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Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в Октябрьском 

районе (ул. Октябрьская, 

Лесная, Артиллерийская). 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-872-12-58. 

Службе доставки редакции 

газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 
Декабристов, Пригородной, 

Щорса, Белорусской.

Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеров.

Тел. 23-66-68.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 

ПРОДОЛЖАЕТ 

ПОДПИСКУ
на 1-е полугодие 2022 года

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 
на газету «Вечерний Ставрополь»:

индекс 53994

(выход 3 раза в неделю) - 696 руб.; 

индекс 31672 

(номер с ТВ-программой, 
выход 1 раз в неделю) - 468 руб. 

Подписку по этим ценам осуществляет толь-
ко собственная служба доставки редакции.

Если вы не получаете «Вечерку» сейчас, под-
пишитесь на текущее полугодие начиная с лю-
бого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Также в службе доставки «Вечернего Ставро-
поля» можно оформить подписку на 1-е полу-
годие 2022 года на следующие издания:

– «Ставропольская правда» (810 руб.);
– «Комсомольская правда»-«толстушка» 
(672 руб.);
– «Аргументы и факты» (1200 руб.);
– «Вестник ЗОЖ» (420 руб.).

Телефон для справок 

23-66-68.

С 21 сентября небольшой ставро-
польский поселок Солнечнодольск 
почти на месяц превратился в меж-
дународный центр уличного искус-
ства. Фестиваль «Культурный код», 
организованный президентским 
проектом АНО «Россия — страна 
возможностей», собрал здесь самых 
творческих людей, готовых превра-
тить любой населенный пункт в арт-
галерею под открытым небом.

Собственно, одно из главных 
событий фестиваля — создание 
муралов, огромных картин на тор-
цах жилых домов. 

«В прошлом году мы открыли в 
Солнечнодольске первый мурал в 
рамках проекта. Им стало мое про-
изведение с символом этого мес-
та. Я очень рад, что теперь напол-
нится жизнью и художественным 
смыслом весь поселок, который 
сегодня принимает художников из 
разных уголков планеты», – рас-
сказал автор проекта «Культурный 
код» президент Фонда поддержки 
и развития современного искусст-
ва Дмитрий Лёвочкин.

Сегодня монументальные граф-
фити украшают 41 жилой дом по-
селка. Это яркие пейзажи, абс-
трактные произведения искусства, 
портреты, в том числе известных 
людей, например Льва Толстого. 
Над картинами трудились 62 ху-
дожника из 16 стран. Помимо на-
ших соотечественников, это худож-
ники из Германии, Польши, США, 
Нидерландов, Испании, Мексики, 
Болгарии, Аргентины, Греции, Ка-
нады, Китая, Израиля, Индонезии, 
Великобритании. 

Губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров от-
метил, что  благодаря фестивалю 
сегодня на Ставрополье создан 
своеобразный арт-кластер, удов-

Фестиваль «Культурный код» собрал 
на Ставрополье гостей из 16 стран мира

летворяющий самым взыскатель-
ным вкусам поклонников совре-
менного искусства, от живописи и 
графики до абстракционизма.

Но перед тем как художники 
смогли воплотить в жизнь свои за-
мыслы,  в Солнечнодольске была 
проделана огромная работа: в 
рамках региональной програм-
мы капитального ремонта под-
готовили «бетонные холсты» для  
монументальных произведений 
искусства. Особое внимание спе-
циалисты уделили торцам зданий, 
их поверхности сделали практи-
чески идеальными.

– Приятно, что команда специ-
алистов сферы ЖКХ Ставрополья 
оказалась причастной к созданию 
таких великолепных произведений 
стрит-арта. Благодарю всех, кто 
принимал в этом участие, - сказал 
министр краевого жилищно-ком-
мунального хозяйства Роман Мар-
ченко.

Конечно, фестиваль не огра-
ничился только созданием мура-
лов. В рамках «Культурного кода» 

жители и гости Солнечнодольска 
смогли побывать на выступлениях 
известных исполнителей, посе-
тить мастер-классы и лекции от 
зарубежных и российских мону-
менталистов, встретиться с дру-
гими творческими личностями, 
побывать на необычных спектак-
лях и даже поучаствовать в акции 
«Повара без границ». Шеф-повара 
не только угощали гостей своими 
изысканными блюдами, но и щед-
ро делились секретами их приго-
товления. 

Закрытие фестиваля стало 
грандиозным праздником с живой 
музыкой и салютом. В Солнечно-
дольск приехали первый замес-
титель руководителя Админист-
рации Президента России Сергей 
Кириенко,  губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров, 
представители президентской 
платформы АНО «Россия – страна 
возможностей».

Сергей Кириенко отметил боль-
шой комплекс работ по благоуст-
ройству, проведенных в поселке в 

рамках подготовки к фестивалю, 
и отметил тот удивительный факт, 
что небольшой населенный пункт 
смог соперничать в конкурсе с го-
родами-миллионниками.

«Это здорово, что Солнечно-
дольск смог победить в конкурен-
ции с городами-миллионниками. 
Три победителя, на секундочку: 
Казань, Челябинск и Солнечно-
дольск. Но мне кажется правиль-
ной идея для таких небольших 
городов и поселков сделать от-
дельную номинацию, потому что, 
когда в большом городе появляет-
ся несколько десятков художест-
венных произведений на фасадах, 
это, конечно, здорово, это укра-
шает город, а когда это происхо-
дит в городе, где почти все фасады 
преобразились, это кардинальное 
изменение», - отметил Сергей Ки-
риенко. 

Глава Ставрополья, в свою оче-
редь, подчеркнул, что благодаря 
фестивалю регион стал еще более 
привлекательным для внутреннего 
туризма:

– В крае появилась еще одна ин-
тересная достопримечательность, 
привлекательный туристический 
маршрут и новая точка притяжения 
для жителей и гостей региона, всех 
отдыхающих. И хотя «Культурный 
код» завершился, искусство, кото-
рое создает хорошее настроение и 
оставляет незабываемые впечат-
ления, остается с нами, – подчерк-
нул Владимир Владимиров.

Наталья АРДАЛИНА.

Фото пресс-службы 

губернатора СК.

В этом году наша страна впервые 
будет отмечать новый праздник 
— День отца. Он придется на тре-
тье воскресенье октября, в этом 
году — 17-е число. Соответству-
ющий Указ подписал Президент 
России Владимир Путин.

До сих пор российские отцы 
как-то обходились без собствен-
ного праздника, теперь неспра-
ведливость решили устранить. Но 
на самом деле разговоры об этом 
ходили давно, еще с 2008 года, ко-
торый был объявлен Годом семьи. 
И вот наконец российские папы 
получили личный праздник. 

Ставропольские отцы не боятся трудностей

В Ставрополе роль отца в вос-
питании детей и в целом в жизни 
семьи и общества тоже оценили 
давно, поэтому в 2009 году был 

создан и успешно работает Совет 
отцов при администрации горо-
да, который сегодня возглавляет 
Иван Соловьев. Иван Сергеевич 

отметил важность и необходи-
мость нового праздника, кото-
рый станет ещё одним поводом 
вспомнить про традиционные 
семейные ценности, а еще - дать 
папам почувствовать себя осо-
бенными, выразить им уважение и 
благодарность.

Спортивные отцы — 
спортивные дети
В состав городского Совета 

отцов входят 46 председателей 
школьных отцовских советов, а 
также их помощники и заместите-
ли, всего более сотни активных и 
инициативных пап. 

Окончание на 2-й стр.

информбюро

Губернатор 
объяснил порядок 

работы 
акушерского 

отделения 
больницы 

Скорой помощи 
Напомним, ранее в социальных 
сетях появилась информация о 
том, что роддом 4-й городской 
больницы перепрофилируют в 
ковидный госпиталь. Подробно 
о сложившейся ситуации рас-
сказал глава региона Владимир 
Владимиров.

Он отметил, что ему лично 
поступает множество вопросов 
по данному поводу, и заверил, 
что в данный момент акушерс-
кое отделение работает в штат-
ном режиме. 

«Но мы внимательно следим 
за ситуацией с коронавирусом. 
К сожалению, эпидобстановка 
непростая. Свободных инфекци-
онных коек всё меньше. Если на-
грузка на здравоохранение бу-
дет расти, мы будем вынуждены 
временно перепрофилировать 
ряд медицинских отделений. 
Такое решение будет принято в 
течение ближайших двух меся-
цев. В том числе это может кос-
нуться и акушерского отделения 
ставропольской больницы. Но 
как только эпидобстановка нор-
мализуется, оно вернётся к нор-
мальной работе».

Губернатор подчеркнул, что 
это мера вынужденная и вре-
менная:

«Краевому минздраву поруче-
но отработать задачу так, чтобы 
качество медицинской помощи 
беременным и новорождённым 
ни в коем случае не пострадало. 
Для этого в Ставрополе есть два 
крупных перинатальных центра. 
Их мощностей достаточно».

Глава Ставрополья держит 
ситуацию на контроле.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта 
«Рожденные победителями». 23 февраля 2019 года, в День 
защитника Отечества, вышли в свет первые его материалы.
Мы готовим их совместно с комитетом труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого месяца.
В октябре 2021 года отмечают дни рождения 10 человек. Эти 
именинники, участники Великой Отечественной войны, роди-
лись в разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию 

о ветеранах Великой Отечественной войны мы будем публи-
ковать в близкие к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим 
спасибо ветеранам за то, что живем и уже отметили 76-ю го-
довщину Великой Победы!

Принимал участие в борьбе 
с бандеровцами
Василий Егорович Знаменщиков родился 16 октября 1927 
года в селе Новоникитином Александровского района Орен-
бургской области в рабочей семье. Окончил семилетнюю 
школу и был призван в армию для прохождения службы.
В 1944 году Василия Егоровича направили в Башкир-

ский запасной учебный стрелковый полк по подготовке 
снайперов, после окончания которого он принимал учас-
тие в борьбе с бандеровцами на территории Западной 
Украины.

С января 1949 года лейтенант Знаменщиков служил в 
войсках АДД  (авиация дальнего действия) в Конотопской 
школе боевого применения, затем в Лебединской ШМАС 
(школе младших авиаспециалистов) командиром учебно-
го взвода.

В 1962 году Василия Егоровича перевели в Ставрополь, 
где он принял активное участие в формировании Ставро-
польского училища связи. Здесь он на должности старше-
го офицера по режиму исполнял обязанности секретаря 
партийной организации управления училища. Позже был 
назначен старшим преподавателем военных наук.

Ветеран награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими 
наградами.

Выйдя в запас полковником, Василий Егорович работал 
директором базы отдыха «Нефтяник» на Черноморском 
побережье, а затем - директором ставропольского плава-
тельного бассейна «Юность».

Ставропольские отцы не боятся трудностей
Начало на 1-й стр.

У них поистине огромный фронт 
деятельности. Большое внимание 
отцы уделяют воспитанию спор-
тивного духа в подрастающем 
поколении, принимая участие в 
общегородских соревнованиях 
«Отцы–молодцы!», «Папа, мама, я 
- спортивная семья», «Я выбираю 
спорт», «Семейный биатлон», «В 
здоровом теле - здоровый дух!» и 
других. 

«Все мы хотим, чтобы наши 
дети росли здоровыми, а это не-
возможно, если не прививать им с 
раннего возраста правильные цен-
ности, такие как любовь к спорту, - 
говорит Иван Соловьев. - Поэтому 
День здоровья у нас проходит не 
раз в год, мы стремимся сделать 
его образом жизни наших детей. 
А рядом со спортом всегда стоят 
другие важные задачи: уберечь 
ребенка от курения, алкоголя, 
наркотиков». 

К сожалению, так называемые 
спайсы, снюсы становятся все 
более легкодоступными, и Совет 
отцов проводит массу мероприя-
тий, направленных на профилакти-
ческую работу с детьми школьного 
возраста. Так, в свое время иници-
ативная группа отцов мониторила 
вероятность закупки детьми этой 
гадости в интернете. В школах 
отцы проводили беседы об опас-
ности употребления запрещенных 
веществ, во время учебного про-
цесса и на переменах проверяли 
места, где дети могли бы соби-
раться и пробовать снюсы.

Кроме того, Совет организо-
вал ежедневные рейды по табач-
ным лавкам и местам возможной 
продажи запрещенных веществ. 
К настоящему времени благодаря 
совместным усилиям власти и об-
щественности подобные пункты 
продаж практически ликвидиро-
ваны.

Любить Родину 
и уважать обычаи
других народов
Большую роль в работе Совета 

отцов играет патриотическое вос-
питание подростков. Ежегодно ко 
Дню Победы организуется масса 
акций, таких как «Подарок воину», 
«Окна Победы» и другие, в кото-
рых папы принимают самое актив-
ное участие вместе с детьми. 

Кроме этого, они участвуют 
в городском патриотическом 
конкурсе для старшеклассников 
«Великолепная пятерка», а также 
учат школьников открыто воспри-
нимать традиции и обычаи людей 
разных национальностей на фес-
тивале дружбы народов Кавказа.

А еще любовь к Родине — это и 
любовь к родному городу, поэтому 
каждое лето папы со школьниками 
выходят на уборку и облагоражи-
вание пришкольных, придомовых 
территорий, приводят в порядок 
газоны и цветники, русла рек, вы-
саживают новые растения, чтобы 
Ставрополь становился все бо-
лее уютным и комфортным, чтобы 
дети понимали, как важен труд 
каждого человека, и гордились 
тем, что сделано их собственны-
ми руками.

А не так давно ставропольский 
Совет отцов вышел на общерос-
сийский уровень и совместно с 
тюменскими папами провел игро-
марафон «Земля отцов 26». Суть 
проекта заключается в проведе-
нии в городах Ставропольского 
края открытых краеведческих 
игротек, которые будут посвяще-
ны истории региона на примерах 
известных мужчин, которые были 
знамениты не только своей поли-
тической, общественной, профес-
сиональной деятельностью, но и 
тем, что огромное внимание уде-
ляли своей роли отца в семье.

Отцы 
стали волонтерами
В период пандемии Совет отцов 

стал примером того, как нужно 
реагировать на вызовы времени: 
папы активно включились в рабо-
ту по доставке и развозу продук-
товых наборов для определенных 
категорий детей,  малоимущих 
семей. Они привозили врачей до-
мой к заболевшим детям, а затем 
доставляли больным выписанные 
лекарства. 

Для безопасности как самых 
младших детей, так и подростков 
отцы лично проверяют детские 

площадки, расположенные по 
всему городу. Если какой-либо 
спортивный или игровой инвен-
тарь может угрожать здоровью 
маленьких пользователей, отцы 
принимают меры к  устранению 
недостатков.  

Сложно переоценить роль отца 
в профилактике правонарушений 
среди подростков. Ни для кого 
не секрет, что довольно часто на-
рушают закон дети, не видящие 
перед собой положительного ро-
дительского примера. Такой при-
мер готовы дать ставропольские 
папы, которые участвуют в акциях  
«Отцовский патруль», «Безопас-
ность детства», отправляются в 
рейды вместе с полицейскими, 
сотрудниками администрации и 
казаками.  

«В качестве наставников отцы 
помогают ребятам преодолеть 
трудности, вовлекая их во вне-
урочные мероприятия. Оказывают 
посильную помощь семьям и не-
совершеннолетним, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации», - 
рассказал Иван Соловьев.

Отцы-волонтеры уже стали 

практически внештатными со-
трудниками Госавтоинспекции, 
активно помогая полицейским 
рассказывать детям о необхо-
димости соблюдения правил до-
рожного движения, на местности 
показывая возможные опаснос-
ти, которые ждут пешеходов на 
дороге. Ни одна акция ГИБДД не 
обходится без поддержки Сове-
та отцов: «Белый бант», «Ребенок 
в такси», «ПДД в PROвинцию» и 
многие другие. 

Поздравляем пап 
с праздником
Отцы готовы ко всему: сыграть 

в шахматы или прыгнуть с пара-
шютом, научить детей плавать или 
самим сесть за парту, чтобы вмес-
те с отпрысками постигать труд-
ности наук. 

«Благодаря слаженной работе 
всех заинтересованных структур 
вместе с отцами можно добиться 
хороших результатов в воспита-
нии подрастающего поколения, 
- уверен Иван Соловьев. - Ведь 
главной целью деятельности Со-

Рассматривался вопрос о внесении 
изменений в ранее принятое решение 
Ставропольской городской Думы «О 

бюджете города Ставрополя на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов». 
В рамках предложенных корректировок 

в Ставропольской городской Думе

ПРИОРИТЕТ – СОЦИАЛЬНЫМ РАСХОДАМ
В Ставрополе депутаты внесли изменения в бюджет. В Ставропольской городской 
Думе под председательством Георгия Колягина прошло внеочередное заседание в 
дистанционной форме. Очно в его работе участвовали глава краевой столицы Иван 
Ульянченко, прокурор города Олег Шибков, исполняющий обязанности председателя 
контрольно-счетной палаты Ставрополя Марина Колесова, первый замглавы адми-
нистрации Ставрополя Александр Мясоедов.

предусматривается уточнение плановых 
показателей доходов и расходов городс-
кой казны. Будут, в частности, увеличены 
бюджетные ассигнования на осущест-
вление деятельности муниципальных уч-
реждений в целях обеспечения спортив-
ным инвентарем, увеличены расходы на 
реализацию мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности об-
разовательных учреждений города Став-
рополя.  Также решено увеличить в 2021 

году субсидию на создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
Ставрополя в связи с ростом числа обу-
чающихся, вызванным демографическим 
фактором. Речь идет о сумме, превыша-
ющей 680 миллионов  рублей. В текущем 
году, благодаря принятому Думой реше-
нию, вырастет и субсидия на поддержку 
отрасли культуры. Кроме того, предус-
мотрены расходы на приобретение ново-
годних подарков детям. 

В конце заседания спикер Георгий 
Колягин сделал объявление, что в Думе 
зарегистрировалось еще одно объедине-
ние – партия ЛДПР в лице депутата Алек-
сандра Куриленко.

вета всегда было возрождение и 
укрепление авторитета отца и се-
мьи в целом». 

А потому в канун нового празд-
ника в Ставрополе стартует флеш-
моб: в  социальных сетях Instagram 
и ВКонтакте каждый может раз-
местить тематический пост. Как он 
будет выглядеть, зависит от вашей 
фантазии. Можно написать смеш-
ной или вдохновляющий текст, на-
рисовать папин портрет, выложить 
его фото или записать видеопозд-
равление. Главное - отметить пост 
хештегом #Ставропольденьот-
ца2021.

И еще к празднику Совет отцов 
объявил конкурс для юных поэтов 
под названием «Мой папа – самый 
лучший!». Дети до 18 лет включи-
тельно могут написать и предста-
вить на конкурс свое стихотворе-
ние, посвященное папе. По итогам 
первого этапа члены жюри отбе-
рут лучшие работы, которые раз-
местят на сайте  https://stavropol.
er.ru для открытого голосования. 
Отдать свой голос за понравивши-
еся стихи сможет каждый.

Важное условие конкурса: сти-
хотворение обязательно должно 
начинаться следующими строка-
ми:

Мой папа – самый лучший!
Мой папа – просто класс!
Он сильный, добрый, смелый,
Он – эталон у нас!
Конкурсная работа, которая не 

будет начинаться данным четве-
ростишием, автоматически будет 
отклонена. 

Свои работы можно присылать 
на электронную почту stavedinpr@
list.ru. 

Наталья АРДАЛИНА.

Фото из архива 

Совета отцов 

Ставрополя.
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В России началась 12-я Всерос-
сийская перепись населения. Ее 
называют первой цифровой, по-
тому что для проведения задейс-
твованы передовые технологии. В 
этом году не будет традиционных 
бумажных переписных листов. Пе-
реписчикам выдадут планшетные 
компьютеры с предустановленной 
российской операционной систе-
мой «Аврора».

Для чего нужна перепись, ка-
ким способом удобнее ее пройти, 
на какие вопросы будут отвечать 
граждане, как отличить перепис-
чика от мошенника, как избежать 
эпидемиологических рисков – на 
эти и другие вопросы на брифин-
ге в правительстве региона отве-
тили заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
госстатистики по СКФО Владис-
лав Дзекунскас и министр труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края Елена Ма-
монтова. 

Как пройти перепись?
Перепись продлится с 15 ок-

тября по 14 ноября. Чтобы мини-
мизировать риск распростране-
ния коронавирусной инфекции 
и сделать процесс максимально 
удобным для граждан и перепис-
чиков, в этом году принять учас-
тие в переписи можно тремя спо-
собами:

•самостоятельно заполнить 
переписной лист на портале 
госуслуг;
•ответить на вопросы пере-
писчика на дому;
•прийти на ближайший стаци-
онарный переписной участок.
На портале госуслуг респон-

денту необходимо авторизо-
ваться и ответить на вопросы 
электронного переписного лис-
та. Заполнить его можно как на 
стационарном компьютере, так и 
в мобильном приложении. Граж-
дане могут переписать не только 
себя, но и всех членов своей се-

Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
подготовил к празднованию Дня отца специальную программу. 

Празднику посвя-
щены интерактивные 
лекции, экскурсии, 
мастер-классы, кото-
рые пройдут 17 октяб-
ря в филиалах музея-
заповедника. 

На лекции «Помню 
отца своего…» в му-
зее-усадьбе худож-
ника-академиста В.И. 
Смирнова с мемори-
алом К.Л. Хетагурова 
прозвучат воспомина-
ния детей художника, 
преподавателя рисо-
вания Ставропольской 
мужской классичес-
кой гимназии Василия 
Ивановича Смирнова. 
На примере этой боль-
шой дружной семьи можно увидеть, как важен авторитет отца для формирования лич-
ности каждого ребенка. 

В этот же день в музее-усадьбе художника-академиста В.И. Смирнова запланирова-
на лекция «Василий Дмитриевич Беневский (1864–1930) – музыкант, педагог, отец». Она 
посвящена заметной личности в музыкальном мире Ставрополя. Акцент в содержании 
лекции будет сделан на его музыкально-просветительской деятельности, в значитель-
ной мере направленной на воспитание детей. 

Сотрудники картинной галереи пейзажей художника П.М. Гречишкина подготовили 
праздничную программу с мастер-классом «Я рисую вместе с папой», где семьи с детьми 
смогут создать картину в технике «коллаж».

Интерактивная лекция «Достойны уважения» состоится в историко-краеведческом 
музее села Татарка. Зрители узнают о замечательных местных жителях, которые внесли 
большой личный вклад в социальное и культурное развитие малой родины.

На официальном сайте и YouTube-канале музея-заповедника можно будет увидеть он-
лайн-лекцию о знаменитой ставропольской династии Бурмистровых, самым известным 
представителем которой был Герой Советского Союза Иван Алексеевич Бурмистров, 
явивший своей жизнью яркий пример для подражания не только своим сыновьям, но и 
нескольким поколениям молодых ставропольцев.

Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

Директор детской 
музыкальной школы №1 

Николай Цепляев принимает 
поздравления с юбилеем

 
Детская музыкальная школа № 1, пожа-
луй, одно из самых известных учрежде-
ний культуры краевой столицы. Первая 
не только в Ставрополе, но и на всем 
Северном Кавказе, музыкальная школа 
ведет свою историю с 1902 года. За это 
время из учебного заведения выпус-
тились тысячи воспитанников, многие 
из них добились выдающихся высот и 
стали знаменитостями. Ученики школы 
неоднократно становились лауреатами 
различных конкурсов, а саму школу не 
раз признавали лучшим образователь-
ным учреждением.

Последние 32 года образцовую шко-
лу возглавляет заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Ни-
колай Яковлевич Цепляев. В минувший 
четверг уважаемому педагогу и настав-
нику исполнилось 75 лет. К поздравле-
ниям учеников и коллег присоединилась 
депутат Ставропольской городской 
Думы Светлана Мосина (фракция «Еди-
ная Россия»). Она преподнесла юбиля-
ру букет роз и приветственный адрес, в 
котором спикер городского парламента 
Георгий Колягин от лица всех депутатов 

поблагодарил Николая Яковлевича за вдохновенный труд и пожелал ему здоровья, 
благополучия и поддержки сподвижников.

Светлана Мосина отметила, что оставить без внимания юбилей такого заслуженно-
го человека было невозможно. И виновнику торжества, и всему коллективу школы она 
пожелала дальнейших творческих успехов. Юбиляр в свою очередь пригласил депута-
та на следующее торжество – совсем скоро, через год, школа отметит 120-летие со 
дня своего основания. И можно не сомневаться, что праздник удастся на славу, ведь 
в стенах заведения воспитываются сотни юных талантов, которые под руководством 
мудрых наставников уже в полной мере овладели исполнительским мастерством.

В доме-усадьбе В доме-усадьбе 
художника художника 

В.И. Смирнова.В.И. Смирнова.

День отца пройдёт 
в музейной атмосфере

На Ставрополье дан старт первой цифровой 
Всероссийской переписи населения

мьи, получить QR-код подтверж-
дения и показать его переписчи-
ку.

Также будет сохранен тради-
ционный способ обхода домовла-
дений, квартир. Если же респон-
денты не желают впускать в дом 
переписчика и при этом не имеют 
возможности, желания или необ-
ходимых навыков работы с порта-
лом госуслуг, они смогут посетить 
стационарный переписной учас-
ток рядом с домом. Таких участ-
ков на Ставрополье открыто 829, 
большинство из них расположено 
в помещениях многофункцио-
нальных центров. 

К работе на переписных учас-
тках привлечены волонтеры. В 
крае задействовано 500 человек, 
из них 40 – в краевой столице. 
Они будут консультировать лю-
дей по поводу способов участия в 
мероприятии, встречать граждан, 
желающих пройти опрос, прово-
жать их к переписчику.

Помимо этого, на территории 
МФЦ установлены персональные 
компьютеры с доступом к порта-
лу госуслуг. Каждый желающий, 

используя свою учетную запись, 
сможет пройти перепись само-
стоятельно без посторонней по-
мощи.

Как отличить переписчика 
от мошенника?
У каждого переписчика при 

себе должно быть удостовере-
ние, подписанное руководителем 
Федеральной службы государс-
твенной статистики. Оно будет 
действительно при предъявлении 
вместе с паспортом. Отличитель-
ная черта переписчика – спец-
одежда с фирменной символи-
кой: жилет со светоотражающими 
элементами, синий шарф с эмб-
лемой Всероссийской переписи 
населения, при необходимости 
он будет пользоваться налобным 
фонарем. Хранить документы и 
планшет он должен в специаль-
ном портфеле. И обязательное 
соблюдение противоэпидеми-
ологическим мер: переписчик 
придет в маске и перчатках. Пе-
редвигаться он будет в основном 
на общественном транспорте. 
При обходе дачных и садовых 

товариществ переписчика будет 
сопровождать участковый. Чтобы 
не допустить распространения 
эпидемии, переписчики не ста-
нут посещать адреса, по которым 
проживают зараженные корона-
вирусом. Они оставят необхо-
димую информацию о способах 
прохождения переписи в почто-
вом ящике. 

На какие вопросы 
придется ответить?
Переписные листы в этом году 

отпечатаны только на русском 
языке. Всего подготовлено три 
бланка: два для жителей Россий-
ской Федерации и один для инос-
транных граждан, временно пре-
бывающих на территории РФ. 

Россиянам предстоит ответить 
на 33 вопроса. Первый блок со-
держит 23 вопроса о социально-
демографических характеристи-
ках: пол, возраст, гражданство, 
национальность, владение язы-
ками, образование, количество 
детей, занятость, источник дохо-
да и другие.

Второй содержит 10 вопросов 
о жилищных и санитарно-гиги-
енических условиях: тип жилого 
помещения, примерный год пос-
тройки дома, количество комнат, 
наличие канализации, душа и 
прочее.

Для тех, кто проживает в Рос-
сии временно, есть отдельный 
бланк, состоящий из семи про-
стых вопросов: пол, возраст, 
страна постоянного проживания, 
цель приезда в Россию и продол-
жительность пребывания на тер-
ритории РФ.

Переписчик не спросит фами-
лию, имя и отчество, не станет 
требовать у граждан документы, 
удостоверяющие личность, не 
будет уточнять информацию о 
размерах ежемесячного дохода 
и не попросит документов, под-
тверждающих эти сведения. Он 
также не будет спрашивать о том, 
кто владелец квартиры, какие от-
ношения в семье. И не станет па-
раллельно проводить агитацию, 
социальные опросы, рекламиро-

вать или продавать какую-либо 
продукцию. Переписчик будет 
заниматься только опросом рес-
пондентов.

Перечень вопросов утвержден 
Законом «О Всероссийской пере-
писи населения», он не меняется 
от переписи к переписи. Новым 
является вопрос об источнике 
доходов без указания размеров. 
Также уточнен блок вопросов о 
миграции населения, в том числе 
трудовой. 

Собираемая в ходе опроса 
информация конфиденциальна и 
надежно защищена. Переписчик 
несет персональную ответствен-
ность, вплоть до уголовной, за 
разглашение данных, полученных 
в ходе опроса респондентов. 

Для чего нужна перепись?
В процессе Всероссийской пе-

реписи населения будут собраны 
и обобщены демографические, 
социальные и экономические 
данные, а также сведения об ус-
ловиях проживания граждан. И 
чем полнее эти данные, тем легче 
планировать социально-демог-
рафическую политику края.

– Перепись необходима для 
формирования социальной поли-
тики как в стране, так и в регио-
не. Меры социальной поддержки 
постоянно видоизменяются и об-
новляются. Эти изменения стро-
ятся на статистических данных о 
количественном и качественном 
составе российских семей. Имен-
но с помощью переписи мы по-
лучим точную информацию о ко-
личестве жителей, семей, детей 
каждого села, поселка или горо-
да. От этого показателя зависит 
финансирование мер социальной 
поддержки, – сообщила министр 
труда и соцзащиты населения 
Елена Мамонтова.

Заместитель руководителя Се-
веро-Кавказстата Владислав Дзе-
кунскас отметил, что проведение 
переписи в этом году важно еще 
и для того, чтобы соблюсти ре-
комендованную ООН периодич-
ность проведения государствен-
ной переписи населения один раз 
в десять лет.

Елена АРТЁМОВА.
Фото автора.
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Традиционный Лермонтовский 
праздник начался под аккомпа-
немент привычного городского 
шума. С балкона старинного зда-
ния, в котором расположена Цен-
тральная городская библиотека, 
звучали стихи поэта в исполне-
нии заслуженного артиста РФ 
Игоря Барташа и актрисы Елены 
Днепровской, известных по мно-
гочисленным работам в Ставро-
польском академическом театре 
драмы имени М. Лермонтова и 
муниципальном литературно-му-
зыкальном театре «Гармония». 

Наш город справедливо гор-
дится тем, что великий русский 
поэт и прозаик Михаил Лермонтов 
бывал здесь 15 раз, черпал вдох-
новение в общении с друзьями, 
написал несколько своих произ-
ведений. Жители краевого центра 
любят повторять, что в Ставро-
поле он провел больше времени, 
чем в Пятигорске и Кисловодске, 
вместе взятых.

Специально ко дню рождения 
поэта сотрудники Ставрополь-

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.10.2021                                     г. Ставрополь  № 2304

О внесении изменения в Положение «О Благодарственном 
письме администрации города Ставрополя», утвержденное 

постановлением администрации города Ставрополя 
от 09.12.2020 № 2055 

В целях совершенствования организации работы с наградными до-
кументами в администрации города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О Благодарственном письме админист-

рации города Ставрополя», утвержденное постановлением админис-
трации города Ставрополя от 09.12.2020 № 2055 «Об утверждении 
Положения «О Благодарственном письме администрации города 
Ставрополя» (далее – Положение), изменение, изложив приложение 
«Описание бланка Благодарственного письма администрации города 
Ставрополя» к Положению в следующей редакции :

«Бланк Благодарственного письма администрации города Ставро-
поля (далее – бланк) изготавливается на белой бумаге плотностью 250 
г/м2 для струйной или лазерной печати формата А4 (210 мм х 297 мм).

