 
рис с обжаренными овощами, разровнять и слегка утрамбовать. Накрыть блином или двумя, смазать  их 
майонезом. Затем выложить грибы, блин (или два), майонез, потом курицу, еще  блин, майонез. Далее 
яйцо, блин, майонез, перец, блин, майонез.

Закрыть блинами, которые свисали с краев, смазать майонезом, накрыть еще одним блином.
Запекать блинный пирог в духовке при 180 градусах 15 минут.
После посыпать сыром и кунжутом и поставить в духовку еще на 10 минут.

Пирог с капустой
Ингредиенты: капуста белоко-
чанная молодая или пекинская 
– 500 г, яйца – 3 шт., сметана – 5 
ст. л., майонез – 3 ст. л., мука – 6 
ст. л., соль – 1 ч. л., разрыхли-
тель теста – 2 ч. л., укроп – 1/2 
пучка, кунжут (для посыпки, по 
желанию).
Капусту нашинковать, посолить 

и слегка обмять. Добавить мелко 
нарезанную зелень. 

Яйца взбить в однородную мас-
су. Добавить в яйца сметану, майо-
нез, муку, разрыхлитель, соль (по 
вкусу) и замесить тесто. Форму 
смазать сливочным маслом и вы-
ложить в неё капусту. Залить тес-
том и посыпать сверху кунжутом. 
Поставить форму в разогретую до 
180 градусов духовку, выпекать 
30 минут до образования золотис-
той корочки.

Блины на сгущенке
Ингредиенты: молоко сгущен-
ное - 1 банка, яйца - 2 шт., вода 
- 2 банки из-под сгущенного 
молока, соль - щепотка, масло 
подсолнечное (без запаха) - 2 
ст. л. + для жарки, мука - 1,5-2 
стакана, разрыхлитель для тес-
та - 1 ч. ложка, масло сливоч-
ное - по вкусу.
В миске взбить с помощью мик-

сера яйца со сгущённым молоком 

до однородного состояния, доба-
вить щепотку соли. Влить в тесто 
горячую воду и снова взбить. До-
бавить просеянную муку и разрых-
литель. Снова взбить миксером. В 
тесто влить подсолнечное масло, 
перемешать и дать тесту постоять 
10-15 минут.

Тесто наливать тонким слоем 
на раскаленную сковороду (если 
необходимо, сковороду смазать 
маслом). Жарить блины с обеих 
сторон до румяной корочки. Го-
товые блины смазать сливочным 
маслом.

Шарлотка с яблоками
Ингредиенты: 3 яйца, 1 ст. са-
хара, 1 ст. муки, щепотка соли, 
1/2 ч.л. соды (или 1 ч.л. разрых-
лителя), 1 ст.л. сметаны, 1 кг 
яблок.
В большую емкость разбить 

яйца и взбить их с помощью  мик-
сера или блендера (3-4 минуты), 
затем постепенно небольшими 
порциями добавляем в яйца са-
хар, продолжая взбивать. Так 
же по чуть-чуть добавляем муку. 
Когда масса станет однородной, 
кладем щепотку соли и пол чай-
ной ложки соды без горки, добав-
ляем сметану. Все еще раз хоро-
шенько взбиваем и отставляем в 
сторону.

Вымытые яблоки очищаем от 
сердцевин и режем тонкими доль-

кам. По желанию яблоки можно 
очистить от кожуры.

Разъемную форму для выпечки 
смазываем сливочным маслом, 
сверху слегка посыпаем мукой, 
чтобы пирог потом легче отделял-
ся от стенок. На дно формы выкла-
дываем мелко нарезанные яблоки 
и равномерно заливаем тестом.

Форму ставим в предваритель-
но разогретую духовку. Выпекаем 
15 минут при температуре 180°С, 
затем понижаем температуру до 
170°С и выпекаем до готовности. 
Общее время выпечки около 40 
минут. Готовность шарлотки можно 
проверить при помощи деревян-
ной зубочистки. Если после прока-
лывания штырек остался чистым, 
то тесто готово и шарлотку пора 
вынимать из духовки. Если же на 
нем все еще остается тесто, то 
следует продолжить процесс вы-
пекания.

Готовой шарлотке дать немно-
го остыть, аккуратно снять форму. 
Пирог можно посыпать сахарной 
пудрой или же смазать прозрачной 
глазурью.

Блины с маковой 

начинкой
Ингредиенты: для блинов:  3 
яйца, 10 г ванильного сахара, 
3 ст.л. сахара, 600 мл молока, 
щепотка соли, 2 ст. муки, 3 

ст.л. растительного масла. Для 
начинки: мак (сухой мак) — 
100 г, сахар — 1/2 стак., вода — 
200 мл.
Соединить яйца, сахар, ваниль-

ный сахар и соль. Взбить венчиком. 
Добавить 300 мл молока, переме-
шать и всыпать просеянную муку. 
Замесить густое тесто.

Добавить оставшиеся 300 мл 
молока, растительное масло и пе-
ремешать.

Сковороду разогреть, смазать 
растительным маслом (смазывать 
надо только перед выпечкой пер-
вого блина).

Вылить немного теста и равно-
мерно распределить по сковоро-
де. Выпекать с двух сторон до зо-
лотистого цвета.

Для начинки сухой мак залить 
кипятком так, чтобы вода покры-
вала зерна слоем в 3-4 см. Так под 
воздействием горячей воды из 
мака выйдет масло, которое мо-
жет дать горечь, если мак старый. 
Через 40-60 минут сливаем с мака 
всю воду. Взбить мак блендером, 
или размять зерна в ступке, или 
пропустить через мясорубку, он 
немного побелеет. Добавить са-
хар, хорошо перемешать. Снача-
ла смесь будет сухой, затем ста-
нет влажной, черной с глянцевым 
блеском.

Смазать блинчики маковой на-
чинкой. Свернуть блинчики с на-
чинкой и подавать на стол. Перед 
подачей можно полить шоколадом 
или сгущённым молоком.

Сырники с тыквой
Ингредиенты:  творожная 
масса с изюмом – 200 г,   тыква 
– 200 г,  яйцо – 1 шт.,  корица  
– по вкусу,  ванильный сахар 
(щепотка),   растительное мас-
ло  – 0,5-1 ст. л., сода – 1/2 ч.л. 
соды.
Тыкву очистить от кожуры и се-

мян. Творожную массу размять 
вилкой до однородной консистен-
ции. Тыкву натереть на мелкой тёр-
ке или измельчить в блендере.

Смешать творожную массу с 
тыквой, добавить яйцо, соду, пога-
шенную уксусом, корицу по вкусу и 
ванильный сахар. Если вместо тво-
рожной массы с изюмом использу-
ется обычный творог, то добавить 
по вкусу сахар или мёд. Все хоро-
шо перемешать.

В разогретую сковороду, сма-
занную маслом, выкладывать 
столовой ложкой тыквенно-тво-
рожную массу, формуя тонкие 
сырники. Жарить под крышкой на 
небольшом огне до подрумянива-
ния с двух сторон.  

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.
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В 80-х годах прошлого века 
на краевом радио звучали по-
зывные, с которых начинались 
в эфире все передачи. Но, по-
жалуй, не каждый слушатель 
знал, что одним из авторов этих 
позывных был известный  став-
ропольский композитор Давид 
Генделев. Основная жанровая 
направленность его творчест-
ва – это инструментальная му-
зыка, притом крупной формы. 
Наиболее значительное произ-
ведение в этом плане – концерт 
для скрипки с оркестром. В нем 
заложена серьезная програм-
ма, главная мысль которой – 
отношение человека к своему 
идеалу, поиски этого идеала в 
разные периоды жизни. Ком-
позитору хотелось средствами 
музыки, используя солирующий 
инструмент – скрипку, передать 
поэзию любви от юности до 
зрелости и показать, как эта 
любовь претерпевает различ-
ные жизненные препятствия и в 
конце концов побеждает. Таким 
образом, финал этого концерта 
является как  бы гимном любви.
Первыми исполнителями кон-

церта стали скрипач Дмитрий Ан-
дреев и симфонический оркестр 
Ставропольского музыкального 
училища под управлением Абра-
ма Бреймана. И солист, и дирижер 
вместе с оркестром очень тонко и 
совершенно точно раскрыли авто-
рский замысел.