По периметру бланка на расстоянии 08 мм от краев листа распо-
лагается декоративная рамка шириной 08 мм, выполненная методом 
горячего фольгирования «Золото».

В верхней части бланка симметрично относительно центральной 
оси, на расстоянии 25 мм от верхнего края листа, располагается пол-
ноцветное изображение герба города Ставрополя размером 30 мм 
х 35 мм, обрамленное с двух сторон полноцветным изображением фла-
га города Ставрополя.

На расстоянии 70 мм от верхнего края листа центрированным спо-
собом относительно краев листа в две строки располагается надпись 
«БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО», выполненная прописными буквами 
шрифтом Times New Roman размером № 45 методом горячего фольги-
рования «Золото». Ниже на расстоянии 08 мм в одну строку располага-
ется надпись «АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ», выполнен-
ная прописными буквами шрифтом Times New Roman размером № 14 
методом горячего фольгирования «Золото».».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Ставропольской городской Думы

15 октября 2021 г.                      г. Ставрополь  № 4-п

О регистрации депутатского объединения Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Ставро-

польской городской Думе восьмого созыва

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, статьей 12 Регламента 
Ставропольской городской Думы, на основании уведомления руково-
дителя депутатского объединения Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России в Ставропольской городской 
Думе восьмого созыва от 15 октября 2021 г. № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать депутатское объединение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Став-
ропольской городской Думе восьмого созыва в составе депутата Кури-
ленко Александра Ивановича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Председатель Ставропольской городской Думы
Г.С.Колягин

В Ставрополе отметили день рождения 
Михаила Юрьевича Лермонтова 

ской центральной библиотеки 
подготовили книжную выставку, 
посвященную роману М.Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени», 
о котором В.Г. Белинский писал: 
«…Вот книга, которой суждено 
никогда не стариться, потому что 
при самом рождении ее она была 
вспрыснута живою водою поэзии! 
Эта старая книга всегда будет 
нова…».

Самое старое из представлен-
ных на выставке изданий – не-
большой томик «Героя нашего 

времени», выпущенный «Гослитиз-
датом» в 1941 году накануне Вели-
кой Отечественной войны. Рядом 
- «Энциклопедия литературных 
героев», раскрытая на странице 
с описанием Печорина. Здесь же, 
рядом с изданиями «Героя нашего 
времени» разных лет,  аудиокнига, 
где лермонтовский текст читают 
известные российские актеры 
Р. Суховерко и В. Зозулин, и ми-
ниатюрные издания, выпущенные 
Ставропольским книжным изда-
тельством. 

Литературный праздник, пос-
вященный дню рождения М.Ю. 
Лермонтова, продолжился в Те-
атральном сквере возле памятни-
ка поэту. Его открыл член Союза 
писателей России, главный ре-
дактор альманаха «Литературное 
Ставрополье» поэт Владимир Бу-
тенко:

- Сегодня 207-я годовщина со 
дня рождения величайшего поэта 
нашей страны. Всякий человек, 
который понимает величие нашей 
русской литературы и культуры, 
ощущает день рождения Лермон-
това как праздник своего сердца. 
В нашем городе написаны мно-
гие замечательные произведения 
Михаила Юрьевича: «Дубовый 
листок оторвался от ветки роди-
мой», «Бородино», часть романа 
«Герой нашего времени»… 

В исполнении Владимира Бу-
тенко прозвучало стихотворение 
М.Ю. Лермонтова «Родина». 

- Российская земля щедра на 
великих людей. Но есть не просто 
великие, а люди-явления. К та-
ким явлениям, которые озарили 
не только свою эпоху, но и после-
дующие века, относится Михаил 
Юрьевич Лермонтов. Он поражает 
своими предвидениями, своими 

глубочайшими мыслями. Мы не 
так уж понимаем, насколько пере-
плетена наша жизнь со строками 
Лермонтова, - отметил в своем 
выступлении член Союза писате-
лей России Николай Ананченко. 

Вот уже 24-й год подряд в день 
рождения М.Ю. Лермонтова к па-
мятнику поэту с цветами приходит 
автор скульптурного изображения 
заслуженный художник РФ Нико-
лай Санжаров. 

- Для меня Лермонтов с юных 
лет был любимым поэтом, - ска-
зал Николай Федорович. - На гла-
за набегают слезы и перехватыва-
ет дыхание от осознания того, что 
так рано он ушел. 

Свои переживания скульптор 
передал через поэтические стро-
ки Игоря Шкляревского:

Земные взоры Пушкина 
и Блока 

Устремлены с надеждой 
в небеса. 

А Лермонтова черные глаза 
С небес на землю смотрят 

одиноко. 
Ставропольцы, пришедшие в 

этом день к памятнику гениаль-
ному поэту, читали стихи Лермон-
това и о Лермонтове, говорили о 
том, почему его произведения, 
написанные два века назад, так 
дороги каждому из нас. А природа 
создавала атмосферу праздника 
яркими красками осенних цветов 
и золотой листвы. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

 Елена Днепровская и Игорь Барташ открыли праздник.

Лермонтовская фотозона 
в Центральной городской библиотеке.

Скульптор Николай Санжаров 
в день рождения поэта приходит к его памятнику.

Владимир Бутенко 
на празднике в Театральном сквере.

«Вечерний Ставрополь» уже писал об 
этом ребенке со спинальной мышечной 
атрофией. Савелий Бойко родился 18 
июня 2020 года в селе Новоселицком 
Ставропольского края. А в три месяца 
малышу поставили этот страшный диаг-
ноз — СМА 1-го типа, самого тяжелого, 
практически не оставляющего родите-
лям надежды на жизнь их ребенка.

Болезнь возникает из-за дефекта в 
гене, который отвечает за выработку 
специального белка, жизненно необхо-
димого для работы  клеток-мотонейро-
нов, передающих сигналы от головного 
мозга к мышцам. Если белка недостаточ-
но, эти клетки постепенно погибают, и 
болезнь начинает проявлять себя. Ребе-
нок постепенно теряет все двигательные 
навыки, перестает, а в некоторых случаях 
даже не успевает научиться держать го-
лову, переворачиваться, сидеть и стоять. 
Со временем болезнь затрагивает мыш-
цы, отвечающие за глотание и дыхание. 
При этом интеллект у детей со СМА пол-
ностью сохраняется.

Согласно статистике, СМА затраги-
вает примерно 1 из 10 тысяч новорож-
денных. Раньше таких малышей считали 
паллиативными больными и просто от-
правляли домой умирать. Их страдания 
можно было лишь слегка облегчить с 
помощью аппарата ИВЛ, гастростомы, 
трахеостомы. Последним мышечным ор-
ганом, который перестает работать, ста-
новится сердце. 

Но в 2019 году все изменилось: по-
явился препарат Золгенсма. Первый и 
пока единственный для генной терапии 
спинальной мышечной атрофии. Пре-
парат вводится однократно как внутри-
венная инфузия продолжительностью 
60 минут. После этого поврежденный 
ген восстанавливается и ребенок может 
дальше жить полноценной жизнью.

Препарат одобрен для лечения ма-
леньких пациентов в возрасте до двух лет 
со спинальной мышечной атрофией 1-го 
типа в США с 2019 года, в Евросоюзе, 
Японии и Бразилии с 2020-го. В России 
он пока находится в стадии регистра-
ции. В январе 2021 года в нашей стране 
был создан государственный фонд «Круг 
добра», который должен был обеспечить 
всех пациентов со СМА необходимыми 
препаратами, в том числе и Золгенсма.

Родители Савелия не успели обра-
доваться новостям. Выяснилось, что, 
несмотря на рекомендации производи-
теля по применению лекарства детям в 
возрасте до 2 лет или при весе не выше 
13,5 кг, фонд создал свой консенсус, по 
которому препарат от него могут полу-
чить только малыши до полугода.

Увы, Савелий не попал в программу, 
ему уже год и три месяца. Стоимость же 
лекарства в России 150 343 750 рублей 
-  для простой семьи Бойко это неподъ-
емная сумма. Поэтому родители были 
вынуждены открыть сбор средств на ле-
чение ребенка в соцсетях. Сбор продол-
жается уже больше года. Семье удалось 
собрать более 32 млн рублей.

В настоящий момент Савелий - единс-
твенный ребёнок в Ставропольском крае, 
для которого ведётся сбор на лечение от 
СМА.  Ранее уже пятеро ставропольских 
малышей, благодаря таким же сборам, 
получили нужный препарат и сейчас на-
ходятся в стадии выздоровления. К сло-
ву, ни один из этих детей не получил ле-
чение в возрасте до 6 месяцев. Все они 
были старше года, а один - старше двух 
лет. И положительные результаты до-
казывают, что препарат работает, даже 
если  дети старше полугода.

ПОМОЧЬ САВЕЛИЮ МОЖНО:

- Сбербанк - 4276 6000 4289 3137 
(Анастасия Владимировна Б), карта при-
вязана к номеру 89187608202

- ВТБ - 4893 4705 1211 8586 (Анаста-
сия Владимировна Бойко)

- Юmoney – 4100115955678908
- Qiwi-кошелё к - 89187608202
- PayPal - boykoanastasiy@mail.ru
- PayPal - nastya.boyko-96@mail.ru 

РЕКВИЗИТЫ ФОНДОВ:

- БФ «Важные люди» 
Отправь СМС на номер 7522 с текс-

том: Сава 300 (где 300 любая сумма по-
жертвования)

- БФ «Милосердие»
Отправь СМС на номер 3434 с текс-

том: Сава 300 (где 300 любая сумма по-
жертвования)

- БФ «Счастливые дети»
Отправь СМС на номер 3434 с текс-

том: Савелий 300 (где 300 любая сумма 
перевода) 

Или на карту 4276 0600 2006 8519, 
оформленную на директора фонда Ири-
ну Сергеевну Ф. (FAIZULLINA IRINA), за-
крепленную за Савелием.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото из архива семьи Бойко.

Малыш, который не попал в программу, тоже хочет жить
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Фейсбук

«Мы кормили 
страну»... 
В первую очередь я решил 

отправиться к Нине Семеновне 
Кунаковской. Она отработала 40 
лет дояркой и стала ветераном 
труда. Встретив бабушку, я сра-
зу же обозначил, что буду брать 
у нее интервью. В ответ получил 
неохотное согласие. Но все изме-
нилось, как только я задал первый 
вопрос.

–  Расскажи, пожалуйста, о 
своей работе. Со скольких лет на-
чала трудиться?

Тут моя Нина Семеновна вмиг 
преобразилась: воспоминания 
оживили её. Все, что мне остава-
лось, это слушать и запоминать. 
От меня не потребовалось более 
ни одного вопроса, ведь для нее 
это было то, чему она с удовольс-
твием отдала 40 лет. 

Начала бабушка свою трудовую 
деятельность после 8-го класса, 
работала телятницей. В ее обя-
занности входил уход за телята-
ми. Получался такой телячий де-
тский сад, но крупного масштаба. 
Телятниц было в группе восемь, а 
телят на группу – более 40, и каж-
дого они знали по имени. 

Нина Семеновна рассказывала 
все это с теплыми эмоциями, она 
говорила о том, как они вычесы-
вали коровьим малышам хвосты, 
чистили овощи, предназначенные 
на корм. А главное – все делали с 
любовью. 

Вскоре Нину Семеновну по-
высили: она стала дояркой. В ее 
обязанности входил уход за ко-
ровами, кормление, выпас и, ко-
нечно же, сама дойка. Все звучит 
достаточно просто, но мне так 
жаль, что я не могу передать те 
эмоции, которые испытывала ба-
бушка, рассказывая о своей ра-
боте. Она честно признавалась: 
ей было очень тяжело – прихо-
дилось вставать и в 3 часа, и в 4 
часа ночи, а возвращаться затем-
но. Нина Семеновна убрала не 
одну тонну навоза, ведь за ней на 
МТФ было закреплено 40 коров, а 
когда появились так называемые 
«БАМы», стало еще сложнее. Ба-
бушка сама не знает, почему так 
назывались большие корпуса, в 

Для воспроизводства городских лесов озеленители краевой столицы высадили около 1,5 
тысячи насаждений на территории урочища «Надежда». Еще порядка 500 деревьев ждут 
своей очереди. Напомним, весной этого года здесь уже появилось более трех тысяч но-
вых «зеленых» жителей.

Липы, клены, рябины, дубы и другие деревья дополнят изумрудный облик Ставропо-
ля. Свыше 400 новых саженцев украсят внутриквартальные территории столицы края. 
Адресный план составляется по обращениям горожан в районные администрации. По-
мимо этого, около 100 елей высадят на проспекте Кулакова (от ул. Коломийцева до ул. 
Октябрьской), 80 кленов на проспекте Российском. А улица Космонавтов станет богаче 
на 50 дубов. Все работы планируется завершить до конца ноября. 

Напомним, на этом сезон осенних высадок не закончится. Сейчас озеленители актив-
но подготавливают городские клумбы к двухлетним цветам, которые высаживают в зиму. 

Новые дизайнерские цветники создадут из виол, маргариток и незабудок. И уже весной 
зацветут порядка 120 тысяч двухлеток.

Параллельно специалисты приступили к посадке луковиц тюльпанов, они также устой-
чивы к заморозкам. Ставропольцы очень любят эти цветы, ведь они традиционно укра-
шают краевой центр на майских праздниках. На этот раз клумбы украсит пестрый ковер 
из десяти различных видов и сортов белых, желтых, оранжевых, розовых, красных, лило-
вых, малиновых и фиолетовых тюльпанов. Всего планируется высадить более 120 тысяч 
луковиц этого цветка.

А на разделительном газоне по улице Доваторцев (от ул. Серова до ул. Шпаковской) 
совсем скоро появится более полутора тысяч кустов роз. 

Как уже сообщалось, весной по случаю юбилея первого полёта человека в космос в 
краевой столице появился «Гагаринский сад» из 30 лип и елей. А в преддверии Дня Побе-
ды в Ставрополе высадили 90 лип, аллея украсила проспект Российский.

благоустройство

До конца осени ставропольские озеленители высадят еще более 
2,5 тысячи деревьев и свыше 240 тысяч многолетних цветов

которых было четыре ряда коров. 
Количество животных, закреп-
ленных за одной дояркой, могло 
доходить до 80. Но это еще не 
все! Ведь коров нужно было пас-
ти, а это значит гнать их в степь за 
10 километров от станицы. 

– Мы были первопроходцами 
– в 3 часа ночи в любую погоду с 
фонарем мы шли на работу. Но 
знали, ради чего это делаем. Мы 
кормили страну. Каждую корову 
выглаживали вручную, мыли им 
хвосты, – говорит бабушка Нина 
и продолжает: – МТФ была на-
столько чистой, что слепило от 
белизны. 

Знаете, даже представить 
трудно, что девушки, находясь 
в поле, знали каждую корову по 
имени, успевали доить по 18 жи-
вотных, да еще и носили соро-
калитровые бидоны. Уже за это 
нужно им поклониться! Их труд 
был отмечен – что с финансовой, 
что с духовной стороны. Каждую 
группу, которая считалась пере-
довой, награждали в сельсовете. 
Премии, вещи, путевки – все это 
давали за честный труд. 

– Мне жаль вас, вы работаете 
сейчас не так, – говорит мне ба-
бушка. – Вас заставляют, и это 
больше похоже на каторгу, чем 

на труд. Мы делали свою работу 
с удовольствием, это было весе-
ло, и не было человека, который 
бы не уважал нас. Руководство 
колхоза оказывало нам всевоз-
можные почести, а уж грубости 
со стороны начальства никогда не 
было.

Вот так бабушка отзывается о 
своей работе. Скорее всего, так 
и было: на выпасе у них был дом, 
столовая, сауна и подвал, кото-
рый к моменту выпаса наполняли 
съестными припасами и бутылка-
ми нарзана. По праздникам руко-
водство, начиная с 4 утра, объ-
езжало каждую бригаду, лично 
поздравляя каждого работника. 
Все торжества проходили в обя-
зательном порядке. Предостав-
ляли выходные дни, давали ма-
шину, которая забирала людей, 
всегда была музыка, еда – и все 
это за счет колхоза. 

– Мы работали с удовольс-
твием, я любила свою работу, но 
самое главное, получала все, что 
нужно для жизни. У нас на улице 
почти в каждой семье было по три 
ребенка, и все справлялись, на 
все хватало и даже откладывали. 
Я даже жалею, что ушла на пен-
сию, – грустно признается Нина 
Семеновна. 

Телятница, птичница, 
учетчица, 
зоотехник – люди 
нужные и важные
Поблагодарив Нину Семенов-

ну, я отправился к Раисе Василь-
евне Горлатовой, у которой также 
стаж работы в колхозе превышает 
40 лет. Она успела освоить много 
профессий. 

Наш разговор пробудил в ба-
бушке теплые воспоминания, и 
вновь я оказался в тех далеких 
временах, когда труд уважали 
в обществе. Раиса Васильевна 
тоже не раз повторяла: «Было тя-
жело, но весело, и я знала, ради 
чего работаю. Было интересно: за 
время работы я успела объехать 
весь Ставропольский край и не 
только».

Начинала бабушка Рая свою 
трудовую биографию тоже с те-
лятницы – после 10-го класса 
пришла на ферму: 

– Я весила не больше, чем 
вилы с навозом, которые я подни-
мала, 40 килограммов девчушка, 
– рассказывала бабушка. Но она 
работала, потому что хотела тру-
диться, а вот руководству колхо-
за было ее жалко, и ее направили 
учиться на бухгалтера в Ставро-
поль. После этого она работала 
продавщицей. Потом трудилась 
на птичнике, где нужно было сле-
дить за курами-несушками, пету-
хами и наседками.

– Кормили, убирали, носили 
яйца на экспертизу – были пере-
довиком. Нас даже отправляли 
в Пятигорск на съезд. Мы учили 
остальных колхозников, как сле-
дить за птицами. Сами понима-
ли: в этом деле нужны желание 
и любовь, тогда и будут хорошие 
результаты.

Вот так бабушка вспоминает 
работу на птичнике, на котором 
она отработала 15 лет. Она рас-
сказала, как в птичник ударила 
молния и как весь корпус горел: 
«Было светло как днем, и искры 
поднимались до самого неба, но 
больше всего было жаль курочек. 
Все очень быстро отстроили, не 
прошло и месяца, как я вернулась 
на рабочее место».

Далее ее направили на МТФ, 

повод поспорить

По труду – почет, если работа в радость. 
Возможно ли такое сегодня?
Работа – это неотъемлемая часть жизни современ-
ного человека. Но мы знаем: бывает труд, который 
приводит человека в печальное «автоматное» состо-
яние, когда единственная цель – это работать, чтобы 
выжить. Никого не удивляет тот факт, что тяжелый 
труд – это непрестижно и, скорее всего, финансово 
невыгодно. Сегодняшние дети не мечтают приносить 
пользу своей стране через работу: им лучше лежать 
на диване, но чтобы денежка капала. Блогерство 
процветает, и из-за этого людям хочется кривлять-
ся, набирать популярность, собирать хайп. Уже никто 
не хочет быть ни дворником, ни электриком и уж тем 
более – работником сельского хозяйства. 
Но вот парадокс: если рабочие профессии исчезнут, 
мы все это почувствуем на себе. В магазинах пере-

станут появляться продукты, на улицах будет вечная 
грязь. Можно будет забыть про электричество, газо– 
и водоснабжение. А между тем все это и в 21-м веке 
обеспечивают люди труда. 
Да, мы все это понимаем. Но когда в последний раз 
вы видели, как в СМИ или в Интернете о простом 
рабочем говорили, например, так же, как о звездах 
шоу-бизнеса и блогерах? 
Но в нашей истории была эпоха, когда любой труд 
считался престижным. Да, я говорю об СССР. 
Я решил обратиться напрямую к свидетелям того 
периода, а именно: к своим бабушкам. Ожидал услы-
шать самые обычные воспоминания, по типу «при-
ходилось работать, потому что работали все» или 
«работали, чтобы жить». Я ошибся.

она стала учетчицей. Это как бух-
галтер, но сложнее, ведь здесь 
нужно думать не только о людях, 
но и о животных. Под ее управле-
нием было восемь человек. Я уз-
нал, что тогда в колхозе было 24 
тысячи голов коров, 17 овчарен, 
на которых находилось 25 тысяч 
овец, 26 тысяч птиц и 745 лоша-
дей. Да, колхоз был огромный, но 
никогда не забывали о тех людях, 
которые содержали это хозяйство 
в надлежащим состоянии. Посто-
янные премии, большая зарплата 
и путевки. Даже была такая ситу-
ация, когда Раиса Васильевна не 
пошла на награждение в сельсо-
вет, а к ней домой приехало все 
руководство, чтобы вручить ту-
рецкий ковер. 

Но самая любимая профессия, 
с которой она и закончила свою 
трудовую деятельность, отдав ей 
11 лет, – зоотехник-селекционер. 

– Вот это было действительно 
интересно, – рассказывала мне 
Раиса Васильевна. – Мы закупа-
ли коров в Подмосковье, скре-
щивали их с нашими буренками и 
выводили новые породы. Я вела 
учет, знала родословную каждой 
коровы, какое потомство, какой 
удой и какое поколение передо 
мной. Мне нравилось, и это было 
нужно колхозу и стране. 

Работать 
надо за почет, 
хорошую зарплату 
и достойную жизнь
Воспоминания моих бабушек 

заставили меня крепко пораз-
мышлять. А главное, после раз-
говора с ними меня не покидало 
чувство, что нас где-то обманули, 
что-то отняли. Неужели мы не хо-
тим работать так, как они? За по-
чет, хорошую зарплату и достой-
ную жизнь? Передо мной только 
что были два человека, которые 
в один голос утверждали одно и 
то же: они жили и трудились ве-
село, достойно, с одним и тем же 
настроем – их труд необходим 
стране. 

Я поймал себя на мысли, что и 
мне действительно хочется рабо-
тать именно так, а не стесняться 
своей зарплаты и ненавидеть то, 
что я делаю, если работаю рука-
ми. Да, труд должен быть почетен 
и достойно оплачен, а иначе он – 
рабство.

Андрей КУНАКОВСКИЙ, 

студент 3-го курса СКФУ.
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Федор Тимофеевич Сидоров родил-
ся 18 октября в послевоенном 1946 
году в многодетной семье Тимофея 
и Ольги Сидоровых. В семье уже 
было трое сыновей, а пятилетняя 
дочь погибла во время бомбежки 
села Михайловского в 1942 году. 

Родина нуждалась в восполне-
нии потерь в той жестокой войне. 
Нужны были грамотные, сильные 
мужчины. Как будто зная это, ма-
ленький Федор торопился получать 
знания. Когда старшие братья бра-
лись за книги, внимательно наблю-
дал и учился вместе с ними. Мама 
потом вспоминала, что в пять лет 
ее младший сынок уже свободно 
читал газеты. 

Шпаковскую среднюю школу 
Федор окончил с серебряной ме-
далью, а высшее экономическое 
образование получил в Ставро-
польском сельскохозяйственном 
институте.

Трудовую деятельность Федор 
Тимофеевич начинал в сельскохо-
зяйственной организации, затем 
земляки избрали его депутатом 
Шпаковского сельского Совета на-
родных депутатов, а Совет на сво-
ей сессии – заместителем предсе-
дателя исполкома.

Активная депутатская деятель-
ность была замечена Шпаковским 
райкомом партии, и Сидорова на-
правили парторгом в колхоз име-
ни Свердлова, расположенный в 
станице Новомарьевской. Там уже 
были более полно раскрыты его 
организаторские способности, 
умение работать с людьми.

Вернувшись в райцентр, Федор 
Тимофеевич работал начальником 
отдела в Шпаковском райисполко-
ме. Высоко оценив его умение ра-
ботать, председатель исполкома 
В. П. Шинкаренко порекомендовал 
Федора Тимофеевича на долж-
ность директора Ставропольского 
лесхоза. И он блестяще справля-
ется: умело ведет хозяйство, отда-
ет все силы на оздоровление эко-
логии родного края. В период его 
работы свыше 10 млн деревьев вы-
сажены в лесах Ставрополя, Шпа-
ковского и Грачевского районов, 
озеленены места отдыха горожан, 
территории, прилегающие к водо-
емам и рекам.

письмо номера

Председателю краевой 
региональной организации ВОИ – 75!

В стране проводились эконо-
мические реформы, создавались 
налоговые инспекции, и Федора 
Тимофеевича назначили началь-
ником Шпаковской налоговой ин-
спекции. Его принципиальность, 
квалификация, опыт производс-
твенной деятельности в полной 
мере реализовались в финансовой 
сфере. Ему, первому в крае, дове-
рили создание Межрайонной на-
логовой инспекции № 5, объеди-
нившей Шпаковскую, Грачевскую 
и Труновскую инспекции.

За достигнутые успехи в тру-
де он награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени. А в текущем году 
решением Думы Шпаковского му-
ниципального округа за заслуги в 
социально-экономическом разви-
тии Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края и 
активную общественную деятель-
ность Федору Тимофеевичу Сидо-
рову присвоено звание «Почетный 
гражданин Шпаковского муници-
пального округа Ставропольского 
края». Глава округа Игорь Серов 
вручил ему соответствующие на-
грудный знак и удостоверение.

Имя Федора Тимофеевича зане-
сено на Доску почета Шпаковского 
муниципального округа Ставрополь-

ского края с указанием заслуг, за ко-
торые присвоено почетное звание.     

Выйдя на пенсию, он не остав-
ляет активной общественной де-
ятельности. Его избирают предсе-
дателем совета ветеранов города 
Михайловска, а в 2013 году Сидо-
ров вступает во Всероссийское 
общество инвалидов, и в декабре 
этого же года на конференции 
Ставропольской краевой орга-
низации общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» его 
избирают председателем.

Много сил вкладывает Федор 
Тимофеевич в развитие общества. 
К примеру, именно он организовал 
создание местных организаций в 
Грачевском и Степновском райо-
нах. Сумел заметно активизиро-
вать в крае работу с местными 
организациями в вопросах реаби-
литации инвалидов, вовлечении их 
в творчество и спорт.

Интересно организуются еже-
годные краевые зональные фес-
тивали «Солнечный ветер». Бла-
годаря этому у инвалидов есть 
возможность показать свои талан-
ты - певческие, танцевальные, поэ-
тические, театральные - в больших 
залах городов края, вмещающих 
до 600 зрителей.

Более 50 человек из нашей ор-
ганизации приняли участие в та-
ких фестивалях: например, в селе 
Кочубеевском выступали солисты 
вокального ансамбля «Искра» Алла 
Краткова и Валентина Тюменева. 
В городе Михайловске – театраль-
ная студия «Аншлаг» порадовала 
зрителей своими спектаклями. 
Все творческие коллективы Став-
ропольской МО ВОИ выступили 
на фестивале, проведенном во 
Дворце детского творчества го-
рода Ставрополя. Это - литера-
турное объединение «Надежда», 
танцевальный ансамбль «Барыня», 
вокальный ансамбль «Искра» и те-
атральная студия «Аншлаг». Также 
на этом фестивале зрители горячо 
встречали талантливых участников 
Кочубеевской, Грачевской, Невин-
номысской, Труновской, Петров-
ской, Изобильненской и других 
местных организаций края.

Только за последние четыре 
года проведены 25 фестивалей в 
различных городах и селах Став-
рополья. Ежегодно в них прини-
мают участие свыше четырехсот 
членов ВОИ, а всего за последние 
четыре года - более 1500 человек. 
Это способствовало расцвету ху-
дожественной самодеятельности 
и декоративного прикладного ис-
кусства в местных организациях 
ВОИ, о чем свидетельствовали 
прекрасные выставки, где умельцы 
показали свои живописные про-
изведения, прекрасные вышивки, 
поделки и многое другое. Сейчас 
уже в 12 из 32 местных организа-
ций созданы хоровые коллективы, 
а это - наше здоровье.  

Народная мудрость гласит: «Кто 
поет, тот долго живет!». Артисты 
нашей краевой организации еже-
годно становятся лауреатами фес-
тивалей Юга России.

Федор Тимофеевич - сам боль-
шой любитель спорта - ежегодно 
организует краевые спартакиа-
ды ВОИ по многим видам спорта: 
стрельбе, настольному теннису, 
баскетболу, комплексным упраж-
нениям, дартсу, шашкам, шахма-
там. Активных участников нашей 
организации много, в том числе 
член возглавляемой мной первич-
ной ячейки Л. А. Колесникова.

Отдельно проводятся спартаки-

ады участников ВОИ с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

За период работы Федора Ти-
мофеевича значительно увели-
чилось количество участников 
спартакиад. В настоящее время в 
краевых соревнованиях участвуют 
около 400 членов ВОИ  с общим 
заболеванием и около 200 – с пов-
реждением опорно-двигательного 
аппарата.

Много внимания Федор Тимо-
феевич уделяет литераторам. За 
период его деятельности изданы 
четыре сборника литературного 
творчества инвалидов местных ор-
ганизаций ВОИ края,  готовится к 
изданию пятый. При этом заметно 
увеличивается число авторов: с 27 
человек в 2017 году до 96 человек в 
2021-м. Самыми активными автора-
ми стали члены литературного объ-
единения «Надежда» Ставрополь-
ской местной организации ВОИ.

Полюбились нам и великолеп-
ные литературные фестивали «Я 
автор», на которых авторы сборни-
ков могут встретиться в непринуж-
денной творческой обстановке, 
познакомиться и выступить со сво-
ими произведениями. Это стало 
возможным с приходом в Ставро-
польскую региональную организа-
цию Федора Тимофеевича.

Ежегодно наши спортсмены 
участвуют во Всероссийском спор-
тивном фестивале Пара-Крым, от-
куда каждый раз привозят золотые, 
серебряные и бронзовые награды. 
Так, в 2021 году завоевали одну 
золотую, две серебряные и одну 
бронзовую медали. Ежегодно про-
водятся шахматные соревнования 
Юга России: за последние три года 
команда Ставропольской краевой 
региональной организации ВОИ 
дважды становилась чемпионом 
и один раз серебряным призером 
этих соревнований.

Уважаемый Федор Тимофеевич! 
Участники Ставропольской мест-
ной организации ВОИ относятся к 
Вам с большим уважением.

Примите наши самые теплые 
поздравления с 75-летием со дня 
Вашего рождения! Желаем Вам 
удачи, реализации всех планов, 
благополучия и здоровья!

Валентина КОРОТАЕВА, 

почетный член ВОИ, 

заместитель руководителя 

литературного объединения 

«Надежда», председатель 

первичной ячейки № 9 

Ставропольской МО ВОИ.

Фото предоставлено 

В. ПОЛТАВЦЕВЫМ, 

председателем 

Ставропольской городской 

организации ВОИ».

Всего  в этом году на грантовый 
конкурс Президентского фонда 
культурных инициатив по стране 
было подано 108  заявок от всех ка-
зачьих войсковых обществ страны. 
Победителями стали 13 проектов, 
из них 7 — от Терского войска (3 -  от 
Ресурсного центра терского каза-
чества, 4 - от организаций - рези-
дентов центра). 

Один из проектов-победителей 
- «Интерактивный 3D-музей исто-
рико-культурного наследия казаков 
Юга России»  - активно реализуется 
в крае на средства грантового кон-
курса от Росмолодежи.  Победа в 
новом грантовом конкурсе позволит 
в 2022 году расширить экспозицию 
3D-музея, осуществлять ее показ с 
помощью закупленного оборудо-
вания для объёмной 3D-проекции, 
совершать выездные экскурсии по 
школам.

Второй победитель - «Мобильный 

мультимедийный музей истории ка-
зачества 2.0» – проект, который ста-
нет продолжением  завершившего-
ся в августе этого года. Это одна из 
самых масштабных и знаковых куль-
турных инициатив терцев, которая 
с начала текущего года была с ус-
пехом представлена на множестве 
площадок, в том числе и в Москве,  
в перспективе - создание в несколь-
ких городах страны музеев-фили-
алов. По задумке авторов, проект 
должен работать во всех субъектах 
Федерации, где исторически про-
живали и проживают казаки-терцы: 
в Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии,  Дагестане и Чечне. Также 
на грантовые средства будут купле-
ны VR-очки для просмотра видеоро-
ликов.

Третий  проект-победитель, со-
зданный в Ресурсном центре ТВКО, 
«Сказки терских казаков». Это  но-
вая инициатива. Президентский 
грант позволит  издать сборник на-
родных казачьих сказок с электрон-
ной и аудиоверсией и осуществить 
постановку спектакля по одной из 
сказок в кукольном театре.

Семь проектов Терского войскового казачьего 
общества победили в грантовом конкурсе 

Президентского фонда культурных инициатив
В общей сложности сумма  грантовой поддержки 

проектов ТВКО составит 10 980 249 рублей.

Юнармия Ставрополя пополнила свои ряды. 44 уче-
ника кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова 
стали частью дружного юнармейского братства. Тор-
жественная церемония вступления в ряды молодеж-
ного движения прошла в этой же школе. 

Перед лицом своих товарищей ребята произнес-
ли клятву следовать традициям доблести, отваги и 
товарищеской взаимовыручки. Они также пообе-
щали всегда защищать слабых, стремиться к побе-
дам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни. 
Школьники поклялись чтить память героев, сражав-
шихся за нашу Родину, быть патриотами и достойны-
ми гражданами России. 

Поздравляем ребят с таким знаменательным со-
бытием в их жизни и желаем с гордостью нести зва-
ние «юнармеец»!

Школьники Ставрополя одними из первых в Рос-
сии вступили в ряды «Юнармии». На сегодняшний 
день в нашем городе свыше двух тысяч юнармейцев, 
состоящих  более чем в 50 отрядах. Ставропольские 
юнармейцы – постоянные участники патриотичес-
ких конкурсов различного уровня, торжественных 
мероприятий. Они несут Вахту памяти на Посту №1 
мемориала «Огонь Вечной славы», ухаживают за па-
мятниками, обелисками, воинскими захоронениями, 
торжественным маршем проходят в составе парада 
9 Мая.

информбюро
Ряды городского отряда юнармейцев пополнили 44 новичка
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Не имеющий аналогов 
ежегодный фестиваль-кон-
курс Каспийского Трубо-
проводного Консорциума 
(КТК) в этом году отмечает 
22 года. Несмотря на дис-
танционный режим, фес-
тиваль не потерял своей 
яркости, наоборот, открыл 
широкий доступ для много-
тысячной аудитории участ-
ников, педагогов и слуша-
телей. 

Конкурс «КТК – талан-
тливым детям, 2021» ох-
ватил все регионы при-
сутствия КТК в России и в 
Казахстане. 

По сравнению с прошлым 
годом количество участни-
ков выросло, что говорит о 
востребованности проекта. 
В различных номинациях 
приняли участие более 4,5 
тысячи конкурсантов из 
Ставропольского края.  

Расширенная програм-
ма мастер-классов, пред-
ставленная во втором 
этапе конкурса, прошла 
на Ставрополье с 24 по 27 
сентября этого года. На 
протяжении второго этапа 
фестиваля-конкурса «КТК - 
талантливым детям, 2021» 

в zoom-формате прошло 
несколько циклов мастер-
классов по каждому из на-
правлений, включая эст-
радный вокал, эстрадный 
и народно-сценический 
танец, сценическую речь 
и актерское мастерство, 
академический вокал и хор. 
Столичные преподаватели, 
в числе которых известные 
хореографы, балетмейсте-
ры, лауреаты международ-
ных конкурсов, почётные 
деятели искусств, солисты 
Президентского оркестра 
России, Государственной 
капеллы РФ, московских 
мюзиклов, работали с де-
тьми и преподавателями в 
прямом эфире. 

По итогам фестиваля 
«КТК – талантливым детям, 
2021» в Ставропольском 
крае было объявлено почти 
1000 дипломантов и лауре-
атов в различных конкурс-
ных номинациях, среди них 
5 обладателей Гран-при и 8 
финалистов для участия в 
III этапе фестиваля в дека-
бре этого года. Приз зри-
тельских симпатий получил 
обладатель Гран-при и су-
перфиналист – образцовый 

ансамбль танца «Радуга» из 
детской хореографической 
школы Ставрополя. 

В Ставропольском крае 
Каспийский Трубопровод-
ный Консорциум активно 
и на постоянной основе 
развивает целый ряд соци-
альных, образовательных, 
благотворительных про-
ектов. А творческий фес-
тиваль-конкурс открывает 
дорогу юным талантам, со-
храняет культуру и тради-
ции региона. Как сказал на 
завершающем фестиваль 
гала-концерте губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров: «Очень важно, 
что в обширной програм-
ме фестиваля всегда есть 
место для классического 
искусства, самобытной, на-
родной культуры, которую 
хранит Ставропольский 
край».

Сопровождение проекта 
в нашем регионе осущест-
вляет администратор – РО 
«Общественный экологи-
ческий контроль России» в 
Ставропольском крае.

Владимир 

ЕМЕЛЬЯНОВ.

Фестиваль КТК дистанционно 
открывает новые таланты 

На Ставрополье подведены итоги и объявле-
ны победители второго этапа международного 
конкурса детского и юношеского творчества 
«КТК - талантливым детям, 2021», проведенно-
го в онлайн-формате. 

Только в Ставропольском крае:
• 1023 заявки на участие в конкурсе
• почти тысяча дипломантов и лауреатов

• 5 обладателей Гран-при
• 8 финалистов для участия в III этапе конкурса.

Поразившая весь мир пандемия не стала по-
мехой для проведения фестиваля. Наоборот, 
открылись новые возможности для более 4,5 
тысячи участников конкурса из разных райо-
нов Ставропольского края, на который было 
подано больше тысячи региональных заявок. 

Многие люди, когда слышат о том, 
что Бог – воплощение безусловной 
Любви, весьма настороженно вос-
принимают подобное, вопрошая: 
а вы покажите, в чем она выра-
жается? Да, несомненно, это и ор-
ганизация самой жизни на нашей 
планете, плодородие почвы, солн-
це, вода, воздух, огонь – за все это 
мы готовы благодарить Творца.

Но вот мне, простому человеку, 
перебивающемуся, образно го-
воря, с хлеба на воду, что от все-
го этого? Ведь тоже хотелось бы 
кое-что поиметь. Помните, у Бу-
лата Окуджавы: «И не забудь про 
меня…». Нам с вами, а собствен-
но говоря, и всему миру просто 
не хватило не только разумности, 
но и обыкновенной смышленнос-
ти, чтобы постичь глубину прояв-
ления Его Любви.

Люди старшего поколения, 
жившие во времена Советско-
го Союза, непременно помнят 
фильм про старика Хоттабыча, ко-
торый творил чудеса во имя свое-
го освобождения (он ведь сидел 
в бутылочной тюрьме), и освобо-
дил его мальчик Волька. Для того 
чтобы исполнить желание своего 
повелителя, он вырывал из боро-
ды волосок, что-то заклинал типа 
«трах-тибидох» и затем соверша-
лись чудеса.

Так вот представьте на мгнове-
ние, что каждого из нас Высший 
Разум наделил полномочиями 
старика Хоттабыча, то есть воз-
можностью воплощения своих со-
кровенных желаний. Мы просто-
напросто не обучены технологии 
использования этих качеств. Но, 
прежде всего, объясним, где же 

«И НЕ ЗАБУДЬ ПРО МЕНЯ…»

обитает этот маг магов. Это наше 
подсознание, это оно наделено 
способностями старика Хоттабы-
ча. И нам не надо рвать волосок 
на голове и читать заклинания, 
все и проще, но и явно труднее.

Оказывается, что наш способ 
общения с окружающим миром 
крайне порочен, мы со всеми 
ссоримся, выясняем отношения, 
кое-кого пытаемся обхитрить, а 
уж если очень надо, то и обма-
нуть. А все дело в том, что подсо-
знание как губка впитывает всю 
исходящую от нас информацию, 
невзирая на ее качественную ос-
нову. И далее наступает главное. 
Оно вне зависимости от нашего 
желания, принимая за истину все, 
что мы выпустили из себя, как тот 
старый Хоттабыч, начинает под-
тягивать к нам соответствующие 
обстоятельства: жалуемся на не-
достаток денег, так достатка их 

никогда и не будет. И здесь весь-
ма красноречивое сравнение. 
Помните, у Пушкина «Кощей над 
златом чахнет». Думаете, с какой 
целью? Да чтоб злата было по-
больше. Кстати, подобная реко-
мендация есть в книге У.Уоттлза 
«Наука стать богатым». Оставши-
еся деньги можно считать с сожа-
лением, что их мало, а можно с 
возгласом: «Ура! Так я почти мил-
лионер». Только без сарказма, ис-
кренне. Жалуешься кому не лень, 
что, мол, здоровья нет, замучили 
головные боли и т. п., надеясь, что 
сострадание окружающих людей 
тебе поможет, а на самом деле 
усугубляешь процесс исцеления. 
Нашему личному старику Хотта-
бычу все равно, какие приказы 
выполнять, и ему все нипочем – 
хоть в огонь, хоть в полымя.

Позвольте привести вам в при-
мер историю исцеления Мартина 

Брофмана из книги Джона Кехо 
«Подсознание может все!».

«... В 34 года я оказался в боль-
нице, и доктора сказали мне, что 
у меня опухоль спинного мозга. 
Опухоль была злокачественная, 
и я находился в безнадежном 
состоянии. Мне сказали, что я 
протяну от двух месяцев до года. 
После нескольких недель полно-
го отчаяния я решил попытаться 
помочь себе сам.

Я начал заниматься медита-
цией два раза в день по 15 ми-
нут. На воображаемом экране 
в голове я нарисовал своё тело 
и опухоль. Каждый сеанс меди-
тации я представлял себе, что 
опухоль несколько уменьшилась. 
Это происходило всего-навсего 
в моём сознании. Я мог предста-
вить себе всё, что захочу. Я пред-
ставлял себе, как раковые клет-
ки исчезают под воздействием 
моей иммунной системы, и ска-
зал себе, что они будут удаляться 
из моего тела всякий раз, когда я 
иду в ванную. Внутренний голос 
нашептывал, что мне не стано-
вится лучше, но я усмирял его и 
настаивал, что иду на поправку. 
Медитируя, я раз за разом повто-
рял: «Каждый день мне становит-
ся лучше и лучше», пока сам в это 
не поверил.

Кроме занятий медитацией, я 
решил подкрепить моё чувство 
выздоровления и другими спо-
собами. Когда в теле возникали 
странные ощущения или боль, я 
уже не пугался от чувства, что это 
разрастается опухоль, прибли-
жая мой конец. Я говорил себе, 
что это «энергия», которая дейс-
твует на опухоль, сокращает её, 
заставляя становиться всё мень-
ше и меньше, и улучшает моё 

состояние. Теперь я предвкушал 
ощущения, которых прежде так 
боялся.

Постоянно, каждый день я на-
поминал себе обо всех возмож-
ных способах улучшения состо-
яния. Я внушал себе, что пища, 
которую я ем, наделена энерги-
ей, постепенно приносящей мне 
здоровье. Я вспоминал людей, 
которые меня любят, и утверж-
дал, что эта любовь тоже сила, 
позволяющая ещё ускорить про-
цесс выздоровления.

Я понятия не имел, сработает 
ли этот метод, и решил судить о 
нём по своему состоянию. Каж-
дый день, как я и внушал себе, 
моя подвижность и энергичность 
возрастали.

Прошло два месяца с тех пор, 
как я начал перепрограммиро-
вать своё сознание, и мне нужно 
было пройти обследование у вра-
ча. Доктор был потрясен: он не 
нашёл и следа опухоли. Он не мог 
в это поверить. Его реакция была 
точно такой, как я её себе пред-
ставлял. Я ехал домой, смеясь 
всю дорогу, чтобы сообщить эту 
чудесную новость своей жене».

И таких примеров у Джона Кехо 
десятки.

Наше тело – это чудесный са-
мовосстанавливающийся ме-
ханизм, призванный следить за 
всем, что с ним происходит.

Напоминайте себе почаще, что 
организм естественным образом 
лечит и чинит себя. Вдолбите 
себе в голову мысли о железном 
здоровье, и тем самым приведи-
те его в действие. Торжественно 
заявите: «Мой организм –  это 
божественная самоисцеляюща-
яся система, способная творить 
чудеса».

Вот так и проявляется Любовь 
Бога.

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
л
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат №26-11-124, тел.: 
8(8652) 24-09-12, 8(962)452-27-31 (cвидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:031601:442, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, С/Т «Южное-1», № 14, ул. Сливовая-2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дверник Елизавета Валерьевна, проживающая по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Малиновая, 66, телефон +79624410646.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РФ, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Мира, № 29, ООО «ГЕОЛИНК», 17 ноября 2021 г. в 10:00

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2021 года по 17 
ноября 2021 года по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: РФ, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, с/т «Южное-1», Сливовая-2, № 12, с кадастровым номером 26:12:031601:439.

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

А/М ВАЗ-11113 «ОКА» в рабочем состоя-
нии, 1999 г. выпуска. Тел.: 8-962-401-31-86, 
8-988-739-09-87.

УСЛУГИ

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                          628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Тел. 43-54-66.                                                          685

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 

ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 

Тел. 8-962-447-64-56.                                          680

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 

Тел. 40-12-54.                                                          662

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
                                                                                                                      711

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бородиной Натальей Анатольевной (ООО «Геомера»), почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 

131, контактный телефон 8(8652)577477, адрес электронной почты e-mail: geomerask@gmail.com, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:12:020312:439, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Орбита», 
№ 183, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мухоморова Ксения Сергеевна. Контактный телефон 8-938-311-86-36, почтовый 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, Железнодорожная будка 147 км, кв.2. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Орбита», № 183, 17 ноября 
2021 года в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 131. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16 октября 2021 г. по 17 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, Железнодорожная 
будка 147 км, кв. 2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Ставрополь, С/Т «Орбита», уч. 182, кадастровый номер земельного участка 26:12:020312:437.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты, подтверждающие права собственности на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Льва Толстого, 114, 2-й этаж, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, 
в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:012802:307, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СТ «Мечта», участок 1-63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шумилов Александр Эдуардович, г. Ставрополь, ул. Щаденко, д. 34, корпус Ж. Тел. 
8-961-444-43-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, 2-й этаж, 16 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 
Льва Толстого, 114, 2-й этаж. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 
16 октября 2021 г. по 16 ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, 2-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым 
номером 26:12:012802:562, расположенный по адресу: Ставропольский край, г Ставрополь, С/Т «Мечта», участок 1-62.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сергеевной, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

улица Льва Толстого, 114, 2-й этаж, lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификационного удостоверения 26-11-295, 
в отношении земельных участков: с кадастровым номером 26:12:012802:408, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, дачное некоммерческое товарищество «Мечта», участок 1-59, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арухов Рахман Ибрагимович, г. Ставрополь, СТ «Мечта», 1-64, тел. 8-961-444-43-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, 2-й этаж, 16 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица 

Льва Толстого, 114, 2-й этаж.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 

о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2021 г. по 16 
ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, улица Льва Толстого, 114, 2-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с кадастровым 
номером 26:12:012802:406, расположенный по адресу: Ставропольский край, г Ставрополь, СТ «Мечта», участок 1-50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 89187789348, 

почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Короленко ул., д.20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:013205:85, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Вос-
ход», уч. № 20,  в кадастровом квартале 26:12:013205, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
указанных земельных участков, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Головченко Александр Николаевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ДСНТ «Арония», 392, телефон 89283084680.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул.Ленина, 458, кабинет №303, 16 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 
Ленина, 458, кабинет №303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2021 г. по 16 
ноября 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул.Ленина, 458, кабинет №303.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:013205:85, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: КН 26:12:013205:141 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Восход», дом 
83; КН 26:12:013205:84 по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Восход», уч. №19; КН 26:12:013205:151 территория 
общего пользования СТ «Восход» по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, СТ «Восход»; КН 26:12:013205:86 по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Восход», № 21; КН 26:12:013205:137 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
дск «Восход», дом 78.

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

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

vechorka.ru

Ответы на сканворд. По горизонтали: Спидометр.Карга. Привод. Решето. Персик. Ель. Адрес. Фрак. Медиана. КамАЗ. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города 
Ставрополя, утвержденная постановлением администрации 
города Ставрополя от 02 августа 2011 года № 2119, инфор-
мирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012201:827 и объектов капиталь-
ного строительства, местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, з/у 56а; территориальная зона – ОД-
1. Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – автомобильные мойки;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012203:241, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, кв-л 437, пр-д 1 Параллельный, 5а; территори-
альная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования – служеб-
ные гаражи;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012203:73, местоположение (ад-
рес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, район нежилого 
здания № 5 по проезду 1 Параллельному в квартале 437; 
территориальная зона – ОД-1. Общественно-деловые зоны; 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования – 
служебные гаражи;

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011707:168, местоположение 
(адрес) – Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Герцена, 
147 в квартале 329; территориальная зона – Ж-1. Зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка);

5. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012603:929 и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, Промыш-
ленный р-н, тер. СНТ «Гипрозем», № 190а/1; территориаль-
ная зона – Ж-4 Зона садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – магазины;

6. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011503:37965, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь; территориальная зона – ОД-3. Многофункци-
ональная общественно-деловая зона локальных центров 
обслуживания; запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования – дошкольное, начальное и среднее общее 
образование;

7. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:020501:12010, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г.о. 
г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, з/у 182б; тер-
риториальная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажнми 
жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); 
запрашиваемый условно разрешенный вид использования 
– служебные гаражи;

8. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2175, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

9. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2176, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-

ального жилищного строительства;
10. Решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2177, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

11. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2178, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

12. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2179, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

13. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2180, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

14. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2181, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

15. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2182, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

16. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2183, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

17. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2184, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

18. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2185, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

19. Решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2186, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

20. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2187, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

21. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2188, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

22. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2189, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

23. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2190, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

24. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2191, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

25. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2192, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

26. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2193, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

27. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2194, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

28. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2195, местоположение 

(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

29. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2196, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

30. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2197, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

31. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2198, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

32. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2199, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

33. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2201, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

34. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2202, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

35. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2203, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

36. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2204, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

37. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2205, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
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территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

38. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2208, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

39. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2209, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

40. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2210, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

41. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2211, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

42. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2212, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

43. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2213, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

44. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2214, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

45. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2215, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

46. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2216, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

47. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2217, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

48. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2218, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

49. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2219, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

50. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2220, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

51. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2221, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

52. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2222, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

53. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2223, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

54. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2224, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

55. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2225, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

56. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2226, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

57. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2227, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

58. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2228, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

59. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2229, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

60. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2230, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

61. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2231, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

62. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2232, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

63. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2233, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

64. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2234, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

65. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2235, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

66. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2236, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

67. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2237, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

68. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2238, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

69. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2239, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

70. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2240, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

71. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2241, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

72. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2242, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

73. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2243, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

74. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2244, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

75. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2245, местоположение 

(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

76. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2246, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

77. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2247, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

78. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2248, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

79. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2249, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

80. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2250, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

81. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2251, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

82. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2252, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

83. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2253, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

84. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2254, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

85. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2255, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

86. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2256, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

87. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2257, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

88. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2258, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

89. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2259, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

90. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2260, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

91. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2261, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

92. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2262, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

93. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2263, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

94. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-

дастровым номером 26:12:011401:2264, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

95. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2265, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

96. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2266, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

97. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2267, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

98. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2268, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

99. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011401:2269, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

100. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2270, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

101. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2271, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

102. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2272, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

103. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2273, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

104. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2274, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

105. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2275, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

106. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2276, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

107. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2277, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

108. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2278, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

109. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2279, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

110. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2280, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

111. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2281, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

112. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2282, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

113. Решение о предоставлении разрешения на услов-
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но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2283, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

114. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2284, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

115. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2285, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

116. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2286, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

117. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2287, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

118. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2288, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

119. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2289, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

120. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2290, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

121. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2291, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

122. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2292, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

123. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2293, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

124. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2294, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

125. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2295, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

126. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2296, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

127. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2297, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

128. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2298, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

129. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2299, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

130. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2300, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

131. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2301, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

132. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2303, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

133. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2304, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

134. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2305, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

135. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2306, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

136. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2307, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

137. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2308, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

138. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2309, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

139. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2310, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

140. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2311, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

141. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2312, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – блокированная 
жилая застройка;

142. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2313, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – блокированная 
жилая застройка;

143. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2314, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

144. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2315, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – блокированная 
жилая застройка;

145. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2316, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – блокированная 
жилая застройка;

146. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2317, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

147. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2318, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

148. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2319, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

149. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2320, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

150. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2321, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-

ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

151. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2322, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

152. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011401:2323, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район, пусковой комплекс 11; 
территориальная зона – Ж-0. Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (9 этажей и более); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для индивиду-
ального жилищного строительства;

153. Решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:022405:1441, местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, пр-кт 
К.Маркса; территориальная зона – Ж-0. Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); вид разре-
шенного использования – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6), хранение автотранспорта (2.7.1); 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части увеличения 
предельного количества этажей здания до 22 этажей (этаж-
ность – 21), в части сокращения количества парковочных 
мест до 420 машино-мест;

154. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:022404:528, 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город 
Ставрополь, проспект К.Маркса, 7; территориальная зона 
– П-2. Коммунально-складская зона; вид разрешенного 
использования – производственная деятельность, склады; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения 
допустимой площади озелененной территории до 0 процен-
тов, в части сокращения расстояния до стены объекта ка-
питального строительства от северной, восточной границы 
земельного участка до 0 м, от южной границы земельного 
участка до 1,5 м;

155. Решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
26:12:011503:37333; местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Тухачевского, з/у 28/10; территориальная зона 
– Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 
этажей и более); вид разрешенного использования – под 
многоэтажное строительство, объектов торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, строительс-
тва гаражей и автостоянок; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства: в части сокращения расстояния до стены объекта 
капитального строительства от северной, западной, восточ-
ной границ земельного участка до 1 м, в части увеличения 
процента застройки до 70 процентов;

156. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:011201:160; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Став-
рополь, проезд Волго-Донской, дом 95; территориальная 
зона – Ж-1.1. Зона разноэтажной жилой застройки; вид 
разрешенного использования – для индивидуальной жилой 
застройки; запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
увеличения процента застройки до 54 процентов;

157. Решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:010702:15; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 361 в квартале 340; территориальная зона 
– Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного ис-
пользования – для использования под учреждениями финан-
сирования и кредитования (литер «А» – банк); запрашивае-
мое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства: в части увеличения предельного 
количества этажей здания до 13 этажей (этажность – 11); 
в части увеличения максимального процента застройки в 
границах земельного участка до 64 %; в части сокращения 
расстояния до стены объекта капитального строительства от 
восточной границы земельного участка, смежной с линией 
объекта улично-дорожной сети, до 0 м;

размещенным на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт адми-
нистрации города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/
Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных учас-

тков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в поряд-

ке, установленном Положением о порядке организации и 
проведении общественных обсуждений, публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в тече-
ние не более одного месяца со дня опубликования настоя-
щего оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проек-
тов с 22.10.2021 по 28.10.2021 круглосуточно на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя http://ставро-
поль.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ознако-
миться с представленными проектами можно на экспозиции 
с 22.10.2021 по 28.10.2021 в здании комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя, по адресу: г. 
Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право вне-
сти свои замечания и предложения в срок до 28.10.2021 
включительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации го-
рода Ставрополя http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме электронного доку-
мента в адрес комиссии по землепользованию и застройки 
города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, 
№ 282а, каб. 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях (при условии снятия (ослабле-
ния) мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками обще-
ственных обсуждений с указанием наименования проекта 
и четкой формулировкой сути замечания, предложения. 
Также участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес – для юридических лиц, с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Обработка персональных данных участников обществен-
ных обсуждений, осуществляется с учетом требований, ус-
тановленных Федеральным законом «О персональных дан-
ных».

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений вне-
сенные им предложения и замечания не рассматриваются.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

13.10.2021                                                  г. Ставрополь

В ходе проведения общественных обсуждений, состо-
явшихся с 18.09.2021, протокол общественных обсуждений 
от 12.10.2021 № 51, комиссией по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, утвержденной постановлением 
администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 
(далее – комиссия), рассмотрены проекты:

1. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:012301:2698 и объекта капи-
тального строительства, местоположение (адрес) – Став-
ропольский край, г. Ставрополь, в районе жилого дома рас-
положенного по адресу: проезд Таганский, 15, квартал 551; 
территориальная зона – Ж-3. Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами; запрашиваемый условно разрешен-
ный вид использования – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка;

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 7 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что, согласно 
заявлению на рассматриваемом земельном участке с ка-
дастровым номером 26:12:012301:2698 расположен объ-
ект капитального строительства с кадастровым номером 
26:12:012301:1828, который согласно Единому государс-
твенному реестру недвижимости (далее – ЕГРН) имеет ад-
рес: СТ «Компас», № 14 и расположен в границах другого зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:012301:146. 
Кроме того в выписке из ЕГРН на земельный участок с кадас-
тровым номером 26:12:012301:2698 информация о располо-
женных в границах земельного участка объектах недвижи-
мости отсутствует. 

По результатам осмотра существующий объект капи-
тального строительства имеет признаки многоквартирного 
жилого дома, для строительства которого требуется раз-
работка проектной документации (в определенных случаях 
экспертиза проекта), ввод в эксплуатацию, такие решения 
в Комитете отсутствуют, таким образом, оценить соблюде-
ние требований безопасности при данном строительстве не 
представляется возможным.

В связи с наличием разночтений в представленных до-
кументах, отсутствием какой-либо проектной проработки 
многоквартирного жилого дома, содержащей сведения о 
функциональном зонировании, благоустройстве, обеспе-
ченности парковками, и пр., сделать вывод о соблюдении 
действующих требований и нормативов, соблюдении пре-
дельных параметров разрешенного строительства не пред-
ставляется возможным.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, в районе жилого дома расположенного 
по адресу: проезд Таганский, 15, квартал 551 – «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка».

2. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022403:1762, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Гражданская, в квартале 86; территориаль-
ная зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный); запраши-
ваемый условно разрешенный вид использования – автомо-
бильные мойки, ремонт автомобилей;

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

Заявителем представлен эскизный проект автомобиль-
ной мойки на 6 постов, а также санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение (далее – Заключение) о соответствии 
проекта санитарно-защитной зоны для автомоечного ком-
плекса по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, в квартале 86, на земельном участке с КН 
26:12:022403:1762 государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам.

В соответствии с приложением к Заключению за конту-
ром объекта (который принят по границе земельного участка 
с КН 26:12:022403:1762) не формируются уровни химичес-
кого и физического воздействия, превышающие санитарно-
эпидемиологические требования, установление санитарно-
защитной зоны для автомоечного комплекса не требуется.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что на смежных 
земельных участках расположены жилые дома, на противо-
положной стороне улицы расположено МБДОУ Д/С № 164, 
с градостроительной точки зрения размещение объекта до-
рожного сервиса внутри жилой застройки нецелесообразно, 
а вокруг детских учреждений следует формировать благо-
приятную, в том числе эстетически организованную среду.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Гражданская, в квартале 86 – «автомобильные 
мойки, ремонт автомобилей».

3. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031002:11527 и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение (адрес) – Российская 
Федерация, Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Став-
рополь, ул. Широкая, 45/32; территориальная зона – ОД-1. 
Общественно-деловые зоны; запрашиваемый условно раз-
решенный вид использования – хранение автотранспорта.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 35 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.



14 официальное опубликованиеофициальное опубликование№ 158, 16 ОКТЯБРЯ 2021 г.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства по адресу: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. 
Широкая, 45/32– «хранение автотранспорта».

4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:010301:31, местоположение (ад-
рес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Макарова, 
20-б; территориальная зона – П-2. Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разрешенный вид использо-
вания – автомобильные мойки.

При проведении общественных обсуждений приняло 
участие 0 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по адресу: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, пер. Макарова, 20-б – «авто-
мобильные мойки».

5. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012703:191 местоположение (ад-
рес) – край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Оптимист»; территориаль-
ная зона – Ж-4. Зона садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан; запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – магазины.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений комите-
том градостроительства администрации города Ставрополя 
(далее – Комитет) внесено замечание о том, что в связи с 
отсутствием эскизного проекта планируемого к размеще-
нию магазина, сделать вывод о возможности использования 
рассматриваемого земельного участка под запрашиваемые 
цели не представляется возможным. 

Также отсутствует решение общего собрания членов 
СНТ «Оптимист» о согласовании использования земельного 
участка, обеспечиваемого инженерной и транспортной инф-
раструктурой товарищества, для коммерческих целей.

В связи с тем, что Комитет является отраслевым (фун-
кциональным) органом администрации города Ставрополя, 
созданным для решения вопросов, отнесенных в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательс-
твом Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами города Ставрополя к компетенции администрации 
города Ставрополя в области градостроительства и земле-
пользования на территории муниципального образования 
города Ставрополя, внесенные Комитетом замечания учте-
ны комиссией при принятии решения.

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по адресу: 
край Ставропольский, г. Ставрополь, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Оптимист» – «магазины».

6. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:022312:53 и объекта капиталь-
ного строительства, местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 111, в квартале 
59; территориальная зона – Ж-И. Зона исторической сме-
шанной застройки; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства;

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 2 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Дзержинского, 111, в квартале 59 – «для индиви-
дуального жилищного строительства».

7. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:986, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

8. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:995, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

9. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:997, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

10. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1008, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

11. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1009, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1009 
от 07.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

12. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1010, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

13. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1011, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

14. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1019, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

15. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1021, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

16. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1022, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

17. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1023, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

18. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1024, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в комис-
сию поступила информация от комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, о том что 
поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1024 от 10.09.2021 о 
снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведе-
нию и данный вопрос снят с рассмотрения.

19. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1028, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

20. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1029, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

21. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1030, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

22. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1031, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

23. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1032, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

24. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1035, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

25. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1036, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

26. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1037, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 
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рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

27. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1038, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1038 
от 07.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

28. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1040, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

29. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1041, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

30. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1042, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

31. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1043, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

32. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1044, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

33. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1047, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

34. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1048, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

35. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1049, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

36. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1050, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1050 
от 07.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

37. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1052, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

38. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1053, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1053 
от 07.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

39. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1054, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

40. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1055, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

41. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1056, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

42. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1059, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

43. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1060, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

44. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1061, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный 
район – «для индивидуального жилищного строительства».

45. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1062, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1062 
от 07.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

46. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1064, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в комис-
сию поступила информация от комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, о том что 
поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1064 от 10.09.2021 о 
снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведе-
нию и данный вопрос снят с рассмотрения.

47. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1065, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

48. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1066, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

49. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1067, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

50. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1068, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

51. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1069, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

52. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1070, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
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Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

53. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1071, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1071 
от 07.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

54. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1073, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный 
район – «для индивидуального жилищного строительства».

55. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1074, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

56. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1075, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

57. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1076, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

58. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1077, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный 
район – «для индивидуального жилищного строительства».

59. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1078, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

60. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1079, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

61. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1080, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1080 
от 07.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

62. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1082, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

63. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1083, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

64. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1084, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

65. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1085, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

66. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1086, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

67. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1087, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

68. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1088, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный 
район – «для индивидуального жилищного строительства».

69. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1089, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:011903:1089 
от 07.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

70. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1091, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-

ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

71. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1092, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

72. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1093, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

73. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1097, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

74. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1100, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный 
район – «для индивидуального жилищного строительства».

75. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1101, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

76. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1102, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.