Произведения Давида Генде-
лева исполняли и другие музы-
кальные коллективы. Услышав 
очень яркое, зажигательное ис-
полнение музыки ансамблем 
скрипачей музыкального училища 
под управлением Игоря Писаре-
ва, композитор написал для этого 
творческого коллектива сюиту в 
четырех частях «Времена года». 
Названия частей говорят сами за 
себя – «Танец снежинок», «Весен-
нее настроение», «Летний вечер», 
«Осенний праздник».

В творческом багаже Давида 
Генделева, которому в декабре ми-
нувшего года исполнилось бы 98 
лет, есть немало музыки и песен, 
написанных  для театральной сце-
ны. Это, в первую очередь, оперет-
ты, шедшие в городах Урала, когда 
композитор жил в Оренбурге. Ген-
делев считал музыку к спектаклям 
очень важным компонентом. Она не 
должна являться  голым сопровож-
дением или иллюстрацией сцени-
ческого действия, а обязана его до-
полнять, создавать определенное 
сценическое настроение. В спек-
такле должен обязательно присутс-
твовать музыкальный образ, иначе 
музыка будет абстрактна.

Наиболее крупным произве-
дением для сцены стал балет 
Давида Генделева «Капитанская 
дочка». Он был написан в связи с 

наш  земляк
         

Композитор  Давид  Генделев

двухсотлетием восстания под ру-
ководством Емельяна Пугачева. 
Как известно, Оренбург был его 
эпицентром. Более четырех лет 
ушло на написание балета. Там 
есть один фрагмент экзотического 
плана – «Башкирский танец». Ком-
позитору пришлось ехать в Уфу, 
столицу Башкирии, покопаться в 
национальном фольклоре, встре-
титься с местными композитора-
ми, посоветоваться с ними. Там 
он и отобрал ряд тем, связанных с 
эпохой Емельяна Пугачева и Сала-
вата Юлаева.

Творчески богат и ставрополь-
ский период жизни Давида Генде-
лева. Многие его произведения 
становились весомыми подарка-
ми к знаменательным датам кра-
евого центра. Это были песни на 
стихи местных поэтов Вениамина 
Ащеулова, Владимира Кудинова, 

Геннадия Фатеева. Посвящена 
городу сюита в пяти частях для 
фортепиано и чтеца «Прогулка по 
Ставрополю».

Давид Генделев постоянно 
участвовал  в музыкальных кон-
курсах, проводимых в крае. На 
конкурсе, посвященном 30-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне – это был 1975 год, – он 
получил первую премию за пьесу 
для фортепиано и ударных «Рит-
мы Победы». А буквально через 
два года, когда Ставрополь отме-
чал свой двухсотлетний  юбилей, 
первое место на конкурсе получил 
его марш для духового оркестра 
«Ставрополец».

Тяга к маршу, как музыкальному 
жанру, у Давида Генделева не слу-
чайна. Значительную часть жизни, 
двадцать лет, он отдал службе в 
армии. Именно оттуда идут в его 

творчестве маршевые, походные 
ритмы. Он работал и военным ди-
рижером, и руководителем окруж-
ных ансамблей, в которых как раз 
и звучали его произведения.

Давид Генделев  кроме Мос-
ковской консерватории окончил 
одновременно и Институт военных 
дирижеров.  Это ведь тоже армия. 
А армия и марш – понятия нераз-
делимые.

- Я всю жизнь пытался напи-
сать хороший строевой марш, 
- рассказывал во время нашей 
встречи на краевом радио Давид 
Соломонович. – И вот только в 
Ставрополе в тесной творческой 
дружбе с оркестром военного лет-
ного училища, которым руководил 
майор Александр Злобин, мне 
удалось написать три произведе-
ния в маршевом жанре. Это марш 
«Ставрополец», «Русский марш» 
и марш «Олимпийский». Три рус-
ские народные песни, которые я 
подчинил маршевой специфике, 
включает в себя «Русский марш». 
Марш «Олимпийский» навеян 
Олимпиадой-80. И, наконец, марш 
«Ставрополец» - это дань тому, что 
я стал чувствовать себя истинным 
ставропольцем.

Двадцатилетним парнем в сол-
датской шинели встретил Давид 
Генделев Великую Отечественную 
войну. На его глазах гибли в ата-
ках его ровесники, отдавая свою 
жизнь за Родину. И, естественно, 
тема подвига, тема священной 
памяти не могла не отразиться 
спустя годы на творчестве ком-
позитора. Ставропольцы знают, 
что у мемориала Вечной славы на 
Крепостной горе постоянно звучит 
траурно-триумфальная музыка, 
созданная Давидом Генделевым. 
Он написал и другие произведе-
ния, посвященные памяти тех, кто 
не вернулся с войны.

- Да, у меня есть ряд произве-
дений, связанных со священной 
памятью павших воинов, - продол-
жал разговор Давид Соломонович. 
- Одно из них – «Солдатская вдова» 
на стихи поэта Николая Карташе-
ва. Когда он принес их мне, я был 
буквально потрясен и, сочиняя к 
ним музыку, плакал. Стихи поко-
рили меня жизненной правдой и 
трагедийной судьбой молодой 
женщины. Оставшись  во время 
войны вдовой, она сохранила на 
всю жизнь свою женскую верность, 
пронесла сквозь годы любовь к му-
жу-солдату. Впоследствии люди, 
которые слышали эту песню, под-
тверждали, что подобные случаи 
встречались в жизни нередко

   В музыкальном творчестве Да-
вида Генделева, даже если брать 
в расчет только ставропольский 
период его работы, зримо просту-
пает молодежная тема. Особенно 

ярко она выразилась в цикле пе-
сен, написанных в содружестве со 
ставропольским поэтом Вениами-
ном Ащеуловым. Цикл этот рас-
сказывает о молодежи края, о ее 
дерзаниях, поисках. Интересно то, 
что композитор берет в этом цик-
ле широкий временной диапазон: 
от 20-х годов – это «Песня первых 
комсомольцев Ставрополья» и до 
наших дней – это песня «На гордой 
высоте»  о строителях Прикумско-
го завода пластмасс.

 - Этот цикл посвящен 60-летию 
комсомола и включает в себя семь 
песен, - вспоминал Давид Соло-
монович. – Кроме названных, там 
есть песни, посвященные Ставро-
польской ГРЭС, песни «Монолог 
комсомола», «Комсомол всегда 
в строю», «Генка Голенев, отзо-
вись». Нам пришлось с Вениами-
ном Ащеуловым выезжать в твор-
ческие командировки. Мы были, в 
частности, на Прикумском заводе 
пластмасс, и эта поездка вдохно-
вила нас на создание песни. Сти-
хи, написанные поэтом, пришлись 
мне по душе своей яркостью, 
броскостью, они дают большой 
заряд для музыкальной мысли. 
Что касается музыки, мне хоте-
лось в этом цикле отразить задор, 
кипучую энергию и живые ритмы 
жизни современной молодежи.

Давиду Генделеву посчастливи-
лось учиться в Московской консер-
ватории с такими широко извест-
ными композиторами, как Эдуард 
Колмановский, Арно Бабаджанян, 
Александр Холминов, Карен Ха-
чатурян. Ему довелось общаться с 
большими музыкантами, корифе-
ями музыки – это Дмитрий Шоста-
кович и Исаак Дунаевский, Тихон 
Хренников и Юрий Шапорин. Это 
общение, конечно же, отразилось 
на его творчестве.

- Мне особенно запомнились 
слова нашего выдающегося ком-
позитора Дмитрия Дмитриевича 
Шостаковича, - снова вспоминал 
Давид Соломонович. – Он призы-
вал молодых авторов, как он выра-
жался, «обмакнуть пальцы во все 
жанры». Следуя этому завету, я 
могу сказать, что у меня написана 
музыка почти во всех жанрах, нет 
только оперы. Я был также знаком 
с Исааком Осиповичем Дунаевс-
ким, который, кстати, принимал 
меня в члены Союза композито-
ров. Общение с ним  меня всегда 
вдохновляло и окрыляло. Я пытал-
ся, так сказать, уловить его песен-
ный стиль и преломить его в своем 
творчестве.

Что же касается однокашников, 
соучеников по консерватории, 
Давид Генделев многие годы про-
должал с ними творческие связи. 
Особенно тесно дружил он с Эду-
ардом Колмановским, регулярно 
переписывался. Более того, он 
написал Фантазию для духового 
оркестра на темы песен Эдуарда 
Савельевича. Творческая дружба 
композиторов продолжалась.

Виталий  ЗАДОРОЖНЫЙ.

здравоохранение

В крае снижается 
количество случаев суицида

 Как прозвучало  на  заседании  Ставропольской краевой ассоциации психиатров, где подво-
дили итоги за 2018 год,  в прошлом году впервые  обращаемость  к врачам выросла на 23 
процента. Врачей посетили за год около 932 тысяч пациентов.
Эти цифры, как пояснил главный психиатр края и СКФО  Олег Боев, не означают увеличения 

общего числа людей с психическими расстройствами, а, напротив, говорят о том, что люди, 
чувствующие потребность в психиатрической помощи, стали более охотно обращаться за ней. 
Чем раньше врач-психиатр поставит диагноз, тем результативнее будет последующее лече-
ние, а значит, пациент сможет сохранить свою работоспособность и качество жизни в целом.

Одно из важных достижений ставропольских психиатров - обеспеченность койками днев-
ного стационара - она превышает в шесть раз показатель по Российской Федерации.  Это 
говорит  о доступности психиатрической помощи для жителей края. На этот показатель обра-
тили внимание специалисты Национального исследовательского центра психиатрии и невро-
логии имени В.М. Бехтерева, которые проводили аудит деятельности больницы.

Значительное место на отчетном заседании ассоциации было уделено помощи детям и 
подросткам. В частности, говорили об опыте  работы сезонных школ аутизма на базе Став-
ропольской краевой психиатрической  больницы №1. В них  обучают родителей особенных 
детей специфике общения с ребенком, рассказывают о самом заболевании. И, как показал 
опыт, школы очень востребованы: в год в них принимают участие около 60 семей.

На заседании ассоциации также затронули тему подростковых суицидов. Как отметил  
Олег Боев, динамика суицидальной активности жителей Ставропольского края медленно, 
но снижается. Работа психиатров и психологов сосредоточена на том, чтобы выявлять так 
называемые незавершенные суициды и не допустить повторных попыток. По словам Олега 
Боева, такая работа дает результаты. Число повторных попыток суицида в прошлом году, по 
сравнению с 2017-м, снизилось.

информбюро

Спортсмены из Ставрополя  стали серебряными 
призерами Всероссийского марафона
Спортсмены из Ставрополя вошли в число призеров ультрамарафона  «HardRun», про-
шедшего на днях в Краснодаре. Массовый забег был посвящен Дню защитника Отечест-
ва и проходил в третий раз. В нем приняли участие более 1000 спортсменов и любителей 
бега разных возрастов со всей страны. Участники марафона могли пробежать на выбор 
дистанции в 10, 25 и 50 км.
Ставропольский клуб любителей бега «Регион26» представляли 9 человек.  Все  спорт-

смены успешно финишировали. Александр Пархоменко на дистанции 50 км в категории 
«мужчины 30-39 лет» и Людмила Тимофеева на дистанции 25 км в категории «женщины 
40-49 лет» стали серебряными призерами забега.
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Продолжение. Начало на 3, 4-й стр.

Окончание на 10-й стр.

Благоустройство территорий в районах города Став-
рополя

619 04 09 98 1 00 21450 000 2 000,00

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

619 04 09 98 1 00 21450 240 2 000,00»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 00 00 0 00 00000 000 36 301,90» цифры «36 301,90» заменить циф-
рами «40 160,09»; 

по строке «Благоустройство 619 05 03 00 0 00 00000 000 32 260,97» цифры «32 260,97» заменить цифрами «36 119,16»; 
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 0 00 00000 000 32 260,97» цифры 
«32 260,97» заменить цифрами «32 619,16»; 

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 3 00 00000 000 32 260,97» циф-
ры «32 260,97» заменить цифрами «32 619,16»; 

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 3 04 00000 000 
32 260,97» цифры «32 260,97» заменить цифрами «32 619,16»; 

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 619 05 03 04 3 04 20300 
000 28 445,68» цифры «28 445,68» заменить цифрами «28 803,87»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 619 05 03 04 3 
04 20300 240 28 445,68» цифры «28 445,68» заменить цифрами «28 803,87»;

после строки

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

619 05 03 04 3 04 21070 240 3 815,29»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов

619 05 03 98 0 00 00000 000 3 500,00

Иные непрограммные мероприятия 619 05 03 98 1 00 00000 000 3 500,00
Благоустройство территорий в районах города Став-
рополя

619 05 03 98 1 00 21450 000 3 500,00

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

619 05 03 98 1 00 21450 240 3 500,00»;

к) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 620 00 00 00 0 00 00000 000 1 923 926,18» 

цифры «1 923 926,18» заменить цифрами «2 145 162,90»; 
по строке «Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 1 488 517,59» цифры «1 488 517,59» заменить цифрами 

«1 533 845,63»; 
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 1 408 453,63» цифры «1 408 453,63» заме-

нить цифрами «1 453 781,67»; 
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на террито-

рии города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 09 04 0 00 00000 000 1 403 202,17» цифры 
«1 403 202,17» заменить цифрами «1 448 530,21»; 

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 620 04 09 04 2 00 00000 000 1 403  202,17» цифры 
«1 403 202,17» заменить цифрами «1 448 530,21»; 

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах города Ставрополя» 620 04 09 04 2 02 00000 000 1 297 499,44» цифры «1 297 499,44» 
заменить цифрами «1 342 827,48»; 

по строке «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 620 04 09 04 2 02 21180 000 10 451,20» цифры «10 451,20» заменить цифрами «13 451,20»; 

после строки

«строительство участка сети дождевой канализации по 
улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного 
участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 
26:12:020803:2) до проезда Чапаевского (в том числе про-
ектно-изыскательские работы) 

620 04 09 04 2 02 21180 000 3 751,10»

дополнить строкой следующего содержания:

«строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская 
в городе Ставрополе  (в том числе проектно-изыскатель-
ские работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 3 000,00»;

по строке «Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 21180 410 10 451,20» цифры «10 451,20» заменить цифрами 
«13 451,20»;

после строки

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

620 04 09 04 2 02 76424 240 15 438,05»

дополнить строками следующего содержания:

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
краевого бюджета 

620 04 09 04 2 02 76460 000 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 76460 240 40 000,00

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств 
местного бюджета

620 04 09 04 2 02 S6460 000 2 328,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

620 04 09 04 2 02 S6460 240 2 328,04»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 418 156,28» цифры «418 156,28» заменить 
цифрами «594 064,96»; 

по строке «Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 367 120,75» цифры «367 120,75» заменить цифрами 
«543 029,43»; 

после строки

«Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 543 029,43»

дополнить строками следующего содержания:

«Муниципальная программа «Поддержка ведения садо-
водства и огородничества на территории города Став-
рополя»

620 05 03 02 0 00 00000 000 5 000,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Поддержка ведения садоводства и огородничества на 
территории города Ставрополя»

620 05 03 02 Б 00 00000 000 5 000,00

Основное мероприятие «Инженерное обеспечение тер-
риторий садоводческих некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для 
ведения садоводства, огородничества или дачного хо-
зяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», располо-
женных на территории города Ставрополя»

620 05 03 02 Б 03 00000 000 5 000,00

Расходы на инженерное обеспечение территорий садо-
водческих некоммерческих товариществ, огороднических 
некоммерческих товариществ, а также некоммерческих 
организаций, созданных гражданами для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства до дня 
вступления в силу Федерального закона «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», расположенных на 
территории города Ставрополя

620 05 03 02 Б 03 60050 000 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

620 05 03 02 Б 03 60050 630 5 000,00»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-
тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 0 00 00000 000 354 555,07» цифры 
«354 555,07» заменить цифрами «354 193,90»; 