17официальное опубликованиеофициальное опубликование № 158, 16 ОКТЯБРЯ 2021 г.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

77. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1103, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

78. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1108, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-западный 
район – «для индивидуального жилищного строительства».

79. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1112, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

80. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1113, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 

разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

81. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1114, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

82. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1115, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства.

При проведении общественных обсуждений принял 
участие 1 участник общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, юго-
западный район – «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

83. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:011903:1117, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

В ходе проведения общественных обсуждений в комис-
сию поступила информация от комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя, о том что 
поступило обращение правообладателя земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:011903:1117 от 10.09.2021 о 
снятии проекта с рассмотрения. Заявление принято к сведе-
нию и данный вопрос снят с рассмотрения.

84. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030707:152; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, проезд Рябиновый, 69; территориальная зона – Ж-3. 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами; вид раз-
решенного использования – для продолжения строительства 
индивидуального жилого дома; запрашиваемое разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства: в части сокращения расстояния до стены объекта 
капитального строительства от южной границы земельного 
участка до 1 м.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030707:152 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Ря-
биновый, 69, в части сокращения расстояния до стены объ-
екта капитального строительства от южной границы земель-
ного участка до 1 м.

85. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:022310:551; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Советская, 8, квартал 53; территориальная зона – 
Ж-2. Зона регулирования жилой застройки; вид разрешен-
ного использования – деловое управление, образование и 
просвещение, культурное развитие; запрашиваемое раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: в части сокращения расстояния до стен 
объекта капитального строительства от северной, южной, 
западной границ земельного участка до 0 м, от восточной 
границы земельного участка до 1 м, в части увеличения 
максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 70 процентов.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 9 участников общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений в Ко-
миссию 01.10.2021 поступило обращение правообладателя 
смежного земельного участка, прошедшего идентификацию 
в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 ГрК РФ, в котором указано что 
запрашиваемые изменения предельных параметров разре-
шенного строительства противоречат: 

Правилам землепользования и застройки города Став-
рополя (статья 40, таблица 22, п. 4.1) (далее – Правила) – 
расстояние от стены объекта капитального строительства до 
границ земельного участка, граничащей со смежным участ-
ком – 3 м);

требованиям СП 42.13330.2016 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Измене-
ниями №1, 2) (далее – СП),

требованиям о необходимости принимать расстояния 
между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а 
также производственными на основе расчетов инсоляции 
и освещенности в соответствии с требованиями приведен-
ными в СП 52.13330, приведенными в разделе 14, нормами 
освещенности, а также в соответствии с противопожарными 
требованиями, приведенными в разделе 15 (примечание Ко-
миссии: данный требование содержится в пункте 7.1 СП).

На замечание по вопросу несоответствия запрашивае-
мого отклонения Правилам пояснила секретарь комиссии 
Сирый О.Н., указав, что возможность запросить разрешение 
на отклонение от установленных Правилами предельных 
параметров предусмотрена статьей 40 Градостроительного 
кодекса РФ: правообладатели земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостроительным регла-
ментом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные харак-
теристики, которых, неблагоприятны для застройки, вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

Заявитель в установленном порядке проходит пре-
дусмотренную законом процедуру, данные общественные 
обсуждения в отношении рассматриваемого земельного 
участка проводятся в порядке, предусмотренном законода-
тельством, представлено заключение главного архитектора 
проекта ООО «АрхПроектЮг», описывающее характеристи-
ки земельного участка неблагоприятные для застройки, а 
именно: наличие неблагоприятных инженерно-геологичес-
ких характеристик, вызванных разной глубиной заложения 
несущих грунтов в основании фундаментной плиты, а также 
возможностью формирования верховодки; неблагоприятные 
инженерно-геологические характеристики земельного учас-
тка, обусловленные наличием в непосредственной близос-
ти 2-этажного здания (памятника архитектуры XIX века), что 
обуславливает необходимость увеличения нагрузки на грун-
ты от проектируемого здания в целях предотвращения «вы-
давливания» грунтовых масс и возможного воздействия на 
окружающую застройку, для чего разрабатывается специаль-
ный раздел проектной документации; неблагоприятная кон-
фигурация земельного участка в сложившейся застройке.

Поскольку участником общественных обсуждений не 
конкретизированы конкретные положения СП (кроме пунк-
та 7.1), которым противоречит запрашиваемое отклонение, 
данное замечание не рассматривалось Комиссией.

По замечанию участника общественных обсуждений о 
противоречии требованиям пункта 7.1 СП представитель за-
явителя представил следующие пояснения:

запрашиваемое отклонение не нарушает требований 
раздела 14 «Охрана окружающей среды» СП. В составе про-

ектной документации, подготовленной институтом «Став-
ропольгражданпроект» выполнены расчеты по инсоляции и 
освещенности прилегающих зданий, нарушений норм ин-
соляции и освещенности не выявлено, а также размещение 
здания в испрашиваемых параметрах не нарушает требо-
вания раздела 15 СП и требованиям Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технических регламент о 
требованиях пожарной безопасности». А также обратил вни-
мание Комиссии, что в соответствии со ст. 49 ГрК РФ проек-
тная документация объектов капитального строительства и 
результаты инженерных изысканий, выполненных для подго-
товки такой проектной документации, подлежат экспертизе. 
Предметом экспертизы результатов инженерных изысканий 
является оценка соответствия таких результатов требо-
ваниям технических регламентов. Предметом экспертизы 
проектной документации являются, в том числе оценка со-
ответствия проектной документации требованиям техничес-
ких регламентов, санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям, требованиям в области охраны окружающей среды, 
требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, результатам инженерных изысканий.

Разъяснения были учтены Комиссией при принятии ре-
шения.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:022310:551 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советс-
кая, 8, квартал 53, в части сокращения расстояния до стен 
объекта капитального строительства от северной, южной, 
западной границ земельного участка до 0 м, от восточной 
границы земельного участка до 1 м, в части увеличения 
максимального процента застройки в границах земельного 
участка до 70 процентов.

86. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:010201:695; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. 5-я Промышленная, 7, в квартале 606; территори-
альная зона – П-2. Коммунально-складская зона; вид раз-
решенного использования – авторемонтные предприятия; 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части сокращения 
расстояния до стены объекта капитального строительства от 
северо-восточной, юго-восточной, юго-западной границы 
земельного участка до 0 м;

В ходе проведения общественных обсуждений в ко-
миссию поступило обращение правообладателя земель-
ного участка с кадастровым номером 26:12:010201:695 от 
07.10.2021 о снятии проекта с рассмотрения. Заявление 
принято к сведению и данный вопрос снят с рассмотрения.

87. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:011604:70; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Доваторцев, в районе жилого дома № 41/1; 
территориальная зона – ОД-2. Зона общественно-деловой 
застройки вдоль магистралей; вид разрешенного исполь-
зования – Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) (4.2); запрашиваемое 
разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: в части сокращения расстояния 
до стены объекта капитального строительства от восточной 
границы земельного участка до 2,85 м, от западной границы 
земельного участка до 0,4 м, от северной границы земельно-
го участка до 2,15 м.

При проведении общественных обсуждений приняли 
участие 3 участника общественных обсуждений.

В ходе проведения общественных обсуждений не было 
получено предложений и замечаний от граждан – участников 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения.

Предложения и замечания иных участников обществен-
ных обсуждений не поступили.

В ходе проведения общественных обсуждений от отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации города Ставрополя и членов комиссии предложе-
ния и замечания не поступили. 

По результатам проведения общественных обсуждений 
комиссия решила: 

рекомендовать главе города Ставрополя принять ре-
шение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 26:12:011604:70 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, в районе жилого дома № 41/1, в части сокращения 
расстояния до стены объекта капитального строительства от 
восточной границы земельного участка до 2,85 м, от запад-
ной границы земельного участка до 0,4 м, от северной грани-
цы земельного участка до 2,15 м.

Первый заместитель главы администрации города 
Ставрополя, председатель комиссии 

по землепользованию и застройке 
города Ставрополя А.А. Мясоедов.

Заместитель руководителя управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя  
секретарь комиссии по землепользованию
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

15 октября 2021 г.                                                 г. Ставрополь                                                                  № 11

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ставро-
поле, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117, Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506 «О бюджете города Ставрополя на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ставропольской городской Думы от 29 
января 2021 г. № 519, от 16 февраля 2021 г. № 526, от 26 марта 2021 г. № 540, от 23 апреля 2021 г. № 551, от 14 мая 2021 г. № 
562, от 28 мая 2021 г. № 567, от 28 июня 2021 г. № 571, от 28 июля 2021 г. № 580, от 25 августа 2021 г. № 594, от 15 сентября 
2021 г. № 602) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Ставрополя на 2021 год в сумме 16 876 779,49 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

14 515 887,19 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 626 723,60 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета города Ставрополя на 2021 год в сумме 17 196 653,34 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

14 714 777,44 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 150 030,55 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
12 874 221,11 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 280 177,80 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Ставрополя на 2021 год в сумме 319 873,85 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 198 890,25 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 247 497,51 тыс. рублей.»;

2) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Учесть в составе доходов бюджета города Ставрополя объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Ставропольского края, на 2021 год в сумме 11 324 747,55 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 414 384,15 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 7 580 335,42 тыс. рублей.»;

3) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Утвердить перечень расходования средств дотации на премирование муниципального образования  победителя 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», выделенной в 2020 году бюджету города Ставрополя из бюдже-
та Ставропольского края за счет средств федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2020 г. № 2764-р, согласно приложению 14.1 к настоящему решению.»;

4) в пункте 12 слова «на 2021 год в сумме 2 390 822,06 тыс. рублей, на 2022 году в сумме 1 183 626,15 тыс. рублей» заме-
нить словами «на 2021 год в сумме 2 391 114,21 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 191 962,71 тыс. рублей»;

5) в подпункте 1 пункта 13:
а) в подпункте «в» слова «на 2021 год в сумме 5 595,03 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 7 752,59 тыс. 

рублей»;
б) в подпункте «з» слова «на 2021 год в сумме 3 817,50 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 4 117,50 тыс. 

рублей»;
в) дополнить новым подпунктом «у» следующего содержания:
«у) муниципальному унитарному предприятию города Ставрополя «Горзеленстрой» в виде взноса муниципального обра-

зования города Ставрополя Ставропольского края в уставный фонд на 2021 год в сумме 3 938,00 тыс. рублей;»;
6) в пункте 14 слова «на 2021 год в сумме 14 190,56 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 15 748,28 тыс. 

рублей»;
7) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Ставрополя на:
1) 1 января 2022 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 2 163 498,97 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей;
2) 1 января 2023 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 2 342 389,22 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 945,51 тыс. рублей;

3) 1 января 2024 года по долговым обязательствам города Ставрополя в сумме 2 569 886,73 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 09 декабря 2020 г. № 506

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3

Всего источников финансирования дефицита бюджета города 319 873,85

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01 02 00 00 00 0000 000   39 967,95

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  5 039 967,95

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

604 01 02 00 00 04 0000 710 5 039 967,95

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 5 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 5 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

604 01 03 00 00 00 0000 000 0,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 000 0,00

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 604 01 03 01 00 00 0000 700        1 100 000,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 100 000,00

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

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 100 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 100 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 000 279 905,90

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 23 016 747,44 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 23 016 747,44

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 510 - 23 016 747,44

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 23 016 747,44



18 официальное опубликованиеофициальное опубликование№ 158, 16 ОКТЯБРЯ 2021 г.

1 2 3

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 23 296 653,34

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 23 296 653,34

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01 05 02 01 00 0000 610 23 296 653,34

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 23 296 653,34

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 602 01 06 00 00 00 0000 000 0,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государс-
твенной и муниципальной собственности

602 01 06 01 00 00 0000 000 0,00

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

602 01 06 01 00 00 0000 630 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности городских округов

602 01 06 01 00 04 0000 630 0,00»;

9) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению

Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Ставрополя на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Наименование Код бюджетной классифи-
кации

Сумма

2022 год 2023 год

1 2 3 4

Всего источников финансирования дефицита бюд-
жета города

198 890,25 247 497,51

Кредиты кредитных организаций в валюте Российс-
кой Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 000  178 890,25 227 497,51

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 700  5 678 890,25 5 727 497,51  

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

604 01 02 00 00 04 0000 710 5 678 890,25 5 727 497,51  

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

604 01 02 00 00 00 0000 800 - 5 500 000,00 - 5 500 000,00  

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

604 01 02 00 00 04 0000 810 - 5 500 000,00 - 5 500 000,00  

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

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

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российс-
кой Федерации

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

Привлечение бюджетных кредитов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 00 0000 700    1 052 738,00        1 114 932,00

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 710 1 052 738,00 1 114 932,00

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

604 01 03 01 00 00 0000 800 - 1 052 738,00 - 1 114 932,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 01 03 01 00 04 0000 810 - 1 052 738,00 - 1 114 932,00

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

604 01 05 00 00 00 0000 000 20 000,00 20 000,00

Увеличение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 500 - 21 247 515,44 -19 469 153,11

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 500 - 21 247 515,44 -19 469 153,11

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

604 01 05 02 01 00 0000 510 - 21 247 515,44 -19 469 153,11

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 510 - 21 247 515,44 -19 469 153,11

Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01 05 00 00 00 0000 600 21 267 515,44  19 489 153,11

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01 05 02 00 00 0000 600 21 267 515,44 19 489 153,11

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

604 01 05 02 01 00 0000 610 21 267 515,44 19 489 153,11

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

604 01 05 02 01 04 0000 610 21 267 515,44 19 489 153,11

Иные источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов

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

Акции и иные формы участия в капитале, находящи-
еся в государственной и муниципальной собствен-
ности

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

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

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

Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов

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

10) в приложении 7:
по строке «1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 528 337,45» цифры «5 528 337,45» заменить 

цифрами «5 574 398,87»;
по строке «1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 690 110,30» цифры «690 110,30» заменить цифрами 

«690 751,80»;
по строке «1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 11 604,50» цифры «11 604,50» заменить цифрами 

«12 246,00»;
по строке «1 05 03010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 11 604,50» цифры «11 604,50» заменить цифрами 

«12 246,00»;
по строке «1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 898 580,33» цифры «898 580,33» заменить цифрами 

«925 742,31»;
по строке «1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 391 303,00» цифры «391 303,00» заменить циф-

рами «418 464,98»;
по строке «1 06 01020 04 0000 110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах городских округов 391 303,00» цифры «391 303,00» заменить цифрами 
«418 464,98»;

по строке «1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 87 820,00» цифры «87 820,00» заменить цифрами 
«86 330,00»;

строки: 

«1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-
шение прочих юридически значимых действий

1 490,00

из них:

1 08 07150 01 0000 110 государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конс-
трукции

1 490,00»

исключить;
по строке «1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 625 967,54» цифры «625 967,54» заменить цифрами «615 237,32»;
по строке «1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 13 713,66» цифры «13 713,66» заменить 
цифрами «2 983,44»;

по строке «1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 13 713,66» цифры «13 713,66» заменить циф-
рами «2 983,44»;

по строке «1 11 09044 04 0100 120 прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции) 9 938,02» цифры «9 938,02» заменить цифрами «36,00»;

строку

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

828,20»

исключить;
по строке «1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

12 052,14» цифры «12 052,14» заменить цифрами «12 957,37»;
по строке «1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 8 289,25» цифры «8 289,25» заменить 

цифрами «8 609,25»;
по строке «1 13 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 8 289,25» цифры «8 289,25» заменить цифрами «8 609,25»;
по строке «1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 762,89» цифры «3 762,89» заме-

нить цифрами «4 348,12»;

по строке «1 13 02994 04 0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 762,89» цифры 
«3 762,89» заменить цифрами «4 348,12»;

по строке «1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 80 765,32» 
цифры «80 765,32» заменить цифрами «110 765,32»;

по строке «1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 56 700,81» цифры «56 700,81» заменить цифрами «86 700,81»;

по строке «1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 48 876,34» цифры «48 876,34» заменить цифрами «78 876,34»;

по строке «1 14 06012 04 0000 430 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 48 876,34» цифры «48 876,34» заменить цифрами 
«78 876,34»;

по строке «1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 8 597,00» цифры «8 597,00» заменить циф-
рами «8 216,93»;

по строке «1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) 
за выполнение определенных функций 8 597,00» цифры «8 597,00» заменить цифрами «8 216,93»;

по строке «1 15 02040 04 0000 140 платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 
округов за выполнение определенных функций 8 597,00» цифры «8 597,00» заменить цифрами «8 216,93»;

по строке «1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 24 768,54» цифры «24 768,54» заменить 
цифрами «24 721,54»;

по строке «1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 48,67» цифры «48,67» заменить цифрами 
«11,67»;

по строке «1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа 3 270,00» цифры «3 270,00» заменить цифрами «3 260,00»;

по строке «2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 598 090,24» цифры «10 598 090,24» заменить 
цифрами «11 302 380,62»;

по строке «2 02  00000  00  0000  000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 619 871,94» цифры «10 619 871,94» заменить цифрами «11 324 747,55»;

по строке «2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 3 693 720,34» цифры «3 693 720,34» заменить цифрами «4 378 346,52»;

по строке «2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 455 119,81» цифры «455 119,81» 
заменить цифрами «1 137 799,62»;

после строки

«2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обес-
печению жильем молодых семей

13 376,79»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 2 189,50»;

по строке «2 02 29999 04 0018 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (реализация проектов развития терри-
торий муниципальных образований, основанных на местных инициативах) 21 809,17» цифры «21 809,17» заменить цифрами 
«21 566,04»;

по строке «2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 169 691,54» цифры «169 691,54» заменить цифрами 
«189 940,97»;

по строке «2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 21 106,98» цифры 
«21 106,98» заменить цифрами «41 356,41»;

после строки

«2 02 49999 04 0064 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощни-
ков в избирательном округе)

11 135,82»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 49999 04 1217 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным 
программам начального общего образования в муниципальных и частных образо-
вательных организациях Ставропольского края)

12 369,50»;

после строки

«2 02 49999 04 1249 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образова-
тельных организациях)

7 785,72»

дополнить строкой следующего содержания:

«2 02 49999 04 1255 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
(осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие ко-
манды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставрополь-
ским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятель-
ности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации)

7 879,93»;

по строке «2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -21 781,70» цифры «-21 781,70» заменить цифрами «-22 366,93»;

по строке «2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -7 685,58» цифры «-7 685,58» заменить цифрами 
«-8 270,81»;

по строке «ВСЕГО: 16 126 427,69» цифры «16 126 427,69» заменить цифрами «16 876 779,49»;
11) в приложении 8:
по строке «1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 919 777,86  5 042 533,08» цифры «4 919 777,86  

5 042 533,08» заменить цифрами «5 101 503,04   5 046 388,18»;
по строке «1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 776 299,21  2 912 289,85» цифры «2 776 299,21  

2 912 289,85» заменить цифрами «2 958 024,39   2 916 144,95»;
по строке «1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 776 299,21  2 912 289,85» цифры «2 776 299,21  

2 912 289,85» заменить цифрами «2 958 024,39   2 916 144,95»;
по строке «1 01 02010 01 0000 110 налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-

вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2 692 941,21   2 824 764,85»  цифры «2 692 941,21   
2 824 764,85» заменить цифрами «2 874 666,39    2 828 619,95»;

по строке «2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 097 063,96   7 580 335,42» цифры «10 097 063,96   
7 580 335,42» заменить цифрами «9 414 384,15   7 580 335,42»;

по строке «2 02  00000  00  0000  000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 097 063,96  7 580 335,42» цифры «10 097 063,96    7 580 335,42» заменить цифрами 
«9 414 384,15   7 580 335,42»;

по строке «2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии) 3 628 065,82    963 518,65» цифры «3 628 065,82  963 518,65» заменить цифрами «2 945 386,01   963 518,65»;

по строке «2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 2 514 211,49   0,00» цифры 
«2 514 211,49» заменить цифрами «1 831 531,68»;

по строке «ВСЕГО: 15 016 841,82  12 622 868,50» цифры «15 016 841,82    12 622 868,50» заменить цифрами «14 515 887,19  
12 626 723,60»;

12) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению

Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506

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

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
 группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов) на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя Вед. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

Ставропольская городская Дума 600 00 00 00 0 00 00000 000 60 016,95

Общегосударственные вопросы 600 01 00 00 0 00 00000 000 57 426,45

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

600 01 03 00 0 00 00000 000 57 426,45

Обеспечение деятельности Ставропольской городской 
Думы

600 01 03 70 0 00 00000 000 57 426,45

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Ставропольской городской Думы

600 01 03 70 1 00 00000 000 52 388,40

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

600 01 03 70 1 00 10010 000 11 050,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

600 01 03 70 1 00 10010 120 4 489,43

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

600 01 03 70 1 00 10010 240 6 482,67

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 03 70 1 00 10010 850 78,84

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

600 01 03 70 1 00 10020 000 41 337,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

600 01 03 70 1 00 10020 120 41 337,46

Председатель представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 2 00 00000 000 1 978,03

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

600 01 03 70 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

600 01 03 70 2 00 10010 120 41,55

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

600 01 03 70 2 00 10020 000 1 936,48
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

600 01 03 70 2 00 10020 120 1 936,48

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 70 3 00 00000 000 3 060,02

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

600 01 03 70 3 00 10010 000 83,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

600 01 03 70 3 00 10010 120 83,10

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

600 01 03 70 3 00 10020 000 2 976,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

600 01 03 70 3 00 10020 120 2 976,92

Средства массовой информации 600 12 00 00 0 00 00000 000 2 590,50

Телевидение и радиовещание 600 12 01 00 0 00 00000 000 1 590,50

Обеспечение деятельности Ставропольской городской 
Думы

600 12 01 70 0 00 00000 000 1 590,50

Расходы, предусмотренные на иные цели 600 12 01 70 4 00 00000 000 1 590,50

Расходы на оказание информационных услуг средствами 
массовой информации

600 12 01 70 4 00 98710 000 1 590,50

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

600 12 01 70 4 00 98710 240 1 590,50

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

Обеспечение деятельности Ставропольской городской 
Думы

600 12 02 70 0 00 00000 000 1 000,00

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

Расходы на оказание информационных услуг средствами 
массовой информации

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

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

600 12 02 70 4 00 98710 240 1 000,00

       

Администрация города Ставрополя 601 00 00 00 0 00 00000 000 268 633,95

Общегосударственные вопросы 601 01 00 00 0 00 00000 000 243 938,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

601 01 02 00 0 00 00000 000 1 991,74

Обеспечение деятельности администрации города Став-
рополя

601 01 02 71 0 00 00000 000 1 991,74

Глава муниципального образования 601 01 02 71 2 00 00000 000 1 991,74

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

601 01 02 71 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

601 01 02 71 2 00 10010 120 41,55

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

601 01 02 71 2 00 10020 000 1 950,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

601 01 02 71 2 00 10020 120 1 950,19

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

601 01 04 00 0 00 00000 000 122 825,87

Обеспечение деятельности администрации города Став-
рополя

601 01 04 71 0 00 00000 000 122 825,87

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 00000 000 122 825,87

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

601 01 04 71 1 00 10010 000 10 760,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

601 01 04 71 1 00 10010 120 3 495,58

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

601 01 04 71 1 00 10010 240 7 241,30

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

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

601 01 04 71 1 00 10020 000 110 834,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

601 01 04 71 1 00 10020 120 110 831,74

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

601 01 04 71 1 00 10020 320 2,51

Формирование, содержание и использование Архивного 
фонда Ставропольского края

601 01 04 71 1 00 76630 000 1 221,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

601 01 04 71 1 00 76630 120 966,57

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

601 01 04 71 1 00 76630 240 255,17

Расходы на осуществление переданных государственных 
полномочий Ставропольского края по созданию админист-
ративных комиссий

601 01 04 71 1 00 76930 000 9,00

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

601 01 04 71 1 00 76930 240 9,00

Судебная система 601 01 05 00 0 00 00000 000 236,75

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

601 01 05 98 0 00 00000 000 236,75

Иные непрограммные мероприятия 601 01 05 98 1 00 00000 000 236,75

Расходы на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

601 01 05 98 1 00 51200 000 236,75

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

601 01 05 98 1 00 51200 240 236,75

Обеспечение проведения выборов и референдумов 601 01 07 00 0 00 00000 000 23 391,68

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

601 01 07 98 0 00 00000 000 23 391,68

Иные непрограммные мероприятия 601 01 07 98 1 00 00000 000 23 391,68

Расходы на проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

601 01 07 98 1 00 20860 000 23 391,68

Специальные расходы 601 01 07 98 1 00 20860 880 23 391,68

Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 00 0 00 00000 000 95 492,46

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
города Ставрополя»

601 01 13 12 0 00 00000 000 2 109,96

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
экономического развития города Ставрополя»

601 01 13 12 2 00 00000 000 2 109,96

Основное мероприятие «Развитие международного, 
межрегионального и межмуниципального сотрудничества 
города Ставрополя»

601 01 13 12 2 03 00000 000 2 109,96

Обеспечение членства в международных, общероссийских 
и региональных объединениях муниципальных образова-
ний (оплата членских взносов)

601 01 13 12 2 03 20040 000 1 528,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 12 2 03 20040 850 1 528,33

Организация приема и обслуживание официальных лиц и 
делегаций городов стран дальнего и ближнего зарубежья, 
регионов Российской Федерации, представителей иност-
ранных посольств и консульств и проведение официальных 
мероприятий (представительские расходы)

601 01 13 12 2 03 20090 000 581,63

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

601 01 13 12 2 03 20090 240 581,63

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в городе Ставро-
поле»

601 01 13 13 0 00 00000 000 100,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции в городе Ставрополе»

601 01 13 13 Б 00 00000 000 100,00

Основное мероприятие «Формирование антикоррупцион-
ных механизмов в кадровой работе»

601 01 13 13 Б 02 00000 000 100,00
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Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в сфере деятельности адми-
нистрации города Ставрополя и ее органов

601 01 13 13 Б 02 20620 000 100,00

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

601 01 13 13 Б 02 20620 240 100,00

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

601 01 13 14 0 00 00000 000 35 576,04

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

601 01 13 14 1 00 00000 000 35 576,04

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования инфраструктуры информационного общества в 
городе Ставрополе»

601 01 13 14 1 01 00000 000 30 287,03

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

601 01 13 14 1 01 20630 000 30 287,03

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

601 01 13 14 1 01 20630 240 30 287,03

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования межведомственного электронного взаимодейс-
твия и муниципальных информационных систем»

601 01 13 14 1 02 00000 000 5 289,01

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

601 01 13 14 1 02 20630 000 5 289,01

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

601 01 13 14 1 02 20630 240 5 289,01

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

601 01 13 15 0 00 00000 000 559,60

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 
Ставрополе»

601 01 13 15 1 00 00000 000 250,26

Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и экстремизма, их обще-
ственной опасности»

601 01 13 15 1 02 00000 000 250,26

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

601 01 13 15 1 02 20350 000 145,00

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

601 01 13 15 1 02 20350 240 145,00

Проведение информационно-пропагандистских мероп-
риятий, направленных на профилактику идеологии терро-
ризма

601 01 13 15 1 02 S7730 000 105,26

в том числе:       

средства местного бюджета 601 01 13 15 1 02 S7730 000 5,26

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 601 01 13 15 1 02 S7730 000 100,00

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

601 01 13 15 1 02 S7730 240 105,26

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

601 01 13 15 2 00 00000 000 35,04

Основное мероприятие 4 «Реализация профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение правона-
рушений на территории города Ставрополя» 

601 01 13 15 2 04 00000 000 35,04

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
предупреждение правонарушений в городе Ставрополе

601 01 13 15 2 04 20670 000 35,04

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

601 01 13 15 2 04 20670 240 35,04

Подпрограмма «НЕзависимость» 601 01 13 15 3 00 00000 000 274,30

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от 
наркотических и других психоактивных веществ среди 
детей и молодежи»

601 01 13 15 3 02 00000 000 13,50

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и снижение их потребления 
среди подростков и молодежи города Ставрополя

601 01 13 15 3 02 20370 000 13,50

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

601 01 13 15 3 02 20370 240 13,50

Основное мероприятие «Профилактика зависимого (ад-
диктивного) поведения и пропаганда здорового образа 
жизни»

601 01 13 15 3 03 00000 000 260,80

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и снижение их потребления 
среди подростков и молодежи города Ставрополя

601 01 13 15 3 03 20370 000 260,80

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

601 01 13 15 3 03 20370 240 260,80

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе 
Ставрополе»

601 01 13 18 0 00 00000 000 2 852,20

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие казачества в городе Ставрополе»

601 01 13 18 Б 00 00000 000 2 852,20

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
казачества, привлечения членов казачьих обществ к несе-
нию службы по охране общественного порядка на террито-
рии города Ставрополя»

601 01 13 18 Б 01 00000 000 2 852,20

Предоставление субсидии казачьим обществам, внесен-
ным в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации и взявшим на себя обязательства по не-
сению службы в целях обеспечения охраны общественного 
порядка на территории города Ставрополя, на финансиро-
вание расходов, связанных с организацией деятельности 
народных дружин из числа членов казачьих обществ

601 01 13 18 Б 01 60080 000 2 852,20

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

601 01 13 18 Б 01 60080 630 2 852,20

Обеспечение деятельности администрации города Став-
рополя

601 01 13 71 0 00 00000 000 41 782,72

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации города Ставрополя

601 01 13 71 1 00 00000 000 41 782,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

601 01 13 71 1 00 11010 000 36 608,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 601 01 13 71 1 00 11010 110 15 430,78

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

601 01 13 71 1 00 11010 240 20 928,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 13 71 1 00 11010 850 249,13

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов 
судебных органов

601 01 13 71 1 00 20050 000 5 173,86

Исполнение судебных актов 601 01 13 71 1 00 20050 830 5 173,86

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

601 01 13 98 0 00 00000 000 12 511,94

Иные непрограммные мероприятия 601 01 13 98 1 00 00000 000 12 511,94

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

601 01 13 98 1 00 75490 000 1 376,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

601 01 13 98 1 00 75490 120 1 376,12

Возмещение расходов, связанных с материальным обес-
печением деятельности депутатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в Ставропольском крае

601 01 13 98 1 00 76610 000 11 135,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

601 01 13 98 1 00 76610 120 10 735,82

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

601 01 13 98 1 00 76610 240 400,00

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

601 03 00 00 0 00 00000 000 500,00
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Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

601 03 14 00 0 00 00000 000 500,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

601 03 14 15 0 00 00000 000 500,00

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

601 03 14 15 2 00 00000 000 500,00

Основное мероприятие «Организация материально-тех-
нического обеспечения деятельности народной дружины 
города Ставрополя»

601 03 14 15 2 03 00000 000 500,00

Расходы на организацию материально-технического обес-
печения деятельности народной дружины города Ставро-
поля, в том числе материальное стимулирование ее членов

601 03 14 15 2 03 20100 000 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

601 03 14 15 2 03 20100 120 500,00

Национальная экономика 601 04 00 00 0 00 00000 000 882,95

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 00 0 00 00000 000 882,95

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
города Ставрополя»

601 04 12 12 0 00 00000 000 882,95

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Ставрополе»

601 04 12 12 1 00 00000 000 882,95

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятель-
ности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Ставрополе»

601 04 12 12 1 02 00000 000 882,95

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Ставрополя

601 04 12 12 1 02 20480 000 882,95

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

601 04 12 12 1 02 20480 630 882,95

Образование 601 07 00 00 0 00 00000 000 144,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

601 07 05 00 0 00 00000 000 144,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в городе Ставро-
поле»

601 07 05 13 0 00 00000 000 144,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции в городе Ставрополе»

601 07 05 13 Б 00 00000 000 144,00

Основное мероприятие «Создание условий для професси-
онального развития и личностного роста муниципальных 
служащих»

601 07 05 13 Б 01 00000 000 144,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих

601 07 05 13 Б 01 20450 000 144,00

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

601 07 05 13 Б 01 20450 240 144,00

Культура, кинематография 601 08 00 00 0 00 00000 000 2 061,00

Культура 601 08 01 00 0 00 00000 000 2 061,00

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 601 08 01 07 0 00 00000 000 2 061,00

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя» 

601 08 01 07 1 00 00000 000 2 061,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

601 08 01 07 1 01 00000 000 2 061,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

601 08 01 07 1 01 20060 000 2 061,00

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

601 08 01 07 1 01 20060 240 2 061,00

Средства массовой информации 601 12 00 00 0 00 00000 000 21 107,50

Телевидение и радиовещание 601 12 01 00 0 00 00000 000 6 029,87

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

601 12 01 14 0 00 00000 000 6 029,87

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

601 12 01 14 1 00 00000 000 6 029,87

Основное мероприятие «Информирование населения 
города Ставрополя о деятельности администрации города 
Ставрополя через средства массовой информации»

601 12 01 14 1 03 00000 000 6 029,87

Расходы на оказание информационных услуг средствами 
массовой информации

601 12 01 14 1 03 98710 000 6 029,87

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

601 12 01 14 1 03 98710 240 6 029,87

Периодическая печать и издательства 601 12 02 00 0 00 00000 000 15 077,63

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

601 12 02 14 0 00 00000 000 15 077,63

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

601 12 02 14 1 00 00000 000 15 077,63

Основное мероприятие «Информирование населения 
города Ставрополя о деятельности администрации города 
Ставрополя через средства массовой информации»

601 12 02 14 1 03 00000 000 1 710,63

Расходы на оказание информационных услуг средствами 
массовой информации

601 12 02 14 1 03 98710 000 1 710,63

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

601 12 02 14 1 03 98710 240 1 710,63

Основное мероприятие «Официальное опубликование му-
ниципальных правовых актов города Ставрополя в газете 
«Вечерний Ставрополь»

601 12 02 14 1 04 00000 000 13 367,00

Расходы на официальное опубликование муниципальных 
правовых актов города Ставрополя в газете «Вечерний 
Ставрополь»

601 12 02 14 1 04 98720 000 13 367,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

601 12 02 14 1 04 98720 810 13 367,00

       

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя

602 00 00 00 0 00 00000 000 142 461,18

Общегосударственные вопросы 602 01 00 00 0 00 00000 000 106 624,49

Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 00 0 00 00000 000 106 624,49

Муниципальная программа  «Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе земельными ресур-
сами»

602 01 13 11 0 00 00000 000 15 248,15

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами»

602 01 13 11 Б 00 00000 000 15 248,15

Основное мероприятие «Создание условий для эффектив-
ного выполнения полномочий по управлению и распоря-
жению имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

602 01 13 11 Б 01 00000 000 3 310,82

Расходы на создание условий для эффективного выпол-
нения полномочий по управлению и распоряжению муни-
ципальной собственностью города Ставрополя в области 
имущественных и земельных отношений

602 01 13 11 Б 01 20340 000 3 310,82

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

602 01 13 11 Б 01 20340 240 2 865,82

Исполнение судебных актов 602 01 13 11 Б 01 20340 830 445,00
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Основное мероприятие «Управление и распоряжение объ-
ектами недвижимого имущества, находящимися в муници-
пальной собственности города Ставрополя»

602 01 13 11 Б 02 00000 000 11 937,33

Расходы на получение рыночной оценки стоимости недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, и подготовку технической 
документации на объекты недвижимого имущества

602 01 13 11 Б 02 20030 000 1 269,77

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

602 01 13 11 Б 02 20030 240 1 269,77

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
города Ставрополя в части нежилых помещений 

602 01 13 11 Б 02 20070 000 8 505,79

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

602 01 13 11 Б 02 20070 240 8 505,79

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

602 01 13 11 Б 02 21120 000 2 161,77

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

602 01 13 11 Б 02 21120 240 2 161,77

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

602 01 13 14 0 00 00000 000 1 479,70

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

602 01 13 14 1 00 00000 000 1 479,70

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования инфраструктуры информационного общества в 
городе Ставрополе»

602 01 13 14 1 01 00000 000 1 393,00

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

602 01 13 14 1 01 20630 000 1 393,00

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

602 01 13 14 1 01 20630 240 1 393,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования межведомственного электронного взаимодейс-
твия и муниципальных информационных систем»

602 01 13 14 1 02 00000 000 86,70

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

602 01 13 14 1 02 20630 000 86,70

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

602 01 13 14 1 02 20630 240 86,70

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

602 01 13 15 0 00 00000 000 2 278,40

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 
Ставрополе»

602 01 13 15 1 00 00000 000 2 278,40

Основное мероприятие «Повышение уровня антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания 
граждан на территории города Ставрополя и муниципаль-
ных учреждений города Ставрополя»

602 01 13 15 1 04 00000 000 2 278,40

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

602 01 13 15 1 04 20350 000 2 278,40

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

602 01 13 15 1 04 20350 240 2 278,40

Обеспечение деятельности комитета по управлению муни-
ципальным имуществом города Ставрополя

602 01 13 72 0 00 00000 000 86 715,91

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 00000 000 85 882,12

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

602 01 13 72 1 00 10010 000 12 668,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

602 01 13 72 1 00 10010 120 1 504,72

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

602 01 13 72 1 00 10010 240 10 994,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 72 1 00 10010 850 169,97

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

602 01 13 72 1 00 10020 000 73 213,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

602 01 13 72 1 00 10020 120 73 213,23

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов 
судебных органов

602 01 13 72 1 00 20050 000 833,79

Исполнение судебных актов 602 01 13 72 1 00 20050 830 833,79

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

602 01 13 98 0 00 00000 000 902,33

Иные непрограммные мероприятия 602 01 13 98 1 00 00000 000 902,33

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

602 01 13 98 1 00 75490 000 902,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

602 01 13 98 1 00 75490 120 902,33

Национальная экономика 602 04 00 00 0 00 00000 000 904,74

Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 00 0 00 00000 000 904,74

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе земельными ресур-
сами»

602 04 12 11 0 00 00000 000 904,74

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами»

602 04 12 11 Б 00 00000 000 904,74

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
земельными участками, расположенными на территории 
города Ставрополя»

602 04 12 11 Б 03 00000 000 904,74

Расходы на проведение кадастровых работ, необходимых 
для постановки на государственный кадастровый учет 
земельных участков, расположенных на территории города 
Ставрополя

602 04 12 11 Б 03 20180 000 612,00

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

602 04 12 11 Б 03 20180 240 612,00

Проведение мероприятий по внесению сведений о гра-
ницах муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края в Единый государственный реестр 
недвижимости (в том числе проведение кадастровых ра-
бот, подготовка карты-плана территории)

602 04 12 11 Б 03 21550 000 292,74

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

602 04 12 11 Б 03 21550 240 292,74

Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 00 0 00 00000 000 9 109,16

Жилищное хозяйство 602 05 01 00 0 00 00000 000 5 969,60

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

602 05 01 98 0 00 00000 000 5 969,60

Иные непрограммные мероприятия 602 05 01 98 1 00 00000 000 5 969,60

Выплата собственникам помещений, находящихся в ава-
рийных многоквартирных домах жилищного фонда города 
Ставрополя, возмещения за помещения, изымаемые для 
муниципальных нужд города Ставрополя

602 05 01 98 1 00 20960 000 5 969,60

Бюджетные инвестиции 602 05 01 98 1 00 20960 410 5 969,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

602 05 05 00 0 00 00000 000 3 139,56

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

602 05 05 98 0 00 00000 000 3 139,56

Иные непрограммные мероприятия 602 05 05 98 1 00 00000 000 3 139,56

Снос многоквартирных домов в городе Ставрополе, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу (в том числе 
проектно-сметная документация)

602 05 05 98 1 00 20950 000 3 116,22
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602 05 05 98 1 00 20950 240 3 116,22

Снос объекта капитального строительства, расположенно-
го по адресу: город Ставрополь, улица Радолицкого, 50 (в 
том числе проектно-сметная документация)

602 05 05 98 1 00 20970 000 23,34

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

602 05 05 98 1 00 20970 240 23,34

Культура, кинематография 602 08 00 00 0 00 00000 000 5 041,37

Культура 602 08 01 00 0 00 00000 000 5 041,37

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 602 08 01 07 0 00 00000 000 5 041,37

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 602 08 01 07 2 00 00000 000 5 041,37

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
муниципальной собственности города Ставрополя»

602 08 01 07 2 09 00000 000 5 041,37

Расходы на установление зоны охраны объектов культурно-
го наследия на территории города Ставрополя

602 08 01 07 2 09 21720 000 160,00

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

602 08 01 07 2 09 21720 240 160,00

Расходы на изготовление научно-проектной документации 
для проведения работ по сохранению объектов культурно-
го наследия, находящихся в муниципальной собственности 
города Ставрополя

602 08 01 07 2 09 21750 000 4 881,37

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

602 08 01 07 2 09 21750 240 4 881,37

Социальная политика 602 10 00 00 0 00 00000 000 20 781,42

Охрана семьи и детства 602 10 04 00 0 00 00000 000 20 781,42

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населе-
ния города Ставрополя»

602 10 04 06 0 00 00000 000 20 781,42

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Ставрополе»

602 10 04 06 1 00 00000 000 20 781,42

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат»

602 10 04 06 1 01 00000 000 20 781,42

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья

602 10 04 06 1 01 L4970 000 20 781,42

в том числе:       

средства местного бюджета 602 10 04 06 1 01 L4970 000 7 404,63

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 602 10 04 06 1 01 L4970 000 13 376,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

602 10 04 06 1 01 L4970 320 20 781,42

       

Комитет финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя

604 00 00 00 0 00 00000 000 194 212,78

Общегосударственные вопросы 604 01 00 00 0 00 00000 000 81 412,78

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

604 01 06 00 0 00 00000 000 54 007,28

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя

604 01 06 73 0 00 00000 000 54 007,28

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета финансов и бюджета администрации горо-
да Ставрополя

604 01 06 73 1 00 00000 000 54 007,28

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

604 01 06 73 1 00 10010 000 4 970,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

604 01 06 73 1 00 10010 120 1 276,11

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

604 01 06 73 1 00 10010 240 3 645,68

Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 06 73 1 00 10010 850 48,30

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

604 01 06 73 1 00 10020 000 49 037,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

604 01 06 73 1 00 10020 120 49 032,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

604 01 06 73 1 00 10020 320 4,38

Резервный фонд 604 01 11 00 0 00 00000 000 15 748,28

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

604 01 11 98 0 00 00000 000 15 748,28

Иные непрограммные мероприятия 604 01 11 98 1 00 00000 000 15 748,28

Резервный фонд администрации города Ставрополя 604 01 11 98 1 00 20020 000 15 748,28

Резервные средства 604 01 11 98 1 00 20020 870 15 748,28

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 00 0 00 00000 000 11 657,22

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

604 01 13 98 0 00 00000 000 11 657,22

Иные непрограммные мероприятия 604 01 13 98 1 00 00000 000 8 657,22

Поощрение муниципального служащего в связи с выходом 
на страховую пенсию по старости (инвалидности)

604 01 13 98 1 00 10050 000 6 100,00

Резервные средства 604 01 13 98 1 00 10050 870 6 100,00

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов 
судебных органов

604 01 13 98 1 00 20050 000 1 943,68

Исполнение судебных актов 604 01 13 98 1 00 20050 830 1 943,68

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

604 01 13 98 1 00 75490 000 613,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

604 01 13 98 1 00 75490 120 613,54

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухудшения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, а также на иные цели, определенные адми-
нистрацией города Ставрополя

604 01 13 98 3 00 00000 000 3 000,00

Профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории города Ставро-
поля

604 01 13 98 3 00 22381 000 3 000,00

Резервные средства 604 01 13 98 3 00 22381 870 3 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 604 13 00 00 0 00 00000 000 112 800,00

Обслуживание государственного (муниципального) внут-
реннего долга

604 13 01 00 0 00 00000 000 112 800,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

604 13 01 10 0 00 00000 000 112 800,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом города Ставрополя»

604 13 01 10 Б 00 00000 000 112 800,00

Основное мероприятие «Своевременное исполнение обя-
зательств по обслуживанию и погашению муниципального 
долга»

604 13 01 10 Б 01 00000 000 112 800,00

Обслуживание муниципального долга города Ставрополя 604 13 01 10 Б 01 20010 000 112 800,00

Обслуживание муниципального долга 604 13 01 10 Б 01 20010 730 112 800,00

       

Комитет экономического развития и торговли администра-
ции города Ставрополя

605 00 00 00 0 00 00000 000 161 544,07

Общегосударственные вопросы 605 01 00 00 0 00 00000 000 148 536,46

Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 00 0 00 00000 000 148 536,46

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

605 01 13 14 0 00 00000 000 101 192,73

Подпрограмма «Повышение результативности и эффектив-
ности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе»

605 01 13 14 2 00 00000 000 101 192,73

Основное мероприятие «Организация и предоставление 
муниципальных услуг в городе Ставрополе в электронной 
форме»

605 01 13 14 2 01 00000 000 300,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
оптимизацию и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе

605 01 13 14 2 01 20710 000 300,00

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

605 01 13 14 2 01 20710 240 300,00

Основное мероприятие «Проведение мониторинга удов-
летворенности населения качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления города Ставрополя»

605 01 13 14 2 02 00000 000 112,67

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
оптимизацию и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе

605 01 13 14 2 02 20710 000 112,67

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

605 01 13 14 2 02 20710 240 112,67

Основное мероприятие «Организация, проведение и 
участие в семинарах, круглых столах и конференциях по 
вопросам оптимизации и повышения качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

605 01 13 14 2 03 00000 000 71,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
оптимизацию и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе

605 01 13 14 2 03 20710 000 71,00

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

605 01 13 14 2 03 20710 240 71,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мно-
гофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

605 01 13 14 2 04 00000 000 100 709,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

605 01 13 14 2 04 11010 000 100 709,06

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 605 01 13 14 2 04 11010 110 78 524,19

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

605 01 13 14 2 04 11010 240 20 877,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 605 01 13 14 2 04 11010 850 1 306,92

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

605 01 13 15 0 00 00000 000 7,65

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе»

605 01 13 15 2 00 00000 000 7,65

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних»

605 01 13 15 2 01 00000 000 7,65

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений в городе Ставрополе

605 01 13 15 2 01 20660 000 7,65

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

605 01 13 15 2 01 20660 240 7,65

Обеспечение деятельности комитета экономического раз-
вития и торговли администрации города Ставрополя

605 01 13 74 0 00 00000 000 45 050,90

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 00000 000 45 050,90

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

605 01 13 74 1 00 10010 000 4 390,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

605 01 13 74 1 00 10010 120 1 131,21

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

605 01 13 74 1 00 10010 240 3 247,67

Уплата налогов, сборов и иных платежей 605 01 13 74 1 00 10010 850 11,95

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

605 01 13 74 1 00 10020 000 40 631,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

605 01 13 74 1 00 10020 120 40 631,07

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов 
судебных органов

605 01 13 74 1 00 20050 000 29,00

Исполнение судебных актов 605 01 13 74 1 00 20050 830 29,00

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

605 01 13 98 0 00 00000 000 2 285,18

Иные непрограммные мероприятия 605 01 13 98 1 00 00000 000 2 285,18

Расходы на демонтаж, перемещение, транспортирование и 
хранение самовольно (незаконно) установленных (разме-
щенных) некапитальных нестационарных сооружений

605 01 13 98 1 00 21620 000 9,90

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

605 01 13 98 1 00 21620 240 9,90

Расходы на предоставление муниципальному унитарному 
предприятию парикмахерских услуг салон «Красоты» го-
рода Ставрополя субсидии в виде взноса муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края в 
уставный фонд

605 01 13 98 1 00 60180 000 1 786,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

605 01 13 98 1 00 60180 810 1 786,00

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

605 01 13 98 1 00 75490 000 489,28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

605 01 13 98 1 00 75490 120 489,28

Национальная экономика 605 04 00 00 0 00 00000 000 8 344,70

Другие вопросы в области национальной экономики 605 04 12 00 0 00 00000 000 8 344,70

Муниципальная программа «Экономическое развитие 
города Ставрополя»

605 04 12 12 0 00 00000 000 8 344,70

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Ставрополе»

605 04 12 12 1 00 00000 000 7 553,35

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Став-
рополе»

605 04 12 12 1 01 00000 000 4 300,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность на 
территории города Ставрополя

605 04 12 12 1 01 60130 000 4 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

605 04 12 12 1 01 60130 810 4 300,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятель-
ности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Ставрополе»

605 04 12 12 1 02 00000 000 3 234,55

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Ставрополя

605 04 12 12 1 02 20480 000 3 234,55

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

605 04 12 12 1 02 20480 630 3 234,55

Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории города Ставрополя»

605 04 12 12 1 03 00000 000 18,80

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории города Ставрополя

605 04 12 12 1 03 20480 000 18,80
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 04 12 12 1 03 20480 240 18,80

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для 
экономического развития города Ставрополя»

605 04 12 12 2 00 00000 000 791,35

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий 
для развития инвестиционной деятельности»

605 04 12 12 2 01 00000 000 40,00

Расходы на информирование об инвестиционных возмож-
ностях города Ставрополя

605 04 12 12 2 01 20650 000 40,00

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

605 04 12 12 2 01 20650 240 40,00

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
туризма на территории города Ставрополя»

605 04 12 12 2 02 00000 000 751,35

Расходы на повышение туристической привлекательности 
города Ставрополя, развитие внутреннего и въездного 
туризма в городе Ставрополе

605 04 12 12 2 02 20640 000 751,35

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

605 04 12 12 2 02 20640 240 651,35

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

605 04 12 12 2 02 20640 810 100,00

Культура, кинематография 605 08 00 00 0 00 00000 000 1 351,10

Культура 605 08 01 00 0 00 00000 000 1 351,10

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 605 08 01 07 0 00 00000 000 1 351,10

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя»

605 08 01 07 1 00 00000 000 1 351,10

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

605 08 01 07 1 01 00000 000 1 351,10

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

605 08 01 07 1 01 20060 000 1 351,10

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

605 08 01 07 1 01 20060 240 1 351,10

Социальная политика 605 10 00 00 0 00 00000 000 3 311,81

Социальное обеспечение населения 605 10 03 00 0 00 00000 000 3 311,81

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

605 10 03 03 0 00 00000 000 3 311,81

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной подде-
ржки для отдельных категорий граждан, поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций»

605 10 03 03 2 00 00000 000 3 311,81

Основное мероприятие «Предоставление льгот на бытовые 
услуги по помывке в общем отделении бань отдельным 
категориям граждан»

605 10 03 03 2 02 00000 000 3 311,81

Предоставление льгот на бытовые услуги по помывке в 
общем отделении бань отдельным категориям граждан

605 10 03 03 2 02 80240 000 3 311,81

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

605 10 03 03 2 02 80240 810 3 311,81

       

Комитет образования администрации города Ставрополя 606 00 00 00 0 00 00000 000 5 313 522,91

Общегосударственные вопросы 606 01 00 00 0 00 00000 000 363,45

Другие общегосударственные вопросы 606 01 13 00 0 00 00000 000 363,45

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

606 01 13 98 0 00 00000 000 363,45

Иные непрограммные мероприятия 606 01 13 98 1 00 00000 000 363,45

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

606 01 13 98 1 00 75490 000 363,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

606 01 13 98 1 00 75490 120 363,45

Образование 606 07 00 00 0 00 00000 000 5 142 957,76

Дошкольное образование 606 07 01 00 0 00 00000 000 2 174 280,67

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Ставрополе»

606 07 01 01 0 00 00000 000 2 156 452,80

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

606 07 01 01 1 00 00000 000 2 156 452,80

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

606 07 01 01 1 01 00000 000 2 139 087,84

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 01 11010 000 1 124 462,58

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11010 610 1 088 963,01

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 11010 620 35 499,57

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных и частных общеобразовательных организациях

606 07 01 01 1 01 77170 000 1 014 625,26

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

606 07 01 01 1 01 77170 320 343,21

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 610 970 334,37

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 01 1 01 77170 620 39 420,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

606 07 01 01 1 01 77170 630 2 066,53

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

606 07 01 01 1 01 77170 810 2 460,75

Основное мероприятие «Модернизация образовательных 
организаций, совершенствование материально-техничес-
кой базы, проведение ремонтных работ, создание условий 
для повышения качества образовательного процесса»

606 07 01 01 1 06 00000 000 17 364,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 01 01 1 06 11010 000 17 364,96

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 01 1 06 11010 610 17 364,96

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

606 07 01 15 0 00 00000 000 355,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 
Ставрополе»

606 07 01 15 1 00 00000 000 355,00

Основное мероприятие «Повышение уровня антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания 
граждан на территории города Ставрополя и муниципаль-
ных учреждений города Ставрополя»

606 07 01 15 1 04 00000 000 355,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

606 07 01 15 1 04 20350 000 355,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 15 1 04 20350 610 345,00

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 15 1 04 20350 620 10,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

606 07 01 16 0 00 00000 000 12 605,13

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

606 07 01 16 2 00 00000 000 12 605,13
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Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города Став-
рополя»

606 07 01 16 2 02 00000 000 12 605,13

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культуры 
и спорта города Ставрополя

606 07 01 16 2 02 20550 000 12 605,13

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 16 2 02 20550 610 12 460,33

Субсидии автономным учреждениям 606 07 01 16 2 02 20550 620 144,80

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Ставрополе»

606 07 01 17 0 00 00000 000 4 867,74

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Ставрополе»

606 07 01 17 Б 00 00000 000 4 867,74

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэф-
фективность в бюджетном секторе»

606 07 01 17 Б 01 00000 000 4 867,74

Расходы на проведение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

606 07 01 17 Б 01 20490 000 4 867,74

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 17 Б 01 20490 610 4 867,74

Общее образование 606 07 02 00 0 00 00000 000 2 654 470,91

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Ставрополе»

606 07 02 01 0 00 00000 000 2 637 905,65

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

606 07 02 01 1 00 00000 000 2 637 905,65

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования и 
организация предоставления дополнительного образова-
ния детей»

606 07 02 01 1 02 00000 000 2 449 659,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 02 11010 000 715 061,71

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 610 661 238,91

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 11010 620 50 745,82

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

606 07 02 01 1 02 11010 630 3 076,98

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

606 07 02 01 1 02 53030 000 143 584,56

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 53030 610 132 022,80

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 53030 620 11 561,76

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на 
финансовое обеспечение получения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в част-
ных общеобразовательных организациях

606 07 02 01 1 02 77160 000 1 337 531,53

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77160 610 1 225 934,56

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 77160 620 106 246,53

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

606 07 02 01 1 02 77160 630 5 350,44

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государс-
твенных и муниципальных образовательных организациях

606 07 02 01 1 02 L3040 000 253 481,59

в том числе:       

средства местного бюджета 606 07 02 01 1 02 L3040 000 12 674,08

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 606 07 02 01 1 02 L3040 000 240 807,51

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 02 L3040 610 235 136,84

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 02 L3040 620 18 344,75

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с обу-
чающимися и воспитанниками муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений города Став-
рополя»

606 07 02 01 1 05 00000 000 12 369,50

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся 
по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных и частных образовательных 
организациях Ставропольского края

606 07 02 01 1 05 77760 000 12 369,50

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 05 77760 610 11 480,00

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 05 77760 620 889,50

Основное мероприятие «Модернизация образовательных 
организаций, совершенствование материально-техничес-
кой базы, проведение ремонтных работ, создание условий 
для повышения качества образовательного процесса»

606 07 02 01 1 06 00000 000 175 876,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 02 01 1 06 11010 000 103 308,59

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 11010 610 97 603,05

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 01 1 06 11010 620 5 705,54

Благоустройство зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канали-
зации

606 07 02 01 1 06 L2550 000 66 079,25

в том числе:       

средства местного бюджета 606 07 02 01 1 06 L2550 000 3 303,96

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 606 07 02 01 1 06 L2550 000 62 775,29

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 L2550 610 66 079,25

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 

606 07 02 01 1 06 S7210 000 6 488,92

в том числе:       

средства местного бюджета 606 07 02 01 1 06 S7210 000 324,45

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 606 07 02 01 1 06 S7210 000 6 164,47

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 01 1 06 S7210 610 6 488,92

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

606 07 02 04 0 00 00000 000 727,22

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя»

606 07 02 04 2 00 00000 000 727,22

Реализация регионального проекта «Безопасность дорож-
ного движения Ставропольского края»

606 07 02 04 2 R3 00000 000 727,22

Создание в городе Ставрополе специализированных цен-
тров по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на базе муниципальных образовательных 
учреждений в рамках реализации регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения Ставропольского 
края»

606 07 02 04 2 R3 21730 000 727,22

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 04 2 R3 21730 610 727,22

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

606 07 02 15 0 00 00000 000 5 113,08

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 
Ставрополе»

606 07 02 15 1 00 00000 000 265,00

Основное мероприятие «Повышение уровня антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания 
граждан на территории города Ставрополя и муниципаль-
ных учреждений города Ставрополя»

606 07 02 15 1 04 00000 000 265,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

606 07 02 15 1 04 20350 000 265,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 1 04 20350 610 254,40

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 15 1 04 20350 620 10,60
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Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

606 07 02 15 2 00 00000 000 4 567,93

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних»

606 07 02 15 2 01 00000 000 4 567,93

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений в городе Ставрополе

606 07 02 15 2 01 20660 000 4 567,93

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 2 01 20660 610 4 467,93

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 15 2 01 20660 620 100,00

Подпрограмма «НЕзависимость» 606 07 02 15 3 00 00000 000 280,15

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от 
наркотических и других психоактивных веществ среди 
детей и молодежи»

606 07 02 15 3 02 00000 000 280,15

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и снижение их потребления 
среди подростков и молодежи города Ставрополя

606 07 02 15 3 02 20370 000 280,15

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 15 3 02 20370 610 280,15

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

606 07 02 16 0 00 00000 000 10 423,16

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

606 07 02 16 2 00 00000 000 10 423,16

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города Став-
рополя»

606 07 02 16 2 02 00000 000 10 423,16

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культуры 
и спорта города Ставрополя

606 07 02 16 2 02 20550 000 10 423,16

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 16 2 02 20550 610 4 981,18

Субсидии автономным учреждениям 606 07 02 16 2 02 20550 620 5 441,98

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Ставрополе»

606 07 02 17 0 00 00000 000 210,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Ставрополе»

606 07 02 17 Б 00 00000 000 210,00

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэф-
фективность в бюджетном секторе»

606 07 02 17 Б 01 00000 000 210,00

Расходы на проведение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

606 07 02 17 Б 01 20490 000 210,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 17 Б 01 20490 610 210,00

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе 
Ставрополе»

606 07 02 18 0 00 00000 000 91,80

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие казачества в городе Ставрополе»

606 07 02 18 Б 00 00000 000 91,80

Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных 
основ казачества, использование в образовательном 
процессе культурно-исторических традиций казачества, 
военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в 
городе Ставрополе»

606 07 02 18 Б 02 00000 000 91,80

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
создание условий для развития казачества на территории 
города Ставрополя 

606 07 02 18 Б 02 20360 000 91,80

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 18 Б 02 20360 610 91,80

Дополнительное образование детей 606 07 03 00 0 00 00000 000 251 007,36

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Ставрополе»

606 07 03 01 0 00 00000 000 241 202,87

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

606 07 03 01 1 00 00000 000 241 202,87

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях»

606 07 03 01 1 03 00000 000 237 902,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 03 01 1 03 11010 000 237 902,87

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 610 102 556,17

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 01 1 03 11010 620 135 346,70

Основное мероприятие «Модернизация образовательных 
организаций, совершенствование материально-техничес-
кой базы, проведение ремонтных работ, создание условий 
для повышения качества образовательного процесса»

606 07 03 01 1 06 00000 000 3 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 03 01 1 06 11010 000 3 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 01 1 06 11010 610 3 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

606 07 03 15 0 00 00000 000 8 315,49

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 
Ставрополе»

606 07 03 15 1 00 00000 000 8 195,49

Основное мероприятие «Повышение уровня антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания 
граждан на территории города Ставрополя и муниципаль-
ных учреждений города Ставрополя»

606 07 03 15 1 04 00000 000 8 195,49

Проведение антитеррористических мероприятий в муни-
ципальных образовательных организациях

606 07 03 15 1 04 S8790 000 8 195,49

в том числе:       

средства местного бюджета 606 07 03 15 1 04 S8790 000 409,77

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 606 07 03 15 1 04 S8790 000 7 785,72

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 15 1 04 S8790 620 8 195,49

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

606 07 03 15 2 00 00000 000 100,00

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних»

606 07 03 15 2 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений в городе Ставрополе

606 07 03 15 2 01 20660 000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 15 2 01 20660 620 100,00

Подпрограмма «НЕзависимость» 606 07 03 15 3 00 00000 000 20,00

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от 
наркотических и других психоактивных веществ среди 
детей и молодежи»

606 07 03 15 3 02 00000 000 20,00

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и снижение их потребления 
среди подростков и молодежи города Ставрополя

606 07 03 15 3 02 20370 000 20,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 15 3 02 20370 610 10,00

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 15 3 02 20370 620 10,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

606 07 03 16 0 00 00000 000 1 489,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

606 07 03 16 2 00 00000 000 1 489,00

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города Став-
рополя»

606 07 03 16 2 02 00000 000 1 489,00

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культуры 
и спорта города Ставрополя

606 07 03 16 2 02 20550 000 1 489,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 16 2 02 20550 610 1 084,35

Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 16 2 02 20550 620 404,65

Другие вопросы в области образования 606 07 09 00 0 00 00000 000 63 198,82

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Ставрополе»

606 07 09 01 0 00 00000 000 23 249,04
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Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

606 07 09 01 1 00 00000 000 23 249,04

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с обу-
чающимися и воспитанниками муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений города Став-
рополя»

606 07 09 01 1 05 00000 000 8 496,67

Проведение общественно значимых мероприятий в сфере 
образования, мероприятий для детей и молодежи

606 07 09 01 1 05 20240 000 8 496,67

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

606 07 09 01 1 05 20240 240 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 05 20240 610 7 951,38

Субсидии автономным учреждениям 606 07 09 01 1 05 20240 620 345,29

Основное мероприятие «Модернизация образовательных 
организаций, совершенствование материально-техничес-
кой базы, проведение ремонтных работ, создание условий 
для повышения качества образовательного процесса»

606 07 09 01 1 06 00000 000 1 125,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 09 01 1 06 11010 000 1 125,75

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 06 11010 610 1 125,75

Основное мероприятие «Обеспечение образовательной 
деятельности, оценки качества образования»

606 07 09 01 1 08 00000 000 13 626,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 09 01 1 08 11010 000 13 626,62

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 01 1 08 11010 610 13 626,62

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

606 07 09 14 0 00 00000 000 249,89

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

606 07 09 14 1 00 00000 000 249,89

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования инфраструктуры информационного общества в 
городе Ставрополе»

606 07 09 14 1 01 00000 000 249,89

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

606 07 09 14 1 01 20630 000 249,89

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

606 07 09 14 1 01 20630 240 249,89

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

606 07 09 16 0 00 00000 000 28,20

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

606 07 09 16 2 00 00000 000 28,20

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города Став-
рополя»

606 07 09 16 2 02 00000 000 28,20

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культуры 
и спорта города Ставрополя

606 07 09 16 2 02 20550 000 28,20

Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 16 2 02 20550 610 28,20

Обеспечение деятельности комитета образования адми-
нистрации города Ставрополя

606 07 09 75 0 00 00000 000 39 671,69

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета образования администрации города 
Ставрополя