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 00 00000 000 354 555,07» 
цифры «354 555,07» заменить цифрами «354 193,90»; 

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 04 00000 
000 322 382,46» цифры «322 382,46» заменить цифрами «322 021,29»; 

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 04 20300 
000 55 674,43» цифры «55 674,43» заменить цифрами «12 400,43»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 04 3 
04 20300 240 55 674,43» цифры «55 674,43» заменить цифрами «12 400,43»;

после строки

«Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 77247 410 48 908,75»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация мероприятий по благоустройству терри-
торий в городских округах Ставропольского края, за 
исключением городских округов Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов, за счет средств крае-
вого бюджета 

620 05 03 04 3 04 77780 000 40 767,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 77780 240 40 767,19»;

после строки

«Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 S7247 410 3 121,84»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация мероприятий по благоустройству терри-
торий в городских округах Ставропольского края, за 
исключением городских округов Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов, за счет средств мес-
тного бюджета

620 05 03 04 3 04 S7780 000 2 145,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

620 05 03 04 3 04 S7780 240 2 145,64»;

по строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставропо-
ля» 620 05 03 20 0 00 00000 000 9 180,16» цифры «9 180,16» заменить цифрами «180 450,01»; 

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Ставрополя» 620 05 03 20 Б 00 00000 000 9 180,16» цифры «9 180,16» заменить цифрами «180 450,01»; 

по строке «Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» 620 05 03 20 Б F2 00000 
000 8730,16» цифры «8 730,16» заменить цифрами «176 228,71»; 

по строке «Реализация программ формирования современной городской среды 620 05 03 20 Б F2 55550 000 8 730,16» 
цифры «8 730,16» заменить цифрами «176 228,71»; 

по строке «средства местного бюджета 620 05 03 20 Б F2 55550000 8730,16» цифры «8730,16» заменить цифрами 
«9 692,58»; 

после строки

«средства местного бюджета 620 05 03 20 Б F2 55550 000 9 692,58»

дополнить строкой следующего содержания:

«средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 03 20 Б F2 55550 000 166 536,13»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 20 Б 
F2 55550 240 8730,16» цифры «8730,16» заменить цифрами «176228,71»;

строку

«Основное мероприятие «Разработка дизайн-проектов 
благоустройства дворовых и общественных территорий 
в городе Ставрополе, разработка сметной документации 
на выполнение работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий в городе Ставрополе (в том 
числе проведение проверки правильности применения 
сметных нормативов, индексов и методологии выполне-
ния сметной документации на благоустройство дворовых 
и общественных территорий в городе Ставрополе)»

620 05 03 20 Б 03 00000 000 450,00»

изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие «Разработка дизайн-проектов 
благоустройства дворовых и общественных территорий 
в городе Ставрополе, разработка сметной документации 
на выполнение работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий в городе Ставрополе (в том 
числе проведение проверки правильности применения 
сметных нормативов, индексов и методологии выполне-
ния сметной документации на благоустройство дворовых 
и общественных территорий в городе Ставрополе), про-
ведение строительного контроля за выполнением работ 
по благоустройству дворовых и общественных террито-
рий в городе Ставрополе»

620 05 03 20 Б 03 00000 000 4221,30»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 620 05 03 20 Б 03 20300 
000 450,00» цифры «450,00» заменить цифрами «4 221,30»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 20 Б 
03 20300 240 450,00» цифры «450,00» заменить цифрами «4 221,30»;»;

л) в разделе «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя 624 

00 00 00 0 00 00000 000 94 093,19» цифры «94 093,19» заменить цифрами «103 093,19»; 
по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 624 03 00 00 0 00 00000 000 94 093,19» цифры 

«94 093,19» заменить цифрами «103 093,19»; 
по строке «Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 624 03 09 00 0 00 00000 000 94 093,19» цифры «94 093,19» заменить цифрами «103 093,19»; 
по строке «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности лю-

дей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории горо-
да Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 624 03 09 16 0 00 00000 000 78 373,57» цифры «78 373,57» заменить цифрами 
«87 373,57»; 

по строке «Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии города Ставрополя» 624 03 09 16 3 00 00000 000 40 645,01» цифры «40 645,01» заменить цифрами «49 645,01»; 

по строке «Основное мероприятие «Проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на терри-
тории города Ставрополя и построение сегмента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая сис-
темы видеонаблюдения на территории города Ставрополя» 624 03 09 16 3 03 00000 000 2 700,00» цифры «2 700,00» заменить 
цифрами «11 700,00»; 

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя 624 03 09 16 3 03 20350 000 2 700,00» цифры «2 700,00» заменить цифрами «11 700,00»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624 03 09 16 3 
03 20350 240 2 700,00» цифры «2 700,00» заменить цифрами «11 700,00»; 

м) по строке «ИТОГО:  11 331 749,73» цифры «11 331 749,73» заменить цифрами «11 652 651,60»;»
13) в приложении 10:
а) в разделе «Администрация города Ставрополя»:
по строке «Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 00 00000 000 286 908,43  287 088,30» цифры «286 908,43  

287 088,30» заменить цифрами «289 583,49  289 763,36»;
по строке «Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 00 00000 000 252 532,43 252 712,30» цифры «252 532,43 

252 712,30» заменить цифрами «255 207,49  255 387,36»; 
по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04 00 0 00 00000 000 110 682,96 110 683,28» цифры 
«110 682,96 110 683,28» заменить цифрами «113 358,02 113 358,34»; 

по строке «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 601 01 04 71 0 00 00000000 110 682,96 
110 683,28» цифры «110 682,96 110 683,28» заменить цифрами «113 358,02 113 358,34»; 

по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 601 01 04 71 
1 00 00000000 110 682,96 110 683,28» цифры «110 682,96 110 683,28» заменить цифрами «113 358,02 113 358,34»; 

по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 601 01 
04 71 1 00 10020 000 97 478,74 97 478,74» цифры «97 478,74 97 478,74» заменить цифрами «100 153,80  100 153,80»; 

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 01 04 71 1 00 10020 120 
97 478,74  97 478,74» цифры «97 478,74  97 478,74» заменить цифрами «100 153,80  100 153,80»; 

б) в разделе «Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 605 00 00 00 0 00 00000 000 

34 875,29  34 882,35» цифры «34 875,29  34 882,35» заменить цифрами «35 567,71  35 574,77»; 
по строке «Общегосударственные вопросы 605 01 00 00 0 00 00000 000 30 467,28 30 474,34» цифры «30 467,28 30 474,34» 

заменить цифрами «31 159,70  311 66,76»; 
по строке «Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 00 0 00 00000000 30 467,28 30 474,34» цифры «30 467,28 

30 474,34» заменить цифрами «31 159,70 31 166,76»; 
по строке «Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 

605 01 13 74 0 00 00000 000 30 459,63  30 466,69» цифры «30459,63 30 466,69» заменить цифрами «31 152,05  31 159,11»; 
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя 605 01 13 74 1 00 00000 000 30 459,63 30 466,69» цифры «30 459,63 30 466,69» заменить 
цифрами «31 152,05 31 159,11»; 

по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 605 01 
13 74 1 00 10020 000            26 491,30  26 491,30» цифры «26 491,30 26 491,30» заменить цифрами «27 183,72 27 183,72»; 

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 605 01 13 74 1 00 10020 120 26491,30  
26491,30» цифры «26491,30  26491,30» заменить цифрами «27183,72 27183,72»; 

в) по строке «Условно утвержденные расходы 117 725,29  236 878,49  цифры «117 725,29  236 878,49» заменить цифрами 
«117 811,64  237 055,73»;

г) по строке «ИТОГО: 9 026 162,92  9 157 898,07» цифры «9 026 162,92 9 157 898,07» заменить цифрами «9 029 616,75  
9 161 442,79»;

14) в приложении 11:
а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»:
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 01 0 00 00000 000 5 079 094,63» циф-

ры «5 079 094,63» заменить цифрами «5 089 746,81»; 
по строке «Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования» 01 1 00 00000 000 

4 073 753,67» цифры «4 073 753,67» заменить цифрами «4 084 405,85»; 
по строке «Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных учреждениях» 01 1 03 00000 000 215 945,63» цифры «215 945,63» заменить цифрами «218 010,92»; 
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 1 03 11010 