606 07 09 75 1 00 00000 000 39 671,69

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

606 07 09 75 1 00 10010 000 2 471,89

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов

606 07 09 75 1 00 10010 120 677,24

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

606 07 09 75 1 00 10010 240 1 741,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 75 1 00 10010 850 53,14

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

606 07 09 75 1 00 10020 000 26 853,72

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов

606 07 09 75 1 00 10020 120 26 853,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

606 07 09 75 1 00 11010 000 7 619,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 07 09 75 1 00 11010 110 6 990,04

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

606 07 09 75 1 00 11010 240 627,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 07 09 75 1 00 11010 850 1,89

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

606 07 09 75 1 00 76200 000 2 726,21

Расходы на выплаты персоналу  государственных (муници-
пальных) органов

606 07 09 75 1 00 76200 120 2 498,56

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

606 07 09 75 1 00 76200 240 227,65

Социальная политика 606 10 00 00 0 00 00000 000 170 201,70

Охрана семьи и детства 606 10 04 00 0 00 00000 000 146 222,60

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Ставрополе»

606 10 04 01 0 00 00000 000 146 222,60

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

606 10 04 01 1 00 00000 000 146 222,60

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования»

606 10 04 01 1 01 00000 000 97 215,64

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях

606 10 04 01 1 01 76140 000 97 215,64

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

606 10 04 01 1 01 76140 240 1 458,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

606 10 04 01 1 01 76140 320 95 757,40

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования и 
организация предоставления дополнительного образова-
ния детей»

606 10 04 01 1 02 00000 000 2 478,16

Компенсация в денежном эквиваленте за питание обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, получа-
ющих образование на дому 

606 10 04 01 1 02 80260 000 1 407,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

606 10 04 01 1 02 80260 320 1 407,60

Предоставление денежной компенсации стоимости го-
рячего питания родителям (законным представителям) 
обучающихся, имеющих заболевания, в муниципальных 
образовательных организациях

606 10 04 01 1 02 90260 000 1 070,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

606 10 04 01 1 02 90260 320 1 070,56

Основное мероприятие «Защита прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

606 10 04 01 1 07 00000 000 46 528,80

Выплата денежных средств на содержание ребенка опеку-
ну (попечителю)

606 10 04 01 1 07 78110 000 21 671,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78110 320 21 671,10

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях

606 10 04 01 1 07 78120 000 2 012,04

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78120 320 2 012,04

Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемным родителям

606 10 04 01 1 07 78130 000 19 995,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78130 320 19 995,66
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Выплата единовременного пособия усыновителям 606 10 04 01 1 07 78140 000 2 850,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

606 10 04 01 1 07 78140 320 2 850,00

Другие вопросы в области социальной политики 606 10 06 00 0 00 00000 000 23 979,10

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Ставрополе»

606 10 06 01 0 00 00000 000 23 979,10

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

606 10 06 01 1 00 00000 000 23 979,10

Основное мероприятие «Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного общего образования и 
организация предоставления дополнительного образова-
ния детей»

606 10 06 01 1 02 00000 000 18 699,87

Предоставление мер социальной поддержки на осущест-
вление частичной оплаты стоимости путевки

606 10 06 01 1 02 80890 000 18 699,87

Субсидии бюджетным учреждениям 606 10 06 01 1 02 80890 610 17 221,94

Субсидии автономным учреждениям 606 10 06 01 1 02 80890 620 1 477,93

Основное мероприятие «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях»

606 10 06 01 1 03 00000 000 5 279,23

Предоставление мер социальной поддержки на осущест-
вление частичной оплаты стоимости путевки

606 10 06 01 1 03 80890 000 5 279,23

Субсидии автономным учреждениям 606 10 06 01 1 03 80890 620 5 279,23

       

Комитет культуры и молодежной политики администрации 
города Ставрополя

607 00 00 00 0 00 00000 000 648 684,10

Общегосударственные вопросы 607 01 00 00 0 00 00000 000 1 022,25

Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 00 0 00 00000 000 1 022,25

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

607 01 13 98 0 00 00000 000 1 022,25

Иные непрограммные мероприятия 607 01 13 98 1 00 00000 000 1 022,25

Расходы на реализацию проекта «Здоровые города» в 
городе Ставрополе

607 01 13 98 1 00 20110 000 839,94

Премии и гранты 607 01 13 98 1 00 20110 350 26,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 01 13 98 1 00 20110 850 42,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных пере-
числений субъектам международного права

607 01 13 98 1 00 20110 860 771,54

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

607 01 13 98 1 00 75490 000 182,31

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

607 01 13 98 1 00 75490 120 182,31

Образование 607 07 00 00 0 00 00000 000 247 605,94

Дополнительное образование детей 607 07 03 00 0 00 00000 000 235 327,67

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 07 03 07 0 00 00000 000 234 934,87

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя» 

607 07 03 07 1 00 00000 000 361,50

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

607 07 03 07 1 01 00000 000 361,50

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

607 07 03 07 1 01 20060 000 361,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 1 01 20060 610 291,50

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 1 01 20060 620 70,00

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 07 03 07 2 00 00000 000 234 573,37

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных  учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры города Ставрополя»

607 07 03 07 2 01 00000 000 151 381,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 07 03 07 2 01 11010 000 151 381,58

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 01 11010 610 134 205,67

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 07 2 01 11010 620 17 175,91

Основное мероприятие «Участие учащихся муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в области 
искусств и профессиональных творческих коллективов, 
концертных исполнителей муниципальных учреждений  
культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах 
исполнительского мастерства, проведение фестивалей и 
конкурсов исполнительского мастерства»

607 07 03 07 2 05 00000 000 670,00

Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в области искусств 
города Ставрополя и профессиональных творческих 
коллективов, концертных исполнителей муниципальных 
учреждений культуры города Ставрополя в фестивалях и 
конкурсах исполнительского мастерства, проведение фес-
тивалей и конкурсов исполнительского мастерства

607 07 03 07 2 05 21230 000 670,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 05 21230 610 670,00

Основное мероприятие «Модернизация муниципальных 
учреждений в сфере культуры, совершенствование мате-
риально-технической базы, проведение ремонтных работ 
(за исключением объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры)»

607 07 03 07 2 06 00000 000 752,81

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных учреждений в сфере культуры, не явля-
ющихся объектами культурного наследия (в том числе на 
изготовление  проектно-сметной документации, проведе-
ние государственной экспертизы, технический контроль и 
авторский надзор)

607 07 03 07 2 06 21740 000 513,23

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 06 21740 610 513,23

Расходы на модернизацию материально-технической 
базы муниципальных учреждений в сфере культуры города 
Ставрополя

607 07 03 07 2 06 21280 000 239,58

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 07 2 06 21280 610 239,58

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 
объектов муниципальных учреждений в сфере культуры»

607 07 03 07 2 07 00000 000 81 768,98

реконструкция здания муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Детская хоре-
ографическая школа» города Ставрополя с пристройкой 
актового зала в городе Ставрополе по ул. Пирогова, 36, за 
счет средств местного бюджета

607 07 03 07 2 07 21680 000 5 125,17

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

607 07 03 07 2 07 21680 460 5 125,17

Строительство (реконструкция) объектов муниципальных 
учреждений в сфере культуры (реконструкция здания му-
ниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская хореографическая школа» города 
Ставрополя с пристройкой актового зала в городе Ставро-
поле по ул. Пирогова, 36)

607 07 03 07 2 07 S7492 000 76 643,81

в том числе:       

средства местного бюджета 607 07 03 07 2 07 S7492 000 766,44

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 607 07 03 07 2 07 S7492 000 75 877,37
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собствен-
ность

607 07 03 07 2 07 S7492 460 76 643,81

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

607 07 03 16 0 00 00000 000 392,80

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

607 07 03 16 2 00 00000 000 392,80

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города Став-
рополя»

607 07 03 16 2 02 00000 000 392,80

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культуры 
и спорта города Ставрополя

607 07 03 16 2 02 20550 000 392,80

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 03 16 2 02 20550 610 344,80

Субсидии автономным учреждениям 607 07 03 16 2 02 20550 620 48,00

Молодежная политика 607 07 07 00 0 00 00000 000 12 278,27

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

607 07 07 04 0 00 00000 000 187,50

Подпрограмма «Благоустройство территории города Став-
рополя»

607 07 07 04 3 00 00000 000 187,50

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

607 07 07 04 3 04 00000 000 187,50

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

607 07 07 04 3 04 20300 000 187,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 04 3 04 20300 610 187,50

Муниципальная программа «Молодежь города Ставропо-
ля»

607 07 07 09 0 00 00000 000 11 700,77

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Молодежь города Ставрополя»

607 07 07 09 Б 00 00000 000 11 700,77

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи»

607 07 07 09 Б 01 00000 000 852,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в 
процессы социально-экономического, общественно-поли-
тического, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 01 20460 000 852,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 01 20460 610 852,00

Основное мероприятие «Создание системы поддержки  
и поощрения талантливой и успешной молодежи города 
Ставрополя»

607 07 07 09 Б 02 00000 000 4 927,04

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в 
процессы социально-экономического, общественно-поли-
тического, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 02 20460 000 4 927,04

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

607 07 07 09 Б 02 20460 240 549,04

Стипендии 607 07 07 09 Б 02 20460 340 2 835,00

Премии и гранты 607 07 07 09 Б 02 20460 350 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 02 20460 610 1 293,00

Основное мероприятие «Формирование условий для реа-
лизации молодежных инициатив и развития деятельности 
молодежных объединений»

607 07 07 09 Б 03 00000 000 730,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в 
процессы социально-экономического, общественно-поли-
тического, культурного развития города Ставрополя

607 07 07 09 Б 03 20460 000 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 03 20460 610 730,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений города Ставрополя»

607 07 07 09 Б 04 00000 000 5 191,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 07 07 09 Б 04 11010 000 5 191,73

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 09 Б 04 11010 610 5 191,73

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

607 07 07 15 0 00 00000 000 390,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 
Ставрополе»

607 07 07 15 1 00 00000 000 390,00

Основное мероприятие «Организация и проведение 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-
яснению сущности терроризма и экстремизма, их обще-
ственной опасности»

607 07 07 15 1 02 00000 000 390,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

607 07 07 15 1 02 20350 000 390,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 07 07 15 1 02 20350 610 390,00

Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 400 055,91

Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 383 063,78

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

607 08 01 03 0 00 00000 000 240,00

Подпрограмма «Доступная среда» 607 08 01 03 3 00 00000 000 240,00

Основное мероприятие «Создание условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской инфраструктуры»

607 08 01 03 3 03 00000 000 240,00

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

607 08 01 03 3 03 20530 000 240,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 03 3 03 20530 610 240,00

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 08 01 07 0 00 00000 000 381 051,44

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя» 

607 08 01 07 1 00 00000 000 6 937,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

607 08 01 07 1 01 00000 000 6 937,00

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

607 08 01 07 1 01 20060 000 6 937,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 1 01 20060 610 4 997,00

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 1 01 20060 620 1 940,00

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 08 01 07 2 00 00000 000 374 114,44

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений  культурно-досугового типа»

607 08 01 07 2 02 00000 000 195 814,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 02 11010 000 195 814,29

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 610 57 021,14

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 620 138 793,15

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений, осуществляющих библиотечное 
обслуживание»

607 08 01 07 2 03 00000 000 68 884,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 03 11010 000 65 845,43

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 11010 610 65 845,43

Государственная поддержка отрасли культуры (модерни-
зация библиотек в части комплектования книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек)

607 08 01 07 2 03 L519F 000 2 304,74

в том числе:

средства местного бюджета 607 08 01 07 2 03 L519F 000 115,24
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средства субсидии из бюджета Ставропольского края 607 08 01 07 2 03 L519F 000 2 189,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 L519F 610 2 304,74

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

607 08 01 07 2 03 S8540 000 734,05

в том числе:       

средства местного бюджета 607 08 01 07 2 03 S8540 000 36,70

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 607 08 01 07 2 03 S8540 000 697,35

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 03 S8540 610 734,05

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений, осуществляющих театрально-кон-
цертную деятельность»

607 08 01 07 2 04 00000 000 76 614,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 04 11010 000 76 614,83

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 04 11010 610 64 028,72

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 04 11010 620 12 586,11

Основное мероприятие «Участие учащихся муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в области 
искусств и профессиональных творческих коллективов, 
концертных исполнителей муниципальных учреждений  
культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах 
исполнительского мастерства, проведение фестивалей и 
конкурсов исполнительского мастерства»

607 08 01 07 2 05 00000 000 1 607,25

Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в области искусств 
города Ставрополя и профессиональных творческих 
коллективов, концертных исполнителей муниципальных 
учреждений культуры города Ставрополя в фестивалях и 
конкурсах исполнительского мастерства, проведение фес-
тивалей и конкурсов исполнительского мастерства

607 08 01 07 2 05 21230 000 1 607,25

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 05 21230 610 1 607,25

Основное мероприятие «Модернизация муниципальных 
учреждений в сфере культуры, совершенствование мате-
риально-технической базы, проведение ремонтных работ 
(за исключением объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры)»

607 08 01 07 2 06 00000 000 18 391,12

Расходы на модернизацию материально-технической 
базы муниципальных учреждений в сфере культуры города 
Ставрополя

607 08 01 07 2 06 21280 000 2 894,91

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 06 21280 610 2 894,91

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений 
муниципальных учреждений в сфере культуры, не явля-
ющихся объектами культурного наследия (в том числе на 
изготовление  проектно-сметной документации, проведе-
ние государственной экспертизы, технический контроль и 
авторский надзор)

607 08 01 07 2 06 21740 000 15 496,21

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 06 21740 610 7 706,06

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 06 21740 620 7 790,15

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных учреждений, осуществляющих музейное дело»

607 08 01 07 2 08 00000 000 4 852,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

607 08 01 07 2 08 11010 000 4 852,73

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 08 11010 610 4 852,73

Основное мероприятие «Субсидии (гранты в форме субси-
дий)  некоммерческим организациям на реализацию про-
ектов по развитию культурно-досуговой инфраструктуры 
на территории города Ставрополя»

607 08 01 07 2 10 00000 000 2 950,00

Предоставление на конкурной основе гранта в форме 
субсидии некоммерческой организации на создание экс-
позиции, посвященной истории города Ставрополя

607 08 01 07 2 10 60200 000 2 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

607 08 01 07 2 10 60200 600 2 950,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 607 08 01 07 2 А1 00000 000 5 000,00

Создание модельных муниципальных библиотек 607 08 01 07 2 А1 54540 000 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 А1 54540 610 5 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

607 08 01 15 0 00 00000 000 76,50

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе 
Ставрополе»

607 08 01 15 1 00 00000 000 76,50

Основное мероприятие «Реализация профилактических 
мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности»

607 08 01 15 1 03 00000 000 76,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

607 08 01 15 1 03 20350 000 76,50

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 15 1 03 20350 610 76,50

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

607 08 01 16 0 00 00000 000 799,76

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

607 08 01 16 2 00 00000 000 799,76

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города Став-
рополя»

607 08 01 16 2 02 00000 000 799,76

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культуры 
и спорта города Ставрополя

607 08 01 16 2 02 20550 000 799,76

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 16 2 02 20550 610 547,85

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 16 2 02 20550 620 251,91

Муниципальная программа «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Ставрополе»

607 08 01 17 0 00 00000 000 896,08

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Ставрополе»

607 08 01 17 Б 00 00000 000 896,08

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэф-
фективность в бюджетном секторе»

607 08 01 17 Б 01 00000 000 896,08

Расходы на проведение мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности

607 08 01 17 Б 01 20490 000 896,08

Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 17 Б 01 20490 610 896,08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 00 0 00 00000 000 16 992,13

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

607 08 04 14 0 00 00000 000 187,09

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

607 08 04 14 1 00 00000 000 187,09

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования межведомственного электронного взаимодейс-
твия и муниципальных информационных систем»

607 08 04 14 1 02 00000 000 187,09

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

607 08 04 14 1 02 20630 000 187,09

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

607 08 04 14 1 02 20630 240 187,09

Обеспечение деятельности комитета культуры и молодеж-
ной политики администрации города Ставрополя

607 08 04 76 0 00 00000 000 16 784,71

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета культуры и молодежной политики админис-
трации города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 00000 000 16 606,41

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 10010 000 1 599,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

607 08 04 76 1 00 10010 120 357,33

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

607 08 04 76 1 00 10010 240 1 068,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 04 76 1 00 10010 850 173,64
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления города Ставрополя

607 08 04 76 1 00 10020 000 15 006,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

607 08 04 76 1 00 10020 120 15 006,51

Расходы, предусмотренные на иные цели 607 08 04 76 2 00 00000 000 178,30

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культуры и 
кинематографии комитета культуры и молодежной полити-
ки администрации города Ставрополя

607 08 04 76 2 00 20250 000 178,30

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

607 08 04 76 2 00 20250 240 178,30

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

607 08 04 98 0 00 00000 000 20,33

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухудшения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, а также на иные цели, определенные адми-
нистрацией города Ставрополя

607 08 04 98 3 00 00000 000 20,33

Профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории города Ставро-
поля

607 08 04 98 3 00 22381 000 20,33

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

607 08 04 98 3 00 22381 240 20,33

       

Комитет труда и социальной защиты населения админист-
рации города Ставрополя

609 00 00 00 0 00 00000 000 4 274 701,55 

Общегосударственные вопросы 609 01 00 00 0 00 00000 000 7 634,70

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 00 0 00 00000 000 7 634,70

Муниципальная программа  «Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе земельными ресур-
сами»

609 01 13 11 0 00 00000 000 8,95

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами»

609 01 13 11 Б 00 00000 000 8,95

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объ-
ектами недвижимого имущества, находящимися в муници-
пальной собственности города Ставрополя»

609 01 13 11 Б 02 00000 000 8,95

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

609 01 13 11 Б 02 21120 000 8,95

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

609 01 13 11 Б 02 21120 240 8,95

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

609 01 13 98 0 00 00000 000 7 625,75

Иные непрограммные мероприятия 609 01 13 98 1 00 00000 000 7 625,75

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 609 01 13 98 1 00 54690 000 6 674,54

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

609 01 13 98 1 00 54690 240 6 674,54

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

609 01 13 98 1 00 75490 000 951,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

609 01 13 98 1 00 75490 120 951,21

Культура, кинематография 609 08 00 00 0 00 00000 000 342,46

Культура 609 08 01 00 0 00 00000 000 342,46

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 609 08 01 07 0 00 00000 000 342,46

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя»

609 08 01 07 1 00 00000 000 342,46

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

609 08 01 07 1 01 00000 000 342,46

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

609 08 01 07 1 01 20060 000 342,46

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

609 08 01 07 1 01 20060 240 342,46

Социальная политика 609 10 00 00 0 00 00000 000 4 266 724,39

Социальное обеспечение населения 609 10 03 00 0 00 00000 000 1 690 420,82

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

609 10 03 03 0 00 00000 000 1 690 420,82

Подпрограмма «Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области социальной поддержки отде-
льных категорий граждан»

609 10 03 03 1 00 00000 000 1 651 040,05

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

609 10 03 03 1 01 00000 000 1 650 486,78

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

609 10 03 03 1 01 52200 000 19 966,09

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

609 10 03 03 1 01 52200 240 97,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 52200 310 19 868,94

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

609 10 03 03 1 01 52500 000 364 234,17

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

609 10 03 03 1 01 52500 240 3 315,42

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 1 01 52500 320 360 918,75

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

609 10 03 03 1 01 52800 000 77,12

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

609 10 03 03 1 01 52800 240 1,03

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 1 01 52800 320 76,09

Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

609 10 03 03 1 01 76240 000 9 531,67

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 1 01 76240 320 9 531,67

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 03 1 01 76250 000 2 185,44

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 76250 310 2 185,44

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме 

609 10 03 03 1 01 77220 000 6 513,11

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

609 10 03 03 1 01 77220 240 123,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 1 01 77220 320 6 389,21

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской 
Федерации, родившимся на территории Союза Советских 
Социалистических Республик, а также на иных территори-
ях, которые на дату начала Великой Отечественной войны 
входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 
3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на терри-
тории Ставропольского края

609 10 03 03 1 01 77820 000 98 765,60
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 10 03 03 1 01 77820 240 389,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 77820 310 98 375,77

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
и тружеников тыла

609 10 03 03 1 01 78210 000 399 410,47

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

609 10 03 03 1 01 78210 240 6 180,67

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78210 310 393 229,80

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

609 10 03 03 1 01 78220 000 289 066,14

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

609 10 03 03 1 01 78220 240 4 473,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78220 310 284 592,99

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес-
ких репрессий

609 10 03 03 1 01 78230 000 6 481,75

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

609 10 03 03 1 01 78230 240 100,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78230 310 6 381,45

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инва-
лидами при исполнении служебных обязанностей в райо-
нах боевых действий

609 10 03 03 1 01 78240 000 175,50

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

609 10 03 03 1 01 78240 240 2,72

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78240 310 172,78

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших вете-
ранов боевых действий

609 10 03 03 1 01 78250 000 650,37

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

609 10 03 03 1 01 78250 240 10,07

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78250 310 640,30

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

609 10 03 03 1 01 78260 000 358 964,13

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

609 10 03 03 1 01 78260 240 7 408,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 01 78260 310 351 555,17

Предоставление дополнительной меры социальной под-
держки в виде дополнительной компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг участни-
кам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма

609 10 03 03 1 01 78270 000 7 754,21

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

609 10 03 03 1 01 78270 240 120,63

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 1 01 78270 320 7 633,58

Оказание государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта отдельным категориям граждан 

609 10 03 03 1 01 R4040 000 82 185,01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 1 01 R4040 320 82 185,01

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

609 10 03 03 1 01 R4620 000 4 526,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 1 01 R4620 320 4 526,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям»

609 10 03 03 1 02 00000 000 553,27

Выплата ежегодного социального пособия на проезд сту-
дентам

609 10 03 03 1 02 76260 000 553,27

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

609 10 03 03 1 02 76260 240 6,28

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 1 02 76260 310 546,99

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной подде-
ржки для отдельных категорий граждан, поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций»

609 10 03 03 2 00 00000 000 36 219,07

Основное мероприятие «Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

609 10 03 03 2 01 00000 000 33 176,75

Выплата ежемесячного пособия малообеспеченной мно-
годетной семье, имеющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
и малообеспеченной одинокой матери, имеющей ребенка 
(детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет

609 10 03 03 2 01 80030 000 2 684,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80030 310 2 684,18

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветера-
нам боевых действий из числа лиц, принимавших участие в 
боевых действиях на территориях других государств

609 10 03 03 2 01 80070 000 16 968,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80070 310 16 968,00

Предоставление мер социальной поддержки Почетным 
гражданам города Ставрополя

609 10 03 03 2 01 80080 000 938,17

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 2 01 80080 320 938,17

Осуществление ежемесячной дополнительной выплаты 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов

609 10 03 03 2 01 80100 000 6 572,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80100 310 6 572,18

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд 
в пассажирском транспорте общего пользования детям-
инвалидам

609 10 03 03 2 01 80110 000 1 345,70

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80110 310 1 345,70

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в 
муниципальном транспорте общего пользования членам 
семей погибших военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
а также членам руководящих органов отдельных городских 
общественных организаций ветеранов, инвалидов и лиц, 
пострадавших от политических репрессий, чья деятель-
ность связана с разъездами

609 10 03 03 2 01 80120 000 1 066,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80120 310 1 066,48

Выплата ежемесячного пособия семьям, воспитывающим 
детей в возрасте до 18 лет, больных целиакией или сахар-
ным диабетом, не имеющих инвалидности

609 10 03 03 2 01 80140 000 591,92

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80140 310 591,92

Выплата единовременного пособия на ремонт жилых по-
мещений одиноким и одиноко проживающим участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны

609 10 03 03 2 01 80150 000 312,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80150 310 312,00

Выплата единовременного пособия гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации

609 10 03 03 2 01 80160 000 1 040,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80160 310 1 040,00

Выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет

609 10 03 03 2 01 80180 000 1 556,12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80180 310 1 556,12

Выплата единовременного пособия отдельным категориям 
ветеранов боевых действий, направленных на реабилита-
цию в Центр восстановительной терапии для воинов-ин-
тернационалистов им. М.А. Лиходея на частичное возме-
щение расходов на проезд к месту лечения и обратно

609 10 03 03 2 01 80210 000 52,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 03 2 01 80210 310 52,00

Выплата ежемесячного пособия гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

609 10 03 03 2 01 80290 000 20,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 2 01 80290 320 20,00

Осуществление единовременной денежной компенсации 
отдельным категориям граждан на возмещение расходов, 
связанных с переносом и (или) приобретением газового 
водонагревателя (приобретением и установкой электри-
ческого водонагревателя)

609 10 03 03 2 01 80300 000 30,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 2 01 80300 320 30,00

Основное мероприятие «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей»

609 10 03 03 2 05 00000 000 2 877,72

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
социальную поддержку семьи и детей

609 10 03 03 2 05 20500 000 2 877,72

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

609 10 03 03 2 05 20500 240 2 877,72

Основное мероприятие «Поддержка пожилых людей» 609 10 03 03 2 06 00000 000 24,60

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
сохранение устойчивого роста уровня и качества жизни 
людей с ограниченными возможностями здоровья и пожи-
лых людей

609 10 03 03 2 06 20520 000 24,60

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

609 10 03 03 2 06 20520 240 24,60

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для 
отдельных категорий граждан»

609 10 03 03 2 08 00000 000 140,00

Расходы на повышение социальной активности жителей 
города Ставрополя

609 10 03 03 2 08 20510 000 140,00

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

609 10 03 03 2 08 20510 240 140,00

Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 03 03 3 00 00000 000 3 161,70

Основное мероприятие «Организация работы по перевозке 
инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных 
кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов 
по зрению к объектам социальной инфраструктуры города 
Ставрополя»

609 10 03 03 3 01 00000 000 3 161,70

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

609 10 03 03 3 01 20530 000 3 161,70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 03 03 3 01 20530 320 3 161,70

Охрана семьи и детства 609 10 04 00 0 00 00000 000 2 478 431,86

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

609 10 04 03 0 00 00000 000 2 478 431,86

Подпрограмма «Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области социальной поддержки отде-
льных категорий граждан»

609 10 04 03 1 00 00000 000 2 478 431,86

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям»

609 10 04 03 1 02 00000 000 1 761 213,40

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года     № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей»

609 10 04 03 1 02 53800 000 295 340,97

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

609 10 04 03 1 02 53800 240 3 476,79

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 02 53800 310 291 864,18

 Выплата пособия на ребенка 609 10 04 03 1 02 76270 000 129 786,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 02 76270 310 129 786,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 

609 10 04 03 1 02 76280 000 117 935,14

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

609 10 04 03 1 02 76280 240 1 435,04

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 02 76280 310 116 500,10

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принадлежностей

609 10 04 03 1 02 77190 000 33 322,75

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

609 10 04 03 1 02 77190 240 317,75

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 02 77190 310 33 005,00

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в пери-
од с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ребенок

609 10 04 03 1 02 77650 000 4 828,54

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

609 10 04 03 1 02 77650 240 47,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 04 03 1 02 77650 320 4 780,82

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 
от трех до семи лет включительно

609 10 04 03 1 02 R3020 000 1 180 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

609 10 04 03 1 02 R3020 320 1 180 000,00

Реализация регионального проекта «Финансовая подде-
ржка семей при рождении детей»

609 10 04 03 1 Р1 00000 000 717 218,46

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

609 10 04 03 1 Р1 50840 000 185 985,56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 Р1 50840 310 185 985,56

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка

609 10 04 03 1 P1 55730 000 531 232,90

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

609 10 04 03 1 P1 55730 240 4 458,74

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 03 1 P1 55730 310 526 774,16

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 00 0 00 00000 000 97 871,71

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

609 10 06 03 0 00 00000 000 20 671,84

Подпрограмма «Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий в области социальной поддержки отде-
льных категорий граждан»

609 10 06 03 1 00 00000 000 6 444,49

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

609 10 06 03 1 01 00000 000 2 546,00

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

609 10 06 03 1 01 52500 000 2 546,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

609 10 06 03 1 01 52500 120 2 546,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной 
поддержки семьям и детям»

609 10 06 03 1 02 00000 000 455,62

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года                № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

609 10 06 03 1 02 53800 000 455,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

609 10 06 03 1 02 53800 120 455,62

Реализация регионального проекта «Финансовая подде-
ржка семей при рождении детей»

609 10 06 03 1 Р1 00000 000 3 442,87

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка

609 10 06 03 1 P1 55730 000 3 442,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

609 10 06 03 1 P1 55730 120 3 442,87

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной подде-
ржки для отдельных категорий граждан, поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций»

609 10 06 03 2 00 00000 000 1 232,51

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»

609 10 06 03 2 07 00000 000 1 232,51

Субсидии на поддержку социально ориентированных не-
коммерческих организаций

609 10 06 03 2 07 60040 000 1 232,51

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

609 10 06 03 2 07 60040 630 1 232,51
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Подпрограмма «Доступная среда» 609 10 06 03 3 00 00000 000 12 994,84

Основное мероприятие «Организация работы по перевозке 
инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных 
кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов 
по зрению к объектам социальной инфраструктуры города 
Ставрополя»

609 10 06 03 3 01 00000 000 91,83

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

609 10 06 03 3 01 20530 000 91,83

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

609 10 06 03 3 01 20530 240 64,66

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 03 3 01 20530 850 27,17

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирном доме, в которых проживают 
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступности для инвалидов в соответс-
твии с разделами III и IV Правил обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденных пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 09 
июля 2016 г. № 649»

609 10 06 03 3 02 00000 000 12 903,01

Проведение мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов в соответствии с разделами III и IV 
Правил обеспечения условий доступности для инвалидов 
жилых помещений и общего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09 июля 2016 г. № 649

609 10 06 03 3 02 21630 000 12 903,01

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

609 10 06 03 3 02 21630 240 12 903,01

Обеспечение деятельности комитета труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя

609 10 06 77 0 00 00000 000 77 199,87

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 00000 000 77 199,87

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

609 10 06 77 1 00 10010 000 1 137,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

609 10 06 77 1 00 10010 120 144,04

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

609 10 06 77 1 00 10010 240 991,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 77 1 00 10010 850 1,94

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

609 10 06 77 1 00 10020 000 7 666,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

609 10 06 77 1 00 10020 120 7 666,33

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в области здравоохранения

609 10 06 77 1 00 76100 000 1 792,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

609 10 06 77 1 00 76100 120 1 581,22

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

609 10 06 77 1 00 76100 240 211,30

Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан

609 10 06 77 1 00 76210 000 66 603,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

609 10 06 77 1 00 76210 120 65 626,01

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

609 10 06 77 1 00 76210 240 879,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 10 06 77 1 00 76210 850 98,33

       

Комитет физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя

611 00 00 00 0 00 00000 000 260 608,51

Другие общегосударственные вопросы 611 01 13 00 0 00 00000 000 105,95

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

611 01 13 98 0 00 00000 000 105,95

Иные непрограммные мероприятия 611 01 13 98 1 00 00000 000 105,95

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

611 01 13 98 1 00 75490 000 105,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

611 01 13 98 1 00 75490 120 105,95

Образование 611 07 00 00 0 00 00000 000 19 452,59

Дополнительное образование детей 611 07 03 00 0 00 00000 000 19 452,59

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ставрополе»

611 07 03 08 0 00 00000 000 19 452,59

Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюд-
жетных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности в городе Ставрополе»

611 07 03 08 1 00 00000 000 19 452,59

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования города Ставрополя»

611 07 03 08 1 01 00000 000 19 452,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

611 07 03 08 1 01 11010 000 19 452,59

Субсидии бюджетным учреждениям 611 07 03 08 1 01 11010 610 19 452,59

Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 00 00000 000 241 049,97

Физическая культура 611 11 01 00 0 00 00000 000 3 725,58

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ставрополе»