000 215 945,63» цифры «215 945,63» заменить цифрами «218 010,92»; 
по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 11010 610             110 035,56» цифры «110 035,56» заменить цифрами 

«112 100,85»;
по строке «Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, совершенствование материально-тех-

нической базы, проведение ремонтных работ, создание условий для повышения качества образовательного процесса» 01 1 06 
00000 000 91 304,51» цифры «91 304,51» заменить цифрами «99 891,40»; 

по строке «Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций  01 1 06 S7680 000 1 876,45» 
цифры «18 76,45» заменить цифрами «10 463,34»; 

по строке «средства местного бюджета 01 1 06 S7680 000 1 876,45» цифры «1 876,45» заменить цифрами «2 929,73»; 
после строки

«средства местного бюджета 01 1 06 S7680 000 2 929,73»

дополнить строкой следующего содержания:

«средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 1 06 S7680 000 7 533,61»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S7680 610 1 876,45» цифры «1 876,45» заменить цифрами 
«10 463,34»; 

б) в разделе «Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Став-
рополя»:

по строке «Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставро-
поля» 02 0 00 00000 000 5 431,46» цифры «5 431,46» заменить цифрами «10 431,46»; 

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и огородничества 
на территории города Ставрополя» 02 Б 00 00000 000 5 431,46» цифры «5 431,46» заменить цифрами «10 431,46»; 

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 Б 02 20560 240 5 251,46»

дополнить строками следующего содержания:

«Основное мероприятие «Инженерное обеспечение территорий садоводческих не-
коммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального за-
кона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя»

02 Б 03 00000 000 5 000,00

Расходы на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерчес-
ких организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположен-
ных на территории города Ставрополя

02 Б 03 60050 000 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

02 Б 03 60050 630 5 000,00»;

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

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на тер-
ритории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 04 0 00 00000 000 2 366 016,25» цифры 
«2 366 016,25» заменить цифрами «2 453 240,68»; 

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организа-
ция транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя» 04 2 00 00000 000 1 777 645,65» цифры 
«1 777 645,65» заменить цифрами «1 864 697,25»; 

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 04 2 02 00000 000 1 608 977,04» цифры «1 608 977,04» заме-
нить цифрами «1 696 028,64»; 

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 04 2 02 20820 000 29 462,70» цифры «29 462,70» заменить цифрами «70 792,42»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20820 
240 29 462,70» цифры «29 462,70» заменить цифрами «70 792,42»;

по строке «Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 2 02 21090 
000 207 684,95» цифры «207 684,95» заменить цифрами «208 078,79»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 21090 
240 207 684,95» цифры «207 684,95» заменить цифрами «208 078,79»; 

по строке «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 04 2 02 21180 000 10 451,20» цифры «10 451,20» заменить цифрами «13 451,20»; 
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по строке «Бюджетные инвестиции  04 2 02 21180 410 10 451,20» цифры «10 451,20» заменить цифрами «13 451,20»;
после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 2 02 76424 240 15 438,05»

дополнить строками следующего содержания:

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств краевого бюджета 

04 2 02 76460 000 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 2 02 76460 240 40 000,00»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 2 02 S6420 240 39 479,96»

дополнить строками следующего содержания:

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения за счет средств местного бюджета

04 2 02 S6460 000 2 328,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 2 02 S6460 240 2 328,04»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 000 527 606,14» цифры 
«527 606,14» заменить цифрами «527 778,97»; 

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 000 478 335,46» циф-
ры «478 335,46» заменить цифрами «478 508,29»; 

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 04 3 04 20300 
000 138 151,77» цифры «138 151,77» заменить цифрами «95 235,96»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 20300 
240 138 151,77» цифры «138 151,77» заменить цифрами «95 235,96»; 

по строке «Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд за счет средств краевого бюджета 04 3 04 
77480 000 15 534,74» цифры «15 534,74» заменить цифрами «15 700,00»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 77480 
240 15 534,74» цифры «15 534,74» заменить цифрами «15 700,00»; 

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 3 04 77480 240 15 700,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах 
Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов, за счет средств краевого бюджета 

04 3 04 77780 000 40 767,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 3 04 77780 240 40 767,19»;

по строке «Приобретение коммунальной техники для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета 04 3 04 
S7480 000 991,58» цифры «991,58» заменить цифрами «1 002,13»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 S7480 
240 991,58» цифры «991,58» заменить цифрами «1 002,13»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 3 04 S7480 240 1 002,13»

дополнить строками следующего содержания:

«Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах 
Ставропольского края, за исключением городских округов Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов, за счет средств местного бюджета

04 3 04 S7780 000 2 145,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 3 04 S7780 240 2 145,64»;

г) в разделе «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»:
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 07 0 00 00000 000 376 219,58» цифры «376 219,58» 

заменить цифрами «421 452,28»; 
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 00 00000 000 352 748,90» цифры «352 748,90» 

заменить цифрами «397 981,60»; 
по строке «Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли 

«Культура» города Ставрополя» 07 2 09 00000 000 3 036,00» цифры «3 036,00» заменить цифрами «48 268,70»; 
после строки

«Субсидии автономным учреждениям 07 2 09 21280 620 218,40»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на изготовление, поставку и монтаж металлических конструкций для ус-
тановки Led-экранов

07 2 09 21650 000 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07 2 09 21650 620 6 000,00
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
за счет средств краевого бюджета

07 2 09 77400 000 37 271,07

Субсидии автономным учреждениям 07 2 09 77400 620 37 271,07
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
за счет средств местного бюджета

07 2 09 S7400 000 1 961,63

Субсидии автономным учреждениям 07 2 09 S7400 620 1 961,63»;

д) в разделе «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»:
по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 08 0 00 00000 

000 194 679,22» цифры «194 679,22» заменить цифрами «214 679,22»; 
по строке «Подпрограмма «Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» 08 2 00 

00000 000 7 496,00» цифры «7 496,00» заменить цифрами «27 496,00»; 
по строке «Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям, осу-

ществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя» 08 2 04 00000 000 
1 500,00» цифры «1 500,00» заменить цифрами «21 500,00»; 

по строке «Расходы на предоставление автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиаци-
онный спортивный клуб» субсидии в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя  Ставро-
польского края 08 2 04 60120 000 1 500,00» цифры «1 500,00» заменить цифрами «21 500,00»; 

по строке «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 08 
2 04 60120 630 1 500,00» цифры «1 500,00» заменить цифрами «21 500,00»;

е) в разделе «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»:
по строке «Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 09 0 00 00000 000 55 686,99» цифры «55 686,99» 

заменить цифрами «10 454,29»; 
по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города Ставрополя» 09 Б 00 00000 000 

55 686,99» цифры «55 686,99» заменить цифрами «10 454,29»; 
по строке «Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения талантливой и успешной молодежи горо-

да Ставрополя» 09 Б 02 00000 000 50 447,20» цифры «50 447,20» заменить цифрами «5 214,50»; 
строки

«Изготовление, поставка и монтаж металлических конструкций для установки 
Led-экранов за счет средств местного бюджета

09 Б 02 21640 000 6 000,00

Субсидии автономным учреждениям 09 Б 02 21640 620 6 000,00
Приобретение и установка Led-экранов в рамках мероприятий по подготовке и 
проведению III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС 
и ШОС» за счет средств бюджета Ставропольского края

09 Б 02 77430 000 39 232,70

Субсидии автономным учреждениям 09 Б 02 77430 620 39 232,70»

исключить;
ж) в разделе «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правона-

рушений в городе Ставрополе»:
по строке «Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонару-

шений в городе Ставрополе» 15 0 00 00000 000 36 099,55» цифры «36 099,55» заменить цифрами «39 462,05»; 
по строке «Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в 

городе Ставрополе» 15 1 00 00000 000 30 249,60» цифры «30 249,60» заменить цифрами «33 612,10»; 
по строке «Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребыва-

ния людей на территории города Ставрополя и муниципальных учреждений города Ставрополя» 15 1 04 00000 000 29 446,50» 
цифры «29 446,50» заменить цифрами «32 809,00»; 