611 11 01 08 0 00 00000 000 3 725,58

Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюд-
жетных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности в городе Ставрополе»

611 11 01 08 1 00 00000 000 3 725,58

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности цент-
ров спортивной подготовки»

611 11 01 08 1 02 00000 000 3 725,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

611 11 01 08 1 02 11010 000 3 725,58

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 01 08 1 02 11010 610 3 725,58

Массовый спорт 611 11 02 00 0 00 00000 000 210 358,84

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ставрополе»

611 11 02 08 0 00 00000 000 210 125,29

Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюд-
жетных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности в городе Ставрополе»

611 11 02 08 1 00 00000 000 181 662,17

Основное мероприятие «Обеспечение организации, 
проведения и участия в официальных физкультурных и 
спортивных мероприятиях муниципальных бюджетных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности 
города Ставрополя»

611 11 02 08 1 03 00000 000 11 724,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

611 11 02 08 1 03 11010 000 11 724,35

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 08 1 03 11010 610 11 724,35

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки 
города Ставрополя»

611 11 02 08 1 05 00000 000 169 937,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

611 11 02 08 1 05 11010 000 169 937,82

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 08 1 05 11010 610 169 937,82

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, 
пропаганда здорового образа жизни»

611 11 02 08 2 00 00000 000 28 463,12
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Основное мероприятие «Реализация мероприятий, на-
правленных на развитие физической культуры и массового 
спорта»

611 11 02 08 2 01 00000 000 27 902,35

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и массового спорта

611 11 02 08 2 01 20420 000 5 316,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 02 08 2 01 20420 110 3 430,25

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

611 11 02 08 2 01 20420 240 1 886,41

Предоставление на конкурсной основе гранта в форме 
субсидии некоммерческой организации на реализацию 
проектов по развитию физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края

611 11 02 08 2 01 60190 000 22 585,69

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

611 11 02 08 2 01 60190 630 22 585,69

Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа 
жизни через средства массовой информации»

611 11 02 08 2 02 00000 000 504,52

Расходы на пропаганду здорового образа жизни 611 11 02 08 2 02 20440 000 504,52

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

611 11 02 08 2 02 20440 240 504,52

Основное мероприятие «Подготовка  и участие в семи-
нарах, конференциях и курсах повышения квалификации 
работников отрасли «Физическая культура и спорт»

611 11 02 08 2 03 00000 000 56,25

Расходы на повышение квалификации работников отрасли  
«Физическая культура и спорт»

611 11 02 08 2 03 21060 000 56,25

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

611 11 02 08 2 03 21060 240 56,25

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

611 11 02 16 0 00 00000 000 233,55

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

611 11 02 16 2 00 00000 000 233,55

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных 
мероприятий в муниципальных учреждениях города Став-
рополя»

611 11 02 16 2 02 00000 000 233,55

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях образования, культуры, физической культуры 
и спорта города Ставрополя

611 11 02 16 2 02 20550 000 233,55

Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 16 2 02 20550 610 233,55

Спорт высших достижений 611 11 03 00 0 00 00000 000 7 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Ставрополе»

611 11 03 08 0 00 00000 000 7 000,00

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, 
пропаганда здорового образа жизни»

611 11 03 08 2 00 00000 000 7 000,00

Основное мероприятие «Предоставление финансовой под-
держки некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в области физической культуры и спорта на 
территории города Ставрополя»

611 11 03 08 2 04 00000 000 7 000,00

Расходы на предоставление автономной некоммерческой 
организации «Ставропольский городской авиационный 
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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

611 11 03 08 2 04 60120 630 1 500,00

Расходы на предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим деятельность в области физической культуры и спорта 
на территории города Ставрополя

611 11 03 08 2 04 60150 000 5 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

611 11 03 08 2 04 60150 630 5 500,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 611 11 05 00 0 00 00000 000 19 965,55

Обеспечение деятельности комитета физической культуры 
и спорта администрации города Ставрополя

611 11 05 78 0 00 00000 000 19 965,55

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета физической культуры и спорта админист-
рации города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 00000 000 19 965,55

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

611 11 05 78 1 00 10010 000 748,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

611 11 05 78 1 00 10010 120 202,21

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

611 11 05 78 1 00 10010 240 543,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 611 11 05 78 1 00 10010 850 3,00

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

611 11 05 78 1 00 10020 000 8 900,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

611 11 05 78 1 00 10020 120 8 900,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

611 11 05 78 1 00 11010 000 10 316,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 611 11 05 78 1 00 11010 110 9 176,39

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

611 11 05 78 1 00 11010 240 1 140,00

       

Администрация Ленинского района города Ставрополя 617 00 00 00 0 00 00000 000 211 328,94

Общегосударственные вопросы 617 01 00 00 0 00 00000 000 42 689,03

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

617 01 04 00 0 00 00000 000 40 796,34

Обеспечение деятельности администрации Ленинского 
района города Ставрополя

617 01 04 80 0 00 00000 000 40 796,34

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации Ленинского района города Ставро-
поля

617 01 04 80 1 00 00000 000 40 796,34

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

617 01 04 80 1 00 10010 000 3 972,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

617 01 04 80 1 00 10010 120 620,48

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

617 01 04 80 1 00 10010 240 3 259,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 617 01 04 80 1 00 10010 850 92,37

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

617 01 04 80 1 00 10020 000 35 299,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

617 01 04 80 1 00 10020 120 35 299,16

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

617 01 04 80 1 00 76200 000 1 448,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

617 01 04 80 1 00 76200 120 1 354,85

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

617 01 04 80 1 00 76200 240 94,07

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

617 01 04 80 1 00 76360 000 76,00

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

617 01 04 80 1 00 76360 240 76,00

Другие общегосударственные вопросы 617 01 13 00 0 00 00000 000 1 892,69

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе земельными ресур-
сами»

617 01 13 11 0 00 00000 000 244,75
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Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами»

617 01 13 11 Б 00 00000 000 244,75

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объ-
ектами недвижимого имущества, находящимися в муници-
пальной собственности города Ставрополя»

617 01 13 11 Б 02 00000 000 244,75

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
города Ставрополя в части жилых помещений

617 01 13 11 Б 02 20840 000 200,00

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

617 01 13 11 Б 02 20840 240 200,00

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

617 01 13 11 Б 02 21120 000 44,75

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

617 01 13 11 Б 02 21120 240 44,75

Обеспечение деятельности администрации Ленинского 
района города Ставрополя

617 01 13 80 0 00 00000 000 324,06

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации Ленинского района города Ставро-
поля

617 01 13 80 1 00 00000 000 324,06

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов 
судебных органов

617 01 13 80 1 00 20050 000 124,06

Исполнение судебных актов 617 01 13 80 1 00 20050 830 124,06

Расходы на уплату административного штрафа 617 01 13 80 1 00 21040 000 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 617 01 13 80 1 00 21040 850 200,00

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

617 01 13 98 0 00 00000 000 1 323,88

Иные непрограммные мероприятия 617 01 13 98 1 00 00000 000 1 173,88

Дополнительное финансовое обеспечение за счет бюд-
жета города Ставрополя для осуществления  переданных 
отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию административных комиссий

617 01 13 98 1 00 21360 000 700,00

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

617 01 13 98 1 00 21360 240 700,00

Расходы на демонтаж, перемещение, транспортирование и 
хранение самовольно (незаконно) установленных (разме-
щенных) некапитальных нестационарных сооружений

617 01 13 98 1 00 21620 000 33,93

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

617 01 13 98 1 00 21620 240 33,93

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

617 01 13 98 1 00 75490 000 439,95

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

617 01 13 98 1 00 75490 120 439,95

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухудшения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, а также на иные цели, определенные адми-
нистрацией города Ставрополя

617 01 13 98 3 00 00000 000 150,00

Профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории города Ставро-
поля

617 01 13 98 3 00 22381 000 150,00

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

617 01 13 98 3 00 22381 240 150,00

Национальная экономика 617 04 00 00 0 00 00000 000 96 630,42

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 617 04 09 00 0 00 00000 000 96 630,42

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

617 04 09 04 0 00 00000 000 96 630,42

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

617 04 09 04 2 00 00000 000 96 630,42

Основное мероприятие «Организация дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Ставрополя»

617 04 09 04 2 02 00000 000 96 630,42

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

617 04 09 04 2 02 20820 000 17 727,90

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

617 04 09 04 2 02 20820 240 17 727,90

Расходы на прочие мероприятия  в области дорожного 
хозяйства

617 04 09 04 2 02 20830 000 120,00

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

617 04 09 04 2 02 20830 240 120,00

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

617 04 09 04 2 02 21090 000 60 072,43

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

617 04 09 04 2 02 21090 240 60 072,43

Расходы  на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

617 04 09 04 2 02 S6418 000 18 710,09

в том числе:       

средства местного бюджета 617 04 09 04 2 02 S6418 000 935,50

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 617 04 09 04 2 02 S6418 000 17 774,59

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

617 04 09 04 2 02 S6418 240 18 710,09

Жилищно-коммунальное хозяйство 617 05 00 00 0 00 00000 000 69 761,17

Жилищное хозяйство 617 05 01 00 0 00 00000 000 1 738,35

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

617 05 01 04 0 00 00000 000 1 738,35

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

617 05 01 04 1 00 00000 000 1 738,35

Основное мероприятие  «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков их 
эксплуатации»

617 05 01 04 1 01 00000 000 1 738,35

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

617 05 01 04 1 01 20190 000 1 738,35

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

617 05 01 04 1 01 20190 240 1 738,35

Благоустройство 617 05 03 00 0 00 00000 000 68 022,82

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

617 05 03 04 0 00 00000 000 68 022,82

Подпрограмма «Благоустройство территории города Став-
рополя»

617 05 03 04 3 00 00000 000 68 022,82

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

617 05 03 04 3 04 00000 000 68 022,82

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

617 05 03 04 3 04 20300 000 26 028,76

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

617 05 03 04 3 04 20300 240 26 028,76

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными на-
саждениями

617 05 03 04 3 04 21070 000 1 563,28

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

617 05 03 04 3 04 21070 240 1 563,28

Расходы  на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края на содержание центральной 
части города Ставрополя 

617 05 03 04 3 04 S6416 000 15 476,08
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в том числе:       

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 617 05 03 04 3 04 S6416 000 15 476,08

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

617 05 03 04 3 04 S6416 240 15 476,08

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет 
инициативных платежей (благоустройство территории 
сквера на пересечении улицы Лермонтова и улицы Ломо-
носова в городе Ставрополь Ставропольского края)

617 05 03 04 3 04 G8403 000 1 500,00

в том числе:       

средства физических лиц 617 05 03 04 3 04 G8403 000 300,00

средства организаций 617 05 03 04 3 04 G8403 000 1 200,00

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

617 05 03 04 3 04 G8403 240 1 500,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах (бла-
гоустройство территории сквера на пересечении улицы 
Лермонтова и улицы Ломоносова в городе Ставрополь 
Ставропольского края)

617 05 03 04 3 04 S8403 000 7 470,00

в том числе:       

средства местного бюджета 617 05 03 04 3 04 S8403 000 3 436,20

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 617 05 03 04 3 04 S8403 000 4 033,80

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

617 05 03 04 3 04 S8403 240 7 470,00

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
в городских округах Ставропольского края, городских и 
сельских поселений Ставропольского края

617 05 03 04 3 04 S8560 000 15 984,70

в том числе:       

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 617 05 03 04 3 04 S8560 000 15 984,70

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

617 05 03 04 3 04 S8560 240 15 984,70

Культура, кинематография 617 08 00 00 0 00 00000 000 2 068,32

Культура 617 08 01 00 0 00 00000 000 2 068,32

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 617 08 01 07 0 00 00000 000 2 068,32

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя» 

617 08 01 07 1 00 00000 000 2 068,32

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

617 08 01 07 1 01 00000 000 2 068,32

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

617 08 01 07 1 01 20060 000 958,32

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

617 08 01 07 1 01 20060 240 958,32

Расходы на размещение информационных баннеров на 
лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе

617 08 01 07 1 01 21130 000 1 110,00

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

617 08 01 07 1 01 21130 240 1 110,00

Социальная политика 617 10 00 00 0 00 00000 000 180,00

Другие вопросы в области социальной политики 617 10 06 00 0 00 00000 000 180,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

617 10 06 03 0 00 00000 000 180,00

Подпрограмма «Доступная среда» 617 10 06 03 3 00 00000 000 180,00

Основное мероприятие «Создание условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской инфраструктуры»

617 10 06 03 3 03 00000 000 180,00

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

617 10 06 03 3 03 20530 000 180,00

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

617 10 06 03 3 03 20530 240 180,00

       

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 618 00 00 00 0 00 00000 000 209 194,84

Общегосударственные вопросы 618 01 00 00 0 00 00000 000 39 809,47

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

618 01 04 00 0 00 00000 000 38 145,71

Обеспечение деятельности администрации Октябрьского 
района города Ставрополя

618 01 04 81 0 00 00000 000 38 145,71

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации Октябрьского района города Став-
рополя

618 01 04 81 1 00 00000 000 38 145,71

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

618 01 04 81 1 00 10010 000 4 318,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

618 01 04 81 1 00 10010 120 637,10

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

618 01 04 81 1 00 10010 240 3 666,81

Уплата налогов, сборов и иных платежей 618 01 04 81 1 00 10010 850 14,15

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

618 01 04 81 1 00 10020 000 32 066,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

618 01 04 81 1 00 10020 120 32 066,42

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

618 01 04 81 1 00 76200 000 1 685,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

618 01 04 81 1 00 76200 120 1 592,35

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

618 01 04 81 1 00 76200 240 92,88

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

618 01 04 81 1 00 76360 000 76,00

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

618 01 04 81 1 00 76360 240 76,00

Другие общегосударственные вопросы 618 01 13 00 0 00 00000 000 1 663,76

Муниципальная программа  «Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе земельными ресур-
сами»

618 01 13 11 0 00 00000 000 417,82

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами»

618 01 13 11 Б 00 00000 000 417,82

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объ-
ектами недвижимого имущества, находящимися в муници-
пальной собственности города Ставрополя»

618 01 13 11 Б 02 00000 000 417,82

Расходы на получение рыночной оценки стоимости недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, и подготовку технической 
документации на объекты недвижимого имущества

618 01 13 11 Б 02 20030 000 48,49

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

618 01 13 11 Б 02 20030 240 48,49

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
города Ставрополя в части жилых помещений

618 01 13 11 Б 02 20840 000 369,33

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

618 01 13 11 Б 02 20840 240 369,33

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

618 01 13 98 0 00 00000 000 1 245,94

Иные непрограммные мероприятия 618 01 13 98 1 00 00000 000 1 095,94
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Дополнительное финансовое обеспечение за счет бюд-
жета города Ставрополя для осуществления  переданных 
отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию административных комиссий

618 01 13 98 1 00 21360 000 700,00

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

618 01 13 98 1 00 21360 240 700,00

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

618 01 13 98 1 00 75490 000 395,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

618 01 13 98 1 00 75490 120 395,94

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухудшения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, а также на иные цели, определенные адми-
нистрацией города Ставрополя

618 01 13 98 3 00 00000 000 150,00

Профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории города Ставро-
поля

618 01 13 98 3 00 22381 000 150,00

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

618 01 13 98 3 00 22381 240 150,00

Национальная экономика 618 04 00 00 0 00 00000 000 76 928,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 618 04 09 00 0 00 00000 000 76 928,82

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

618 04 09 04 0 00 00000 000 76 928,82

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

618 04 09 04 2 00 00000 000 76 928,82

Основное мероприятие «Организация дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Ставрополя»

618 04 09 04 2 02 00000 000 76 928,82

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

618 04 09 04 2 02 20820 000 16 977,64

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

618 04 09 04 2 02 20820 240 16 977,64

Расходы на прочие мероприятия  в области дорожного 
хозяйства

618 04 09 04 2 02 20830 000 97,46

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

618 04 09 04 2 02 20830 240 97,46

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

618 04 09 04 2 02 21090 000 45 238,03

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

618 04 09 04 2 02 21090 240 45 238,03

Расходы  на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

618 04 09 04 2 02 S6418 000 14 615,69

в том числе:       

средства местного бюджета 618 04 09 04 2 02 S6418 000 730,79

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 618 04 09 04 2 02 S6418 000 13 884,90

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

618 04 09 04 2 02 S6418 240 14 615,69

Жилищно-коммунальное хозяйство 618 05 00 00 0 00 00000 000 89 554,64

Жилищное хозяйство 618 05 01 00 0 00 00000 000 3 586,11

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

618 05 01 04 0 00 00000 000 3 586,11

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

618 05 01 04 1 00 00000 000 3 586,11

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков их 
эксплуатации»

618 05 01 04 1 01 00000 000 3 586,11

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

618 05 01 04 1 01 20190 000 3 586,11

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

618 05 01 04 1 01 20190 240 3 586,11

Благоустройство 618 05 03 00 0 00 00000 000 85 968,53

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

618 05 03 04 0 00 00000 000 85 968,53

Подпрограмма «Благоустройство территории города Став-
рополя»

618 05 03 04 3 00 00000 000 85 968,53

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

618 05 03 04 3 04 00000 000 85 968,53

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

618 05 03 04 3 04 20300 000 40 171,50

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

618 05 03 04 3 04 20300 240 40 171,50

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными на-
саждениями

618 05 03 04 3 04 21070 000 1 500,00

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

618 05 03 04 3 04 21070 240 1 500,00

Расходы на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края за счет средств краевого 
бюджета на содержание центральной части города Став-
рополя

618 05 03 04 3 04 S6416 000 21 762,57

в том числе:       

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 618 05 03 04 3 04 S6416 000 21 762,57

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

618 05 03 04 3 04 S6416 240 21 762,57

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет 
инициативных платежей (благоустройство сквера на пере-
сечении улицы Руставели и переулка Можайский в городе 
Ставрополь Ставропольского края)

618 05 03 04 3 04 G8402 000 1 363,56

в том числе:       

средства физических лиц 618 05 03 04 3 04 G8402 000 322,66

средства организаций 618 05 03 04 3 04 G8402 000 1 040,90

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

618 05 03 04 3 04 G8402 240 1 363,56

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за 
счет инициативных платежей (благоустройство террито-
рии, прилегающей к зданию Дома детского творчества 
Октябрьского района по улице Гоголя, 36, в городе Ставро-
поль Ставропольского края)

618 05 03 04 3 04 G8404 000 1 511,90

в том числе:       

средства физических лиц 618 05 03 04 3 04 G8404 000 350,00

средства организаций 618 05 03 04 3 04 G8404 000 1 161,90

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

618 05 03 04 3 04 G8404 240 1 511,90

Реализация проектов развития территорий муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициативах 
(благоустройство сквера на пересечении улицы Руставели 
и переулка Можайский в городе Ставрополь Ставрополь-
ского края)

618 05 03 04 3 04 S8402 000 7 496,45

в том числе:       

средства местного бюджета 618 05 03 04 3 04 S8402 000 3 412,44

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 618 05 03 04 3 04 S8402 000 4 084,01

1 2 3 4 5 6 7

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

618 05 03 04 3 04 S8402 240 7 496,45

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах (бла-
гоустройство территории прилегающей к зданию Дома 
детского творчества Октябрьского района по улице Гоголя, 
36, в городе Ставрополь Ставропольского края)

618 05 03 04 3 04 S8404 000 8 041,58

в том числе:       

средства местного бюджета 618 05 03 04 3 04 S8404 000 3 638,30

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 618 05 03 04 3 04 S8404 000 4 403,28

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

618 05 03 04 3 04 S8404 240 8 041,58

Реализация мероприятий по благоустройству территорий 
в городских округах Ставропольского края, городских и 
сельских поселений Ставропольского края

618 05 03 04 3 04 S8560 000 4 120,97

в том числе:       

средства местного бюджета 618 05 03 04 3 04 S8560 000 206,05

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 618 05 03 04 3 04 S8560 000 3 914,92

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

618 05 03 04 3 04 S8560 240 4 120,97

Культура, кинематография 618 08 00 00 0 00 00000 000 2 676,91

Культура 618 08 01 00 0 00 00000 000 2 676,91

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 618 08 01 07 0 00 00000 000 2 676,91

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя»

618 08 01 07 1 00 00000 000 1 397,40

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

618 08 01 07 1 01 00000 000 1 397,40

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

618 08 01 07 1 01 20060 000 836,40

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

618 08 01 07 1 01 20060 240 836,40

Расходы на размещение информационных баннеров на 
лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе

618 08 01 07 1 01 21130 000 561,00

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

618 08 01 07 1 01 21130 240 561,00

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 618 08 01 07 2 00 00000 000 1 279,51

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
муниципальной собственности города Ставрополя»

618 08 01 07 2 09 00000 000 1 279,51

Расходы на изготовление научно-проектной документации 
для проведения работ по сохранению объектов культурно-
го наследия, находящихся в муниципальной собственности 
города Ставрополя

618 08 01 07 2 09 21750 000 1 279,51

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

618 08 01 07 2 09 21750 240 1 279,51

Социальная политика 618 10 00 00 0 00 00000 000 225,00

Другие вопросы в области социальной политики 618 10 06 00 0 00 00000 000 225,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

618 10 06 03 0 00 00000 000 225,00

Подпрограмма «Доступная среда» 618 10 06 03 3 00 00000 000 225,00

Основное мероприятие «Создание условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской инфраструктуры»

618 10 06 03 3 03 00000 000 225,00

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

618 10 06 03 3 03 20530 000 225,00

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

618 10 06 03 3 03 20530 240 225,00

       

Администрация Промышленного района города Ставро-
поля

619 00 00 00 0 00 00000 000 337 641,57

Общегосударственные вопросы 619 01 00 00 0 00 00000 000 60 921,50

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

619 01 04 00 0 00 00000 000 53 494,49

Обеспечение деятельности администрации Промышленно-
го района города Ставрополя

619 01 04 82 0 00 00000 000 53 494,49

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации Промышленного района города 
Ставрополя

619 01 04 82 1 00 00000 000 53 494,49

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

619 01 04 82 1 00 10010 000 5 817,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

619 01 04 82 1 00 10010 120 851,78

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

619 01 04 82 1 00 10010 240 4 625,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 619 01 04 82 1 00 10010 850 340,00

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

619 01 04 82 1 00 10020 000 45 475,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

619 01 04 82 1 00 10020 120 45 475,78

Расходы на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в области образования

619 01 04 82 1 00 76200 000 2 122,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

619 01 04 82 1 00 76200 120 2 003,11

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

619 01 04 82 1 00 76200 240 119,59

Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

619 01 04 82 1 00 76360 000 78,77

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

619 01 04 82 1 00 76360 240 78,77

Другие общегосударственные вопросы 619 01 13 00 0 00 00000 000 7 427,01

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе земельными ресур-
сами»

619 01 13 11 0 00 00000 000 1 135,91

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами»

619 01 13 11 Б 00 00000 000 1 135,91

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объ-
ектами недвижимого имущества, находящимися в муници-
пальной собственности города Ставрополя»

619 01 13 11 Б 02 00000 000 1 135,91

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
города Ставрополя в части жилых помещений

619 01 13 11 Б 02 20840 000 1 035,75

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

619 01 13 11 Б 02 20840 240 1 035,75

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

619 01 13 11 Б 02 21120 000 100,16

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

619 01 13 11 Б 02 21120 240 100,16

Обеспечение деятельности администрации Промышленно-
го района города Ставрополя

619 01 13 82 0 00 00000 000 377,99

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации Промышленного района города 
Ставрополя

619 01 13 82 1 00 00000 000 377,99

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов 
судебных органов

619 01 13 82 1 00 20050 000 377,99

Исполнение судебных актов 619 01 13 82 1 00 20050 830 377,99
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Реализация иных функций Ставропольской городской 
Думы, администрации города Ставрополя, ее отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов

619 01 13 98 0 00 00000 000 5 913,11

Иные непрограммные мероприятия 619 01 13 98 1 00 00000 000 5 200,00

Дополнительное финансовое обеспечение за счет бюд-
жета города Ставрополя для осуществления  переданных 
отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию административных комиссий

619 01 13 98 1 00 21360 000 700,00

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

619 01 13 98 1 00 21360 240 700,00

Расходы на предоставление муниципальному унитарному 
предприятию «Ремонтно-строительное предприятие» 
города Ставрополя субсидии в виде взноса муниципально-
го образования города Ставрополя Ставропольского края 
в уставный фонд

619 01 13 98 1 00 60170 000 4 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

619 01 13 98 1 00 60170 810 4 500,00

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

619 01 13 98 1 00 75490 000 563,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

619 01 13 98 1 00 75490 120 563,11

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с пре-
дотвращением влияния ухудшения экономической ситуа-
ции на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, а также на иные цели, определенные адми-
нистрацией города Ставрополя

619 01 13 98 3 00 00000 000 150,00

Профилактика и устранение последствий распространения 
коронавирусной инфекции на территории города Ставро-
поля

619 01 13 98 3 00 22381 000 150,00

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

619 01 13 98 3 00 22381 240 150,00

Национальная экономика 619 04 00 00 0 00 00000 000 195 143,47

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 619 04 09 00 0 00 00000 000 189 088,10

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

619 04 09 04 0 00 00000 000 189 088,10

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

619 04 09 04 2 00 00000 000 189 088,10

Основное мероприятие «Организация дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Ставрополя»

619 04 09 04 2 02 00000 000 189 088,10

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

619 04 09 04 2 02 20820 000 30 854,26

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

619 04 09 04 2 02 20820 240 30 854,26

Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

619 04 09 04 2 02 21090 000 126 877,92

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

619 04 09 04 2 02 21090 240 126 877,92

Расходы  на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

619 04 09 04 2 02 S6418 000 31 355,92

в том числе:       

средства местного бюджета 619 04 09 04 2 02 S6418 000 1 567,79

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 619 04 09 04 2 02 S6418 000 29 788,13

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

619 04 09 04 2 02 S6418 240 31 355,92

Другие вопросы в области национальной экономики 619 04 12 00 0 00 00000 000 6 055,37

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

619 04 12 04 0 00 00000 000 6 055,37

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

619 04 12 04 2 00 00000 000 6 055,37

Основное мероприятие «Организация дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Ставрополя»

619 04 12 04 2 02 00000 000 6 055,37

Расходы на приобретение коммунальной техники 619 04 12 04 2 02 21470 000 6 055,37

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

619 04 12 04 2 02 21470 240 6 055,37

Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 00 00 0 00 00000 000 79 103,17

Жилищное хозяйство 619 05 01 00 0 00 00000 000 4 870,80

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

619 05 01 04 0 00 00000 000 4 870,80

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

619 05 01 04 1 00 00000 000 4 870,80

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков их 
эксплуатации»

619 05 01 04 1 01 00000 000 4 870,80

Расходы на проведение капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда

619 05 01 04 1 01 20190 000 4 870,80

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

619 05 01 04 1 01 20190 240 4 870,80

Благоустройство 619 05 03 00 0 00 00000 000 74 232,37

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

619 05 03 04 0 00 00000 000 74 232,37

Подпрограмма «Благоустройство территории города Став-
рополя»

619 05 03 04 3 00 00000 000 74 232,37

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

619 05 03 04 3 04 00000 000 74 232,37

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

619 05 03 04 3 04 20300 000 51 618,95

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

619 05 03 04 3 04 20300 240 51 618,95

Расходы за счет средств дотации на премирование побе-
дителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» (благоустройство общественного пространства 
на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова (сквер 
у памятников «Погибшим землякам») 

619 05 03 04 3 04 20470 000 2 000,00

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

619 05 03 04 3 04 20470 240 2 000,00

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными на-
саждениями

619 05 03 04 3 04 21070 000 954,69

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

619 05 03 04 3 04 21070 240 954,69

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет 
инициативных платежей (благоустройство сквера по  улице 
Доваторцев, 66/1, в городе Ставрополь Ставропольского 
края)

619 05 03 04 3 04 G8401 000 1 500,00

в том числе:       

средства физических лиц 619 05 03 04 3 04 G8401 000 300,00

средства организаций 619 05 03 04 3 04 G8401 000 1 200,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

619 05 03 04 3 04 G8401 240 1 500,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах, за счет 
инициативных платежей (благоустройство территории 
урочища родника «Корыта» в городе Ставрополь Ставро-
польского края)

619 05 03 04 3 04 G8405 000 1 500,00

в том числе:       

средства физических лиц 619 05 03 04 3 04 G8405 000 300,00

средства организаций 619 05 03 04 3 04 G8405 000 1 200,00

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

619 05 03 04 3 04 G8405 240 1 500,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных 
образований, основанных на местных инициативах (бла-
гоустройство сквера по улице Доваторцев, 66/1, в городе 
Ставрополь Ставропольского края)

619 05 03 04 3 04 S8401 000 7 740,47

в том числе:       

средства местного бюджета 619 05 03 04 3 04 S8401 000 3 579,26

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 619 05 03 04 3 04 S8401 000 4 161,21

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

619 05 03 04 3 04 S8401 240 7 740,47

Реализация проектов развития территорий муниципаль-
ных образований, основанных на местных инициативах 
(благоустройство территории урочища родника «Корыта» в 
городе Ставрополь Ставропольского края)

619 05 03 04 3 04 S8405 000 8 918,26

в том числе:       

средства местного бюджета 619 05 03 04 3 04 S8405 000 4 034,52

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 619 05 03 04 3 04 S8405 000 4 883,74

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

619 05 03 04 3 04 S8405 240 8 918,26

Культура, кинематография 619 08 00 00 0 00 00000 000 2 428,43

Культура 619 08 01 00 0 00 00000 000 2 428,43

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 619 08 01 07 0 00 00000 000 2 428,43

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города  Ставрополя» 

619 08 01 07 1 00 00000 000 2 428,43

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

619 08 01 07 1 01 00000 000 2 428,43

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

619 08 01 07 1 01 20060 000 911,50

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

619 08 01 07 1 01 20060 240 911,50

Расходы на размещение информационных баннеров на 
лайтбоксах на остановочных пунктах в городе Ставрополе

619 08 01 07 1 01 21130 000 1 516,93

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

619 08 01 07 1 01 21130 240 1 516,93

Социальная политика 619 10 00 00 0 00 00000 000 45,00

Другие вопросы в области социальной политики 619 10 06 00 0 00 00000 000 45,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

619 10 06 03 0 00 00000 000 45,00

Подпрограмма «Доступная среда» 619 10 06 03 3 00 00000 000 45,00

Основное мероприятие «Создание условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской инфраструктуры»

619 10 06 03 3 03 00000 000 45,00

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

619 10 06 03 3 03 20530 000 45,00

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

619 10 06 03 3 03 20530 240 45,00

       

Комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

620 00 00 00 0 00 00000 000 3 341 612,54

Общегосударственные вопросы 620 01 00 00 0 00 00000 000 10 807,51

Другие общегосударственные вопросы 620 01 13 00 0 00 00000 000 10 807,51

Муниципальная программа  «Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе земельными ресур-
сами»

620 01 13 11 0 00 00000 000 5 169,29

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами»

620 01 13 11 Б 00 00000 000 5 169,29

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объ-
ектами недвижимого имущества, находящимися в муници-
пальной собственности города Ставрополя»

620 01 13 11 Б 02 00000 000 5 169,29

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
города Ставрополя в части нежилых помещений 

620 01 13 11 Б 02 20070 000 5 086,97

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

620 01 13 11 Б 02 20070 240 5 086,97

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

620 01 13 11 Б 02 21120 000 82,32

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

620 01 13 11 Б 02 21120 240 82,32

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя

620 01 13 83 0 00 00000 000 1 070,00

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

620 01 13 83 1 00 00000 000 190,00

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов 
судебных органов

620 01 13 83 1 00 20050 000 190,00

Исполнение судебных актов 620 01 13 83 1 00 20050 830 190,00

Расходы на уплату административного штрафа 620 01 13 83 1 00 21040 000 880,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 01 13 83 1 00 21040 850 880,00