по строке «Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на террито-
рии муниципальных образований за счет средств краевого бюджета 15 1 04 77310 000 2 450,00» цифры «2 450,00» заменить 
цифрами «5 140,00»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 04 77310 
240 2 450,00» цифры «2 450,00» заменить цифрами «5 140,00»; 

по строке «Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на терри-
тории муниципальных образований за счет средств местного бюджета 15 1 04 S7310 000 612,50» цифры «612,50» заменить 
цифрами «1 285,00»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 04 S7310 
240 612,50» цифры «612,50» заменить цифрами «1 285,00»; 

з) в разделе «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»:

по строке «Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» 16 0 00 00000 000 88 353,49» цифры «88 353,49» заменить цифрами «97 353,49»; 

по строке «Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии города Ставрополя» 16 3 00 00000 000 40 645,01» цифры «40 645,01» заменить цифрами «49 645,01»; 

по строке «Основное мероприятие «Проектирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на тер-
ритории города Ставрополя и построение сегмента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая 
системы видеонаблюдения на территории города Ставрополя» 16 3 03 00000 000 2 700,00» цифры «2 700,00» заменить циф-
рами «11 700,00»; 

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя 16 3 03 20350 000 2 700,00» цифры «2 700,00» заменить цифрами «11 700,00»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 3 03 20350 
240 2 700,00» цифры «2 700,00» заменить цифрами «11 700,00»;

и) в разделе «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставро-
поля»:

по строке «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставропо-
ля» 20 0 00 00000 000 26 487,45» цифры «26 487,45» заменить цифрами «197 757,30»; 

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Ставрополя» 20 Б 00 00000 000 26 487,45» цифры «26 487,45» заменить цифрами «197 757,30»; 

по строке «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 20 Б F2 00000 000 8 730,16» 
цифры «8 730,16» заменить цифрами «176 228,71»; 

по строке «Реализация программ формирования современной городской среды 20 Б F2 55550 000 8 730,16» цифры 
«8 730,16» заменить цифрами «176 228,71»; 

по строке «средства местного бюджета 20 Б F2 55550 000 8 730,16» цифры «8 730,16» заменить цифрами «9 692,58»; 
после строки

«средства местного бюджета 20 Б F2 55550 000 9 692,58»

дополнить строкой следующего содержания:

«средства субсидии из бюджета Ставропольского края 20 Б F2 55550 000 166 536,13»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 Б F2 55550 
240 8 730,16» цифры «8 730,16» заменить цифрами «176 228,71»; 

строку

«Основное мероприятие «Разработка дизайн-проектов благоустройства дворо-
вых и общественных территорий в городе Ставрополе, разработка сметной до-
кументации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных 
территорий в городе Ставрополе (в том числе проведение проверки правиль-
ности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения 
сметной документации на благоустройство дворовых и общественных террито-
рий в городе Ставрополе)»

20 Б 03 00000 000 17 757,29

изложить в следующей редакции:

«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 
выполнения сметной документации на благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий в городе Ставрополе), проведение строительного контроля за 
выполнением работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 
в городе Ставрополе»

20 Б 03 00000 000 21 528,59;»

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 20 Б 03 20300 000 
17 757,29» цифры «17 757,29» заменить цифрами «21 528,59»; 

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 Б 03 20300 
240 17 757,29» цифры «17 757,29» заменить цифрами «21 528,59»;

к) в разделе «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 71 0 00 00000 000 152 574,55» цифры 

«152 574,55» заменить цифрами «154 803,85»; 
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 71 1 00 

00000 000 150 919,00» цифры «150 919,00» заменить цифрами «153 148,30»; 
по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 71 1 00 

10020 000 97 478,74» цифры «97 478,74» заменить цифрами «99 708,04»; 
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 120 97 478,74» цифры 

«97 478,74» заменить цифрами «99 708,04»; 
л) в разделе «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 72 0 00 

00000 000 74 706,11» цифры «74 706,11» заменить цифрами «76 292,74»; 
по строке «Расходы, предусмотренные на иные цели 72 2 00 00000 000 1 173,66» цифры «1 173,66» заменить цифрами 

«2 760,29»; 
по строке «Расходы на уплату налога на добавленную стоимость в связи с реализацией муниципального имущества физи-

ческим лицам 72 2 00 20970 000 1 173,66» цифры «1 173,66» заменить цифрами «2 760,29»; 
по строке «Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 2 00 20970 850 1 173,66» цифры «1 173,66» заменить цифрами 

«2 760,29»;
м) в разделе «Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставро-

поля»:
по строке «Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 74 

0 00 00000 000 33 165,30» цифры «33 165,30» заменить цифрами «33 742,28»; 
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя 74 1 00 00000 000 30 452,70» цифры «30 452,70» заменить цифрами «31 029,68»; 
по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 74 1 00 

10020 000 26 491,30» цифры «26 491,30» заменить цифрами «27 068,28»; 
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 10020 120 26 491,30» цифры 

«26 491,30» заменить цифрами «27 068,28»; 
н) в разделе «Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, администрации города Ставрополя, ее отрас-

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

левых (функциональных) и территориальных органов 98 0 00 00000 000 37 727,69» цифры «37 727,69» заменить цифрами 
«47 727,69»; 

по строке «Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 37 727,69» цифры «37 727,69» заменить цифрами 
«47 727,69»; 

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 21350 240 3 500,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Благоустройство территорий в районах города Ставрополя 98 1 00 21450 000 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

98 1 00 21450 240 10 000,00»;

о) по строке «ИТОГО:   11 331 749,73» цифры «11 331 749,73» заменить цифрами «11 652 651,60»;
15) в приложении 12:
а) в разделе «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя»:
по строке «Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 71 0 00 00000 000 147 749,84  147 866,60» циф-

ры «147 749,84  147 866,60» заменить цифрами «150 424,90  150 541,66»; 
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Ставрополя 71 1 00 

00000 000 146 094,29 146 211,05» цифры «146 094,29 146 211,05» заменить цифрами «148 769,35  148 886,11»; 
по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 71 1 00 

10020 000 97 478,74  97 478,74» цифры «97 478,74  97 478,74» заменить цифрами «100 153,80  100 153,80»; 
по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 120 97 478,74  

97 478,74» цифры «97 478,74  97 478,74» заменить цифрами «100 153,80  100 153,80»; 
б) в разделе «Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставропо-

ля»:
по строке «Обеспечение деятельности комитета муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 74 

0 00 00000 000 30 459,63  30 466,69» цифры «30 459,63 30 466,69» заменить цифрами «31 152,05  31 159,11»; 
по строке «Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя 74 1 00 00000 000 30 459,63  30 466,69» цифры «30 459,63  30 466,69» заменить цифрами 
«31 152,05  31 159,11»; 

по строке «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Ставрополя 74 1 00 
10020 000 26 491,30  26 491,30» цифры «26 491,30  26 491,30» заменить цифрами «27 183,72  27 183,72»; 

по строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 10020 120 26 491,30 
26 491,30» цифры «26 491,30  26 491,30» заменить цифрами «27 183,72  27 183,72»; 

в) по строке «Условно утвержденные расходы 117 725,29  236 878,49» цифры «117 725,29  236 878,49» заменить цифрами 
«117 811,64  237 055,73»; 

г) по строке «ИТОГО: 9 026 162,92  9 157 898,07» цифры «9 026 162,92  9 157 898,07» заменить цифрами «9 029 616,75  
9161 442,79»;

16) приложение 15 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 15

к решению
Ставропольской городской Думы

от 12 декабря 2018 г. № 297

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Ставрополя
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Муниципальные заимствования  города Ставрополя на 2019 год

(тыс. рублей)

Вид  заимствования Сумма

привлечение погашение
основной суммы 

долга

Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2 955 483,15 2 500 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

1 426 000,00 1 426 000,00

Итого 4 381 483,15 3 926 000,00

2. Муниципальные  заимствования  
города Ставрополя на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Вид заимствования Сумма 

2020 год 2021 год
привлечение погашение 

основной суммы 
долга

привлечение погашение 
основной суммы 

долга
Кредиты, полученные от кредитных орга-
низаций 
в валюте Российской Федерации

2 747 714,87 2 400 000,00 2 822 215,43 2 400 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

1 313 000,00 1 313 000,00 1 337 000,00 1 337 000,00

Итого 4 060 714,87 3 713 000,00 4 159 215,43 3 737 000,00».»

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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Но нам хотелось бы научить 
всех любить свое тело, его внут-
ренние органы, ведь они заслу-
живают этого. Во-первых, будем 
знать, что более преданных дру-
зей, чем они, нам не сыскать. И, 
во-вторых, они любят нас вне 
зависимости от нашего безраз-
личного отношения к ним, и даже 
безалаберного – к жизни. И будут 
любить до последнего вздоха, и 
будут до последней минуты сра-
жаться за наше существование. 
В свою очередь, может, пора, 
осознав их буквально героичес-
кое отношение к своему хозяину, 
понять, что они заслуживают с 
нашей стороны хоть какого-то от-
ветного посыла благодарности.

А если мы уже поняли одну из 
истин, что причиной любых за-
болеваний является не кто-то 
другой, а только мы, то очень же-
лательно научиться извиняться 
перед заболевшим органом за 
свои малые или большие ошибки в 
мыслях, словах и поведении. (Это 
как в семейных отношениях при 

Василий Скакун: 
грани бытия ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
На занятиях в нашей Ака-
демии здоровья я иногда 
спрашиваю занимающихся: 
«Кто хочет быть здоровым 
человеком?». Все без исклю-
чения поднимают руки вверх, 
а вот вопрос: «А кто любит 
свое тело?» вызывает недо-
уменные взгляды и единицы 
поднятых рук. Да, мы, безу-
словно, любим своих детей, 
правда, эта любовь, зачас-
тую своеобразно проявляясь, 
не способствует обретению 
ими счастья. А уж если лю-
бим себя, то это, как правило, 
за привлекательность лица, 
стройность фигуры, ну и за 
другие внешние особенности.

всевозможных разладах, стоит 
извиниться одному из супругов, 
и неудовлетворенности погаше-
ны.) Принципы взаимоотношений 
едины как во внешней жизни, так 
и во внутренней. Правда, если мы 
тело обижали годами, то мгно-
венных изменений произойти не 
может.

Со своим телом необходимо 
строить такие взаимоотно-
шения, чтобы оно убедилось 

в нашей благодарной любви. Но 
эта любовь может быть весьма 
специфического свойства. Это 
не поглаживание со словами: «Я 
люблю тебя» (как у Пушкина та 
дама, заглядывающая в зерка-
ло и постоянно вопрошающая, 
есть ли кто-либо красивее ее). 
Высший Разум наши отношения 
с телом выстроил по иному при-
нципу. Есть две формы сотруд-
ничества, основанные на люб-
ви. Одна из них гласит: работа 
строит орган. Что за работа и для 
чего? Когда заучиваем стихи, то 

тренируем память. А вот профи-
лактическая работа со здоровым 
телом обязательно должна быть 
физической направленности для 
притока артериальной крови ко 
всем органам (а лечит, как мы 
уже убедились, только та самая 
свежая кровь).

Если же какой-то орган на-
чинал через боль выражать не-
довольство поведением своего 
хозяина, Серафим Саровский го-
ворил: «Отведи грех, и болезни 

отойдут, ибо они нам даются за 

грехи». Нам их никто не дает, это 
мы сами создаем условия для их 
прихода. Но его посыл абсолют-
но верен – необходимо менять 
грязное (греховное) сознание 
посредством изменения мыслей, 
слов и поступков.

Но параллельно желательно 
подпитывать заболевший орган 
(уж если такой появился) уси-
ленным вниманием к нему, но 
основанным не на страхе и па-
нике, так как они перекрывают 
не только подходы артериаль-

ной крови, но и блокируют воз-
можности исцеляющих компо-
нентов организма. В этой связи 
желательно научиться «дышать» 
через этот орган: на вдохе – лю-
бовь, на выдохе посылать ему 
благодарность. Кроме того, на-
правленное внимание к какому-
то участку тела способно под-
тягивать и артериальную кровь 
к нему. А также необходимо 
специальными упражнениями 
по втягиванию живота активи-
зировать подачу депонирован-
ного запаса крови из печени в 
помощь исцелению.

Желательно изучить и при-
менять различные формы 
и методы профилактики, 

усиливающие защитные функ-
ции организма, даже если на се-
годняшний день нет проблем со 
здоровьем. Те, кто, закаляя орга-
низм, укрепляет свой иммунитет, 
практически не болеют всякими 
простудами и гриппами. 

Многие из нас уже, быть может, 

знают о том, что в нашем теле, в 
области солнечного сплетения, 
находится так называемое под-
сознание. Мы его шутя называем 
завхозом, так как у него имеются 
пульты управления всеми наши-
ми органами. Так вот оно, под-
сознание, принимая команды 
своего шефа, а это наше созна-
ние, передает их своим подчи-
ненным. Стоит нам поволновать-
ся из-за какой-нибудь чепухи 
–  тут же увеличивается частота 
сердечных сокращений, давле-
ние начинает показывать свой 
гонор, не говоря уже о других 
органах, деятельность которых 
не столь наглядна. Мы же можем 
научиться (для профилактики) 
«дышать» через него: на вдохе 
– любовь, на выдохе - благодар-
ность. Или мое милое любимое 
тело – обладатель идеального 
здоровья. Таким образом мы 
будем улучшать энергетическую 
положительность базовой осно-
вы подсознания. И от его качес-
твенного наполнения во многом 
и зависит  работоспособность 
наших внутренних органов.

Желательно запомнить, что 

здоровье – это только спо-

собность организма быть 

здоровым. У одних она более раз-
вита, у других поменьше. Но все 
в нашем теле тренируемо, в том 
числе и здоровье. Что не позволяет 
претворять такие простые истины в 
жизнь? Неверие и лень. И первое, 
и второе находится в поле зрения 
и влияния со стороны силы воли, 
которая в совокупности с такими 
чертами нашего характера, как 
требовательность к самому себе и 
целеустремленность, может спо-
собствовать нам «свернуть горы» 
и стать теми, кто с полной уверен-
ностью скажет:

Я – всемогущ в своем теле;

Я – всемогущ в своей жизни;

Я – всемогущ в своей судьбе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Салова А. В. Саловой Анастасией 
Владимировной, № квалификационного аттестата 26-15-603, контак-
тный 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 
26:12:031216:36, расположенного: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Учитель», № 175, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Незнанов Дмитрий Вла-
димирович, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ДНТ «Долина», № 91, контактный телефон 91-63-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Серова, 9/1, 5 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2 марта 2019 г. по 5 апреля 2019 г. по адре-
су: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, дск «Учитель», дом 153, КН 26:12:031216:244; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Учитель», № 174, 
КН26:12:031216:103; Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Учи-
тель», № 176, КН26:12:031216:63; Ставропольский край, г. Ставро-
поль, СТ «Учитель», КН 26:12:031216:711, участок относящийся к иму-
ществу общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.                                                                                                                         178

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андреевичем 
(МУП «Земельная палата»), адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 
8-918-742-78-73, Matheu@mail.ru, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц – 18740, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ в отношении земельных учас-
тков с КН: 26:12:022009:274, г. Ставрополь, ул. Кавалерийская, 13, 
26:12:022011:197, г. Ставрополь, пр. Карьерный, 25, 26:12:031707:715, 
г. Ставрополь, СТ «Озон», 339, 26:12:012402:266, г. Ставрополь, СТ 
«Аграрник», 179, 26:12:031515:367, г. Ставрополь, СТ «Изыскатель», 
367.

Заказчиками кадастровых работ являются: Лупенко Светлана Фе-
доровна, тел. 8-938-313-05-69, адрес: г. Ставрополь, ул. Кавалерий-
ская, 13; Костенко Василий Иванович, тел. 8-928-324-24-63, адрес: 
г. Ставрополь, пр. Юности, 38, кв. 50; Жаворонкова Татьяна Никола-
евна, тел. 8-909-755-27-21, адрес: Андроповский район, ст. Воров-
сколесская, ул. Базарная, 9; Орел Петр Николаевич, тел. 8-918-792-
09-21, адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 360, кв. 4; Олефиренко Ва-
лентин Алексеевич, тел. 8-918-787-68-64, адрес: КЧР, Зеленчукской 
район, ст. Зеленчукская, ул. Гвардейская, 62.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а 
также выразить возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, с 2 марта 2019 г. по 2 апреля 2019 
г. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 
2 апреля 2019 года в 10:00.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: г. Ставрополь, ул. Кавале-
рийская, 11 (КН 26:12:022009:275); г. Ставрополь, пр. Карьерный, 
23 (КН 26:12:022011:195); г. Ставрополь, СТ «Озон», участки: 338 (КН 
26:12:031707:714) и 305 (КН 26:12:031707:683); г. Ставрополь, СТ «Аг-
рарник», 196 (КН 26:12:012402:281), г. Ставрополь, СТ «Изыскатель», 
366 (КН 26:12:031515:366).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.                                                     183

официальное опубликование
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 
27.02.2019                                          г. Ставрополь                                                     № 5-п 

О внесении изменений в состав комиссии по предварительному 

рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетного гражда-

нина города Ставрополя», утвержденный постановлением главы го-

рода Ставрополя от 16.11.2017 № 25-п

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предварительному рассмотрению хода-

тайств о присвоении звания «Почетного гражданина города Ставрополя», 
утвержденный постановлением главы города Ставрополя от 16.11.2017 
№ 25-п «О создании комиссии по предварительному рассмотрению хода-
тайств о присвоении звания «Почетного гражданина города Ставрополя» 
(далее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Куралесова Петра Ивановича, Савелье-
ву Татьяну Васильевну, Шкапа Татьяну Александровну;

2) ввести в состав комиссии:

Белолапенко Юрия 
Вячеславовича

- первого заместителя главы админист-
рации города Ставрополя, заместителем 
председателя комиссии

Борисову Оксану Викторовну - заместителя руководителя управления 
– руководителя отдела муниципальной 
службы управления кадровой политики 
администрации города Ставрополя, сек-
ретарем комиссии;

3) указать новые должности следующих членов комиссии:
а) Медведева Сергея Михайловича – заместитель генерального дирек-

тора по связям с общественностью группы компаний «ЮгСтройИнвест», 
заместитель председателя комитета по городскому и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ставропольской городской Думы (по согласованию);

б) Муравьевой Валентины Николаевны – председатель комитета Думы 
Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению (по со-
гласованию);

в) Фаталиева Игоря Альбертовича – председатель Ставропольского го-
родского отделения Ставропольской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, депутат Ставропольской городской Думы (по согласова-
нию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-

поль».
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации 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

27.02.2019                          г. Ставрополь                               № 441 

Об установке мемориальной доски Шляхтину Ивану Ивановичу

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, Правилами благоустройства территории муници-
пального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денными решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. 
№ 127, Положением о порядке установки мемориальных объектов на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя 
от 26.04.2018 № 728, заключением топонимической комиссии города Став-
рополя от 01.02.2019 № 6/6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить мемориальную доску Шляхтину Ивану Ивановичу на зда-

нии Федерального государственного унитарного предприятия «Всерос-
сийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», 
расположенном по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, Ок-
тябрьский район, улица Дзержинского, 147-151 в квартале 341.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.02.2019                                г. Ставрополь                                      № 451 

О признании утратившим силу постановления администрации го-

рода Ставрополя от 13.02.2019 № 336 «Об изъятии земельных участ-

ков для муниципальных нужд»  

В соответствии с Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ставрополя от 13.02.2019 № 336 «Об изъятии земельных участков для му-
ниципальных нужд».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев
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состоится ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НОВОЙ КНИГИ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

ВАСИЛИЯ СКАКУНА 

«Я ХУЛИГАН 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА», 
совмещенная 
с концертом-представлением 
Академии здорового образа жизни.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

И ВЕТЕРАНОВ АКАДЕМИИ!

Вход свободный.

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

2 МАРТА, СУББОТА. Пасмурно, возможны осадки. Тем-

пература -2
о
С...+1

о
С, ветер западный, северо-западный 

4...9 м/с, порывы до 20 м/с, давление 704...709 мм рт. ст.

3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно с прояснениями. Температура -7
о
С...0

о
С, 

ветер западный 3...5 м/с, давление 710...716 мм рт. ст.

4 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК. Облачно с прояснениями. Температура -5
о
С...+2

о
С, 

ветер переменный 2...6 м/с, давление 716 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре г. Михай-
ловска, 10 соток, все коммуникации, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-928-252-32-59, с 10 до 
22 час.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
5

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 

Тел. 8-928-321-73-67.                                                  130

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-962-453-91-12.
130

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                               127

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.       71

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА. 
Тел. 8-928-366-26-43.                                                157

ПЕДАГОГАМ, ПСИХОЛОГАМ. 
Тел. 8-905-413-11-81.                                           172

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. 

Тел. 8-918-761-86-85.                                              172

РАБОТА, ПОДРАБОТКА, СОВМЕЩЕНИЕ. 
Тел. 8-918-761-86-85.                                                 172

МЕДИКАМ, ФАРМАЦЕВТАМ. 

Тел. 8-905-413-11-81.                                                 172

ЮРИСТАМ, БУХГАЛТЕРАМ. 

Тел. 8-928-347-15-17.                                                172

срочно! ТОРГОВЫЙ РАБОТНИК. 
Тел. 8-928-347-15-17.                                              172

ИЩУ РАБОТУ

ГРУЗЧИКА. Тел.: 8-962-452-90-35, 
8-906-468-29-22.

РАЗНОЕ

ЩЕНОК (мальчик) от сторожевой собаки ждет 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-401-31-86.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Джафаровым Александром 

Аликовичем, почтовый адрес: 355008, Ставропольский край, 
город Ставрополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail: support@
incads.ru, тел. +7-962-448-90-60, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 37747, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021904:952, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Оптрон-2», 360.

Заказчиком кадастровых работ является Наумова Да-
рья Сергеевна, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. 45-я 
Параллель, д. 38, кв. 32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, д. 4, 3 
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 355008, Ставропольский край, го-
род Ставрополь, ул. Апанасенковская, д. 4. 

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 2 марта 2019 г. по 3 апреля 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 
марта 2019 г. по 3 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Апанасенковская, д. 4. Смеж-
ные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ДСК «Оптрон-2», 359, кадастровый но-
мер 26:12:021904:951; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ДСК «Оптрон-2», 361, кадастровый номер 26:12:021904:953; 
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Оптрон-2», 392, 
кадастровый номер 26:12:021904:986.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                             175

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем (ИП Трофимов Д.А.), почтовый адрес: Ставрополь-

ский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 79, кв. 2, контактный телефон: +7-962-432-13-75, адрес электронной почты: 
denistrofimovl985@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
4876, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031403:964, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Лесные пруды», участок № 170, квартал 26:12:031403, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стороженко Елена Михайловна, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 2-й 
Юго-Западный, 2г, кв. 533. Тел. 8-962-429-00-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104, 4 апреля 2019 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104. 

Предложения о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, другие предпочтения/
возражения принимаются с 2 марта 2019 г. по 4 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 марта 2019 г. по 4 апреля 2019 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:031403:964: г. Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Лесные пру-
ды», участок № 171 (кадастровый номер 26:12:031403:624); г. Ставрополь, садоводческое некоммерческое товарищество «Лес-
ные пруды», участок № 199 (кадастровый номер 26:12:031403:651).

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»).                                                                                                                                                                    174

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕОСФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, с. 

Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1a, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 26:12:031805:168, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Кинотехника», 16, № кадастро-
вого квартала 26:12:031805.

Заказчиком кадастровых работ является Гереева М.Р., Ставропольский край, г. Ставрополь, туп. Прохладный, д. 3а, кв. 1, 
тел. 8-906-461-05-05.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315, 02 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02 марта 
2019 г. по 02 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02 марта 2019 г. по 02 апреля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Кинотехника», уч-к № 15, с кадастровым номером 26:12:031805:167, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Кинотехника», № 33, с кадастровым номером 26:12:031805:185, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Кинотехника», район биофабрики, с кадастровым номером 26:12:031805:306.

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 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      181

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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