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

620 01 13 98 0 00 00000 000 4 568,22

Иные непрограммные мероприятия 620 01 13 98 1 00 00000 000 4 568,22

Расходы на предоставление муниципальному унитарному 
предприятию города Ставрополя «Горзеленстрой» субси-
дии в виде взноса муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края в уставной фонд 

620 01 13 98 1 00 60160 000 3 938,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предприятиям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

620 01 13 98 1 00 60160 810 3 938,00

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

620 01 13 98 1 00 75490 000 630,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

620 01 13 98 1 00 75490 120 630,22

Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 2 063 503,77

Водное хозяйство 620 04 06 00 0 00 00000 000 10 677,71

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 04 06 04 0 00 00000 000 10 677,71

Подпрограмма «Благоустройство территории города Став-
рополя»

620 04 06 04 3 00 00000 000 10 677,71
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Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 04 06 04 3 04 00000 000 10 677,71

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

620 04 06 04 3 04 11010 000 8 012,81

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 06 04 3 04 11010 610 8 012,81

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

620 04 06 04 3 04 20300 000 2 664,90

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

620 04 06 04 3 04 20300 240 2 664,90

Лесное хозяйство 620 04 07 00 0 00 00000 000 22 075,78

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 04 07 04 0 00 00000 000 22 075,78

Подпрограмма «Благоустройство территории города Став-
рополя»

620 04 07 04 3 00 00000 000 22 075,78

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по 
использованию, охране, защите и воспроизводству город-
ских лесов»

620 04 07 04 3 01 00000 000 22 075,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

620 04 07 04 3 01 11010 000 22 075,78

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 01 11010 610 22 075,78

Транспорт 620 04 08 00 0 00 00000 000 2 283,41

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 04 08 04 0 00 00000 000 2 283,41

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

620 04 08 04 2 00 00000 000 2 283,41

Основное мероприятие «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах города 
Ставрополя»

620 04 08 04 2 01 00000 000 2 283,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

620 04 08 04 2 01 11010 000 2 283,41

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 08 04 2 01 11010 610 2 283,41

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 2 028 466,87

Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводс-
тва и огородничества на территории города Ставрополя»

620 04 09 02 0 00 00000 000 5 145,76

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

620 04 09 02 Б 00 00000 000 5 145,76

Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
к садоводческим некоммерческим товариществам, ого-
родническим некоммерческим товариществам, а также 
некоммерческим организациям, созданным 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 изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», располо-
женным на территории города Ставрополя»

620 04 09 02 Б 02 00000 000 5 145,76

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к садоводческим 
некоммерческим товариществам, огородническим неком-
мерческим товариществам, а также некоммерческим орга-
низациям, созданным гражданами для ведения  садоводс-
тва, огородничества или дачного хозяйства до дня вступле-
ния в силу  Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенным на территории 
города Ставрополя

620 04 09 02 Б 02 20560 000 5 145,76

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

620 04 09 02 Б 02 20560 240 5 145,76

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

620 04 09 03 0 00 00000 000 4 572,64

Подпрограмма «Доступная среда» 620 04 09 03 3 00 00000 000 4 572,64

Основное мероприятие «Создание условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской инфраструктуры»

620 04 09 03 3 03 00000 000 4 572,64

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

620 04 09 03 3 03 20530 240 4 572,64

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 04 09 04 0 00 00000 000 2 018 748,47

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного движения, организация транс-
портного обслуживания населения на территории города 
Ставрополя» 

620 04 09 04 2 00 00000 000 2 018 748,47

Основное мероприятие «Организация дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах города Ставрополя»

620 04 09 04 2 02 00000 000 1 916 033,53

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

620 04 09 04 2 02 20130 000 171 929,97

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

620 04 09 04 2 02 20130 240 171 929,97

Расходы на прочие мероприятия  в области дорожного 
хозяйства

620 04 09 04 2 02 20830 000 16 232,23

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

620 04 09 04 2 02 20830 240 16 232,23

Проектирование, строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

620 04 09 04 2 02 21180 000 17 350,84

в том числе:       

строительство проезда от улицы Ивана Щипакина до ДНТ 
«Полет» в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыс-
кательские работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 1 399,38

строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, 
Лётная в городе Ставрополе  (в том числе проектно-изыс-
кательские работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 850,35

строительство и реконструкция подъездных путей к стро-
ящейся общеобразовательной школе по улице Федераль-
ной в городе Ставрополе (в том числе проектноизыска-
тельские работы)

620 04 09 04 2 02 21180 000 6 796,00

реконструкция участка автомобильной дороги по улице 
Перспективная от проспекта Российский до улицы Рогож-
никова в городе Ставрополе

620 04 09 04 2 02 21180 000 8 305,11

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 21180 410 17 350,84

Расходы  на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

620 04 09 04 2 02 S6411 000 20 378,57

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S6411 000 1 689,58

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 02 S6411 000 18 688,99

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

620 04 09 04 2 02 S6411 240 20 378,57

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

620 04 09 04 2 02 S6490 000 69 921,77

из них:       

строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, 
Лётная в городе Ставрополе

620 04 09 04 2 02 S6490 000 2 278,21

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S6490 000 2 278,21

строительство участка улицы Ивана Щипакина от 
проспекта Российского до участка с кадастровым 
№26:12:011401:364 в городе Ставрополе

620 04 09 04 2 02 S6490 000 52 952,73
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в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S6490 000 529,53

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 02 S6490 000 52 423,20

строительство участка автомобильной дороги по улице 
Тюльпановая от улицы Алмазная вдоль строящегося де-
тского сада по улице Тюльпановая, 2, в 530 квартале горо-
да Ставрополя

620 04 09 04 2 02 S6490 000 14 690,83

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S6490 000 146,91

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 02 S6490 000 14 543,92

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 S6490 410 69 921,77

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (строительство 
участка улицы Ивана Щипакина от проспекта Российского 
до участка с кадастровым №26:12:011401:364 в городе 
Ставрополе)

620 04 09 04 2 02 S649Д 000 553 144,55

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S649Д 000 5 531,45

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 02 S649Д 000 547 613,10

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 S649Д 410 553 144,55

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (реконструкция 
участка автомобильной дороги по улице Бирюзовая от 
улицы Тюльпановая до проезда Лазурный)

620 04 09 04 2 02 S649П 000 19 235,91

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S649П 000 192,36

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 02 S649П 000 19 043,55

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 S649П 410 19 235,91

реконструкция участка автомобильной дороги по улице 
Перспективная от проспекта Российский до улицы Рогож-
никова в городе Ставрополе

620 04 09 04 2 02 S649Р 000 86 710,30

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S649Р 000 867,10

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 02 S649Р 000 85 843,20

Бюджетные инвестиции 620 04 09 04 2 02 S649Р 410 86 710,30

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципальных округов 
и городских округов

620 04 09 04 2 02 S8660 000 4 399,75

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 02 S8660 000 219,99

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 02 S8660 000 4 179,76

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

620 04 09 04 2 02 S8660 240 4 399,75

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» 

620 04 09 04 2 R1 53930 000 587 605,64

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 R1 53930 000 2 520,53

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 R1 53930 000 585 085,11

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

620 04 09 04 2 R1 53930 240 587 605,64

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные качественные 
дороги»

620 04 09 04 2 R1 S3930 000 269 546,63

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 R1 S3930 000 13 477,33

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 R1 S3930 000 256 069,30

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

620 04 09 04 2 R1 S3930 240 269 546,63

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, пре-
дусматривающих автоматизацию процессов управления 
дорожным движением в городских агломерациях, включа-
ющих города с населением свыше 300 тысяч человек

620 04 09 04 2 R2 54180 000 99 577,37

в том числе:       

средства местного бюджета 620 04 09 04 2 R2 54180 000 99,58

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 04 09 04 2 R2 54180 000 99 477,79

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

620 04 09 04 2 R2 54180 240 99 577,37

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории города Ставрополя»

620 04 09 04 2 03 00000 000 102 714,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

620 04 09 04 2 03 11010 000 65 824,58

Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 09 04 2 03 11010 610 65 824,58

Обеспечение элементами обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и организа-
ция обеспечения безопасности дорожного движения

620 04 09 04 2 03 20570 000 36 890,36

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

620 04 09 04 2 03 20570 240 36 890,36

Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 1 245 567,05

Жилищное хозяйство 620 05 01 00 0 00 00000 000 3 441,97

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 05 01 04 0 00 00000 000 3 441,97

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

620 05 01 04 1 00 00000 000 3 441,97

Основное мероприятие «Повышение уровня технического 
состояния многоквартирных домов и продление сроков их 
эксплуатации»

620 05 01 04 1 01 00000 000 3 441,97

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 620 05 01 04 1 01 20200 000 90,00

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

620 05 01 04 1 01 20200 240 90,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, полученных от 
государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

620 05 01 04 1 01 77890 000 3 351,97

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 05 01 04 1 01 77890 810 3 351,97

Коммунальное хозяйство 620 05 02 00 0 00 00000 000 688 313,84

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 05 02 04 0 00 00000 000 688 313,84

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории города Ставрополя»

620 05 02 04 1 00 00000 000 215,04

Основное мероприятие «Проектирование, строительство 
и содержание инженерных сетей, находящихся в муници-
пальной собственности города Ставрополя»

620 05 02 04 1 02 00000 000 215,04

Расходы на мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

620 05 02 04 1 02 20220 000 215,04

из них:       

строительство канализационной сети 448 квартала г. Став-
рополя (ул. Каштановая, пер. Уютный, пер. Сиреневый, 
пер. Моторный, пер. Автомобильный, пер. Домбайский, 
пер. Рулевой, пер. Холодный) (в том числе прохождение 
экспертизы сметной документации, проведение проверки 
правильности применения сменных нормативов, индексов 
и методологии выполнения сметной документации)

620 05 02 04 1 02 20220 000 157,00

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

620 05 02 04 1 02 20220 240 58,04

Бюджетные инвестиции 620 05 02 04 1 02 20220 410 157,00
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Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 
инженерных сетей на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности»

620 05 02 04 1 03 00000 000 688 098,80

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной 
инфраструктуры

620 05 02 04 1 03 S724А 000 56 004,56

из них:       

строительство сетей канализации по пр. Бородинскому и 
прилегающих улиц с устройством КНС в г. Ставрополе

620 05 02 04 1 03 S724А 000 56 004,56

в том числе:       

средства местного бюджета 620 05 02 04 1 03 S724А 000 560,05

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 02 04 1 03 S724А 000 55 444,51

Бюджетные инвестиции 620 05 02 04 1 03 S724А 410 56 004,56

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной 
инфраструктуры (строительство канализационного коллек-
тора от ул. 45 Параллель до точки подключения в коллектор 
«Морозовский» в районе многоквартирного дома 397/9 по 
ул. Ленина в г. Ставрополе) 

620 05 02 04 1 03 S724Б 000 632 094,24

в том числе:       

средства местного бюджета 620 05 02 04 1 03 S724Б 000 6 320,94

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 02 04 1 03 S724Б 000 625 773,30

Бюджетные инвестиции 620 05 02 04 1 03 S724Б 410 632 094,24

Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 495 000,95

Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводс-
тва и огородничества на территории города Ставрополя»

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 садо-
водческих некоммерческих товариществ, огороднических 
некоммерческих товариществ, а также некоммерческих ор-
ганизаций, созданных гражданами для ведения садоводс-
тва, огородничества или дачного хозяйства до дня вступ-
ления в силу Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенных на территории 
города Ставрополя

620 05 03 02 Б 03 00000 000 5 000,00

Инженерное обеспечение садоводческих некоммерческих 
товариществ, огороднических некоммерческих товари-
ществ, 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 огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенных на территории города Ставрополя

620 05 03 02 Б 03 60050 000 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

620 05 03 02 Б 03 60050 630 5 000,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

620 05 03 03 0 00 00000 000 800,00

Подпрограмма «Доступная среда» 620 05 03 03 3 00 00000 000 800,00

Основное мероприятие «Создание условий для беспре-
пятственного доступа маломобильных групп населения к 
объектам городской инфраструктуры»

620 05 03 03 3 03 00000 000 800,00

Расходы на создание условий для беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к объектам го-
родской инфраструктуры

620 05 03 03 3 03 20530 240 800,00

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

620 05 03 04 0 00 00000 000 450 217,62

Подпрограмма «Благоустройство территории города Став-
рополя»

620 05 03 04 3 00 00000 000 450 217,62

Основное мероприятие «Создание и обеспечение надле-
жащего состояния мест захоронения на территории города 
Ставрополя»

620 05 03 04 3 02 00000 000 26 415,86

Расходы на проектирование, устройство, благоустройство 
и содержание муниципальных общественных кладбищ 
города Ставрополя

620 05 03 04 3 02 20290 000 26 415,86

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

620 05 03 04 3 02 20290 240 26 415,86

Основное мероприятие «Организация  деятельности по 
обращению с животными без владельцев»

620 05 03 04 3 03 00000 000 9 846,41

Организация мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

620 05 03 04 3 03 77150 000 9 846,41

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

620 05 03 04 3 03 77150 240 9 846,41

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

620 05 03 04 3 04 00000 000 413 955,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

620 05 03 04 3 04 11010 000 7 774,49

Субсидии бюджетным учреждениям 620 05 03 04 3 04 11010 610 7 774,49

Расходы на обеспечение уличного освещения территории 
города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20280 000 197 013,89

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

620 05 03 04 3 04 20280 240 197 013,89

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20300 000 78 329,42

из них:       

Разработка проектной документации на строительство 
участка сети дождевой канализации на территории 530 
квартала города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20300 000 3 390,91

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

620 05 03 04 3 04 20300 240 74 938,51

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 20300 410 3 390,91

Расходы на проведение мероприятий по озеленению тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 20780 000 48 631,37

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

620 05 03 04 3 04 20780 240 48 631,37

Расходы на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края на проведение мероприятий 
по озеленению территории города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 S6413 000 56 306,28

в том числе:       

средства местного бюджета 620 05 03 04 3 04 S6413 000 4 006,60

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 03 04 3 04 S6413 000 52 299,68

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

620 05 03 04 3 04 S6413 240 56 306,28

Расходы на осуществление функций административного 
центра Ставропольского края на благоустройство Комсо-
мольского пруда города Ставрополя

620 05 03 04 3 04 S6419 000 13 520,56

в том числе:       

средства местного бюджета 620 05 03 04 3 04 S6419 000 676,03

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 03 04 3 04 S6419 000 12 844,53

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

620 05 03 04 3 04 S6419 240 13 520,56

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной 
инфраструктуры

620 05 03 04 3 04 S7240 000 949,56

в том числе:       

строительство участка сети дождевой канализации по про-
спекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка 
Буйнакского до точки подключения к существующей сети 
дождевой канализации

620 05 03 04 3 04 S7240 000 263,91

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

620 05 03 04 3 04 S7240 000 685,65
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в том числе:       

средства местного бюджета 620 05 03 04 3 04 S7240 000 949,56

Бюджетные инвестиции 620 05 03 04 3 04 S7240 410 949,56

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в 
муниципальных округах и городских округах

620 05 03 04 3 04 S8560 000 11 429,78

в том числе:       

средства местного бюджета 620 05 03 04 3 04 S8560 000 571,49

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 03 04 3 04 S8560 000 10 858,29

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

620 05 03 04 3 04 S8560 240 11 429,78

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории города Ставрополя»

620 05 03 20 0 00 00000 000 38 983,33

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на терри-
тории города Ставрополя»

620 05 03 20 Б 00 00000 000 38 983,33

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий города Ставрополя»

620 05 03 20 Б 02 00000 000 37 957,81

Реализация регионального проекта  «Формирование ком-
фортной городской среды»

620 05 03 20 Б F2 00000 000 37 957,81

Реализация программ формирования современной город-
ской среды

620 05 03 20 Б F2 55550 000 36 255,64

в том числе:       

средства местного бюджета 620 05 03 20 Б F2 55550 000 36,26

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 620 05 03 20 Б F2 55550 000 36 219,38

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

620 05 03 20 Б F2 55550 240 36 255,64

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 20 Б  F2 20300 000 1 702,17

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

620 05 03 20 Б  F2 20300 240 1 702,17

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 выполнения 
сметной документации на благоустройство дворовых и 
общественных территорий в городе Ставрополе), прове-
дение строительного контроля за выполнением работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий в 
городе Ставрополе»

620 05 03 20 Б 03 00000 000 765,67

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 20 Б 03 20300 000 765,67

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

620 05 03 20 Б 03 20300 240 765,67

Основное мероприятие «Проведение рейтингового голосо-
вания на территории города Ставрополя по отбору обще-
ственных территорий, планируемых к благоустройству»

620 05 03 20 Б 04 00000 000 259,85

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

620 05 03 20 Б 04 20300 000 259,85

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

620 05 03 20 Б 04 20300 240 259,85

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

620 05 05 00 0 00 00000 000 58 810,29

Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

620 05 05 14 0 00 00000 000 399,98

Подпрограмма «Развитие информационного общества в 
городе Ставрополе»

620 05 05 14 1 00 00000 000 167,12

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования инфраструктуры информационного общества в 
городе Ставрополе»

620 05 05 14 1 01 00000 000 167,12

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

620 05 05 14 1 01 20630 000 167,12

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

620 05 05 14 1 01 20630 240 167,12

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функцио-
нирования межведомственного электронного взаимодейс-
твия и муниципальных информационных систем»

620 05 05 14 1 02 00000 000 232,86

Расходы на развитие и обеспечение функционирования 
информационного общества в городе Ставрополе

620 05 05 14 1 02 20630 000 232,86

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

620 05 05 14 1 02 20630 240 232,86

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя

620 05 05 83 0 00 00000 000 58 410,31

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

620 05 05 83 1 00 00000 000 58 410,31

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

620 05 05 83 1 00 10010 000 7 024,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

620 05 05 83 1 00 10010 120 1 132,93

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

620 05 05 83 1 00 10010 240 5 732,57

Исполнение судебных актов 620 05 05 83 1 00 10010 831 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 620 05 05 83 1 00 10010 850 109,00

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

620 05 05 83 1 00 10020 000 51 385,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

620 05 05 83 1 00 10020 120 51 385,81

Культура, кинематография 620 08 00 00 0 00 00000 000 2 412,50

Культура 620 08 01 00 0 00 00000 000 2 412,50

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 620 08 01 07 0 00 00000 000 2 412,50

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя»

620 08 01 07 1 00 00000 000 2 412,50

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

620 08 01 07 1 01 00000 000 2 412,50

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

620 08 01 07 1 01 20060 000 2 412,50

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

620 08 01 07 1 01 20060 240 2 412,50

Социальная политика 620 10 00 00 0 00 00000 000 19 321,71

Социальное обеспечение населения 620 10 03 00 0 00 00000 000 19 321,71

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

620 10 03 03 0 00 00000 000 19 321,71

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной подде-
ржки для отдельных категорий граждан, поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций»

620 10 03 03 2 00 00000 000 19 321,71

Основное мероприятие «Возмещение затрат по предо-
ставлению услуг согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированной организации по 
вопросам похоронного дела»

620 10 03 03 2 03 00000 000 7 752,59

Возмещение затрат по предоставлению услуг согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению специа-
лизированной организации по вопросам похоронного дела

620 10 03 03 2 03 80020 000 7 752,59

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 10 03 03 2 03 80020 810 7 752,59
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Основное мероприятие «Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан при проезде в городском общественном транспорте на 
территории города Ставрополя»

620 10 03 03 2 04 00000 000 11 569,12

Предоставление дополнительных мер социальной подде-
ржки отдельным категориям граждан при проезде в го-
родском общественном транспорте на территории города 
Ставрополя

620 10 03 03 2 04 80220 000 11 569,12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

620 10 03 03 2 04 80220 810 11 569,12

       

Комитет градостроительства администрации города Став-
рополя

621 00 00 00 0 00 00000 000 1 639 749,46

Общегосударственные вопросы 621 01 00 00 0 00 00000 000 82 642,32

Другие общегосударственные вопросы 621 01 13 00 0 00 00000 000 82 642,32

Муниципальная программа  «Управление и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, в том числе земельными ресур-
сами»

621 01 13 11 0 00 00000 000 2 076,13

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Управление и распоряжение  имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том 
числе земельными ресурсами»

621 01 13 11 Б 00 00000 000 2 076,13

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объ-
ектами недвижимого имущества, находящимися в муници-
пальной собственности города Ставрополя»

621 01 13 11 Б 02 00000 000 2 076,13

Расходы на содержание объектов муниципальной казны 
города Ставрополя в части нежилых помещений 

621 01 13 11 Б 02 20070 000 2 039,89

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

621 01 13 11 Б 02 20070 240 2 039,89

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

621 01 13 11 Б 02 21120 000 36,24

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

621 01 13 11 Б 02 21120 240 36,24

Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

621 01 13 84 0 00 00000 000 79 911,65

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета градостроительства администрации горо-
да Ставрополя

621 01 13 84 1 00 00000 000 78 281,65

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

621 01 13 84 1 00 10010 000 6 163,38

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

621 01 13 84 1 00 10010 120 997,75

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

621 01 13 84 1 00 10010 240 4 953,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 621 01 13 84 1 00 10010 850 211,80

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

621 01 13 84 1 00 10020 000 52 709,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

621 01 13 84 1 00 10020 120 52 709,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

621 01 13 84 1 00 11010 000 19 358,52

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 621 01 13 84 1 00 11010 110 16 160,18

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

621 01 13 84 1 00 11010 240 3 019,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 621 01 13 84 1 00 11010 850 179,15

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов 
судебных органов

621 01 13 84 1 00 20050 000 50,00

Исполнение судебных актов 621 01 13 84 1 00 20050 830 50,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 01 13 84 2 00 00000 000 1 630,00

Расходы на судебные издержки комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя по искам о сносе 
самовольных построек

621 01 13 84 2 00 20740 000 550,00

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

621 01 13 84 2 00 20740 240 200,00

Исполнение судебных актов 621 01 13 84 2 00 20740 830 350,00

Расходы на демонтаж, хранение или уничтожение реклам-
ных конструкций за счет средств местного бюджета 

621 01 13 84 2 00 21100 000 1 080,00

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

621 01 13 84 2 00 21100 240 1 080,00

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

621 01 13 98 0 00 00000 000 654,54

Иные непрограммные мероприятия 621 01 13 98 1 00 00000 000 654,54

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации

621 01 13 98 1 00 75490 000 654,54

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

621 01 13 98 1 00 75490 120 654,54

Национальная экономика 621 04 00 00 0 00 00000 000 8 953,36

Другие вопросы в области национальной экономики 621 04 12 00 0 00 00000 000 8 953,36

Муниципальная программа «Развитие градостроительства 
на территории города Ставрополя»

621 04 12 05 0 00 00000 000 5 422,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительства на территории города 
Ставрополя»

621 04 12 05 Б 00 00000 000 5 422,00

Основное мероприятие «Подготовка документов террито-
риального планирования города Ставрополя, в том числе 
разработка проектов планировки территорий города Став-
рополя (проектов планировки, проектов межевания)»

621 04 12 05 Б 01 00000 000 5 422,00

Расходы на подготовку документов территориального 
планирования города Ставрополя

621 04 12 05 Б 01 20390 000 5 422,00

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

621 04 12 05 Б 01 20390 240 5 422,00

Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

621 04 12 84 0 00 00000 000 3 531,36

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 04 12 84 2 00 00000 000 3 531,36

Снос самовольных построек, хранение имущества, нахо-
дившегося в самовольных постройках

621 04 12 84 2 00 21210 000 3 531,36

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

621 04 12 84 2 00 21210 240 3 531,36

Жилищно-коммунальное хозяйство 621 05 00 00 0 00 00000 000 6 371,98

Жилищное хозяйство 621 05 01 00 0 00 00000 000 4 409,00

Обеспечение деятельности комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

621 05 01 84 0 00 00000 000 4 409,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 621 05 01 84 2 00 00000 000 4 409,00

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 621 05 01 84 2 00 20200 000 4 409,00

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

621 05 01 84 2 00 20200 240 4 409,00

Благоустройство 621 05 03 00 0 00 00000 000 1 962,98

Муниципальная программа «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортной системы на территории 
города Ставрополя, благоустройство территории города 
Ставрополя»

621 05 03 04 0 00 00000 000 1 962,98

Подпрограмма «Благоустройство территории города Став-
рополя»

621 05 03 04 3 00 00000 000 1 962,98

Основное мероприятие «Благоустройство территории 
города Ставрополя»

621 05 03 04 3 04 00000 000 1 962,98

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города Ставрополя

621 05 03 04 3 04 20300 000 1 962,98
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в том числе:       

корректировка проектной документации по объекту «Про-
ектирование строительства пешеходного моста, соединя-
ющего территорию Комсомольского пруда и Пионерского 
пруда (в том числе геологические и геодезические изыс-
кания)

621 05 03 04 3 04 20300 000 1 962,98

Бюджетные инвестиции 621 05 03 04 3 04 20300 410 1 962,98

Образование 621 07 00 00 0 00 00000 000 1 539 176,32

Дошкольное образование 621 07 01 00 0 00 00000 000 389 683,78

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Ставрополе»

621 07 01 01 0 00 00000 000 389 683,78

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений»

621 07 01 01 2 00 00000 000 389 683,78

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных  дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений на территории города Ставрополя»

621 07 01 01 2 01 00000 000 389 683,78

Строительство (реконструкция, техническое перевооруже-
ние) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности города Ставрополя

621 07 01 01 2 01 40010 000 7 874,72

из них:       

строительство дошкольного образовательного учреждения 
на 270 мест по ул. Якова Андрюшина в г. Ставрополе (в том 
числе проектно-изыскательские работы)

621 07 01 01 2 01 40010 000 7 874,72

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 01 40010 410 7 874,72

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

621 07 01 01 2 P2 5232П 000 300 260,50

из них:       

строительство дошкольного образовательного учреждения 
на 160 мест в Октябрьском районе по ул. Чапаева 
г. Ставрополя 

621 07 01 01 2 P2 5232П 000 300 260,50

в том числе:      

средства местного бюджета 621 07 01 01 2 P2 5232П 000 3 002,61

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 01 01 2 P2 5232П 000 297 257,89

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 P2 5232П 410 300 260,50

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (обеспечение 
ввода объектов в эксплуатацию)

621 07 01 01 2 P2 S232Ж 000 69 336,78

из них:       

строительство дошкольного образовательного учреждения 
на 300 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя, ул. При-
городная, 227а

621 07 01 01 2 P2 S232Ж 000 69 336,78

в том числе:       

средства местного бюджета 621 07 01 01 2 P2 S232Ж 000 693,36

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 01 01 2 P2 S232Ж 000 68 643,42

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 P2 S232Ж 410 69 336,78

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (обеспечение 
ввода объектов в эксплуатацию)

621 07 01 01 2 P2 S232П 000 12 211,78

из них:       

строительство дошкольного образовательного учреждения 
на 160 мест в Октябрьском районе по ул. Чапаева
г. Ставрополя 

621 07 01 01 2 P2 S232П 000 12 211,78

в том числе:       

средства местного бюджета 621 07 01 01 2 P2 S232П 000 122,12

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 01 01 2 P2 S232П 000 12 089,66

Бюджетные инвестиции 621 07 01 01 2 P2 S232П 410 12 211,78

Общее образование 621 07 02 00 0 00 00000 000 1 149 492,54

Муниципальная программа «Развитие образования в горо-
де Ставрополе»

621 07 02 01 0 00 00000 000 1 149 492,54

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений»

621 07 02 01 2 00 00000 000 1 149 492,54

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных  дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений на территории города Ставрополя»

621 07 02 01 2 01 00000 000 1 149 492,54

Строительство (реконструкция, техническое перевооруже-
ние) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности города Ставрополя

621 07 02 01 2 01 40010 000 200,00

из них:       

строительство муниципального образовательного уч-
реждения средней общеобразовательной школы по ул. 
Чапаева в 490 квартале города Ставрополя (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

621 07 02 01 2 01 40010 000 100,00

строительство спортивного и актового залов в муници-
пальном бюджетном вечернем (сменном) образователь-
ном учреждении «Центр образования города Ставрополя 
имени Героя России Владислава Духина» (в том числе 
проектно-изыскательские работы)

621 07 02 01 2 01 40010 000 100,00

в том числе:       

средства местного бюджета 621 07 02 01 2 01 40010 000 200,00

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 01 40010 410 200,00

Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демог-
рафическим фактором

621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 632 540,38

из них:       

строительство муниципального образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы на 1550 мест 
по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе

621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 632 540,38

в том числе:       

средства местного бюджета 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 6 325,40

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 626 214,98

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 410 632 540,38

Создание новых мест в общеобразовательных организаци-
ях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демог-
рафическим фактором

621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 516 752,16

из них:       

строительство муниципального образовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 
448 квартале г. Ставрополя, ул. Федеральная, 25 

621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 516 752,16

в том числе:       

средства местного бюджета 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 5 167,52

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 511 584,64

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 410 516 752,16

Культура, кинематография 621 08 00 00 0 00 00000 000 2 605,48

Культура 621 08 01 00 0 00 00000 000 2 605,48

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 621 08 01 07 0 00 00000 000 2 605,48

Подпрограмма «Проведение городских и краевых куль-
турно-массовых мероприятий, посвященных памятным, 
знаменательным и юбилейным датам в истории России, 
Ставропольского края, города Ставрополя»

621 08 01 07 1 00 00000 000 2 605,48

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к куль-
турным ценностям и права на участие в культурной жизни 
для всех групп населения города Ставрополя, популяри-
зация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного 
центра Ставропольского края»

621 08 01 07 1 01 00000 000 2 605,48
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Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий 
в городе Ставрополе

621 08 01 07 1 01 20060 000 2 605,48

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

621 08 01 07 1 01 20060 240 2 605,48

       

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставрополя

624 00 00 00 0 00 00000 000 114 944,02

Общегосударственные вопросы 624 01 00 00 0 00 00000 000 211,98

Другие общегосударственные вопросы 624 01 13 00 0 00 00000 000 211,98

Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципаль-
ные управленческие команды Ставропольского края, по-
ощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем 
значений (уровней) показателей для оценки эффективнос-
ти деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

624 01 13 98 1 00 75490 000 211,98

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

624 01 13 98 1 00 75490 120 211,98

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

624 03 00 00 0 00 00000 000 114 678,64

Гражданская оборона 624 03 09 00 0 00 00000 000 50,00

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

624 03 09 16 0 00 00000 000 50,00

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций»

624 03 09 16 1 00 00000 000 50,00

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по 
гражданской обороне»

624 03 09 16 1 04 00000 000 50,00

Расходы на реализацию мероприятий по оснащению 
сборных эвакуационных пунктов города Ставрополя ин-
формационными материалами (стендами, табличками, 
транспарантами и др.)

624 03 09 16 1 04 21760 000 50,00

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

624 03 09 16 1 04 21760 244 50,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

624 03 10 00 0 00 00000 000 114 628,64

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, 
общественного порядка и профилактика правонарушений 
в городе Ставрополе»

624 03 10 15 0 00 00000 000 22,95

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе 
Ставрополе» 

624 03 10 15 2 00 00000 000 22,95

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах города Ставрополя»

624 03 10 15 2 02 00000 000 22,95

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности на водных объектах города 
Ставрополя

624 03 10 15 2 02 21290 000 22,95

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

624 03 10 15 2 02 21290 240 22,95

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей 
на водных объектах, организация деятельности аварий-
но-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

624 03 10 16 0 00 00000 000 96 237,84

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по граждан-
ской обороне, защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций»

624 03 10 16 1 00 00000 000 46 090,11

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и 
содержания в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций»

624 03 10 16 1 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

624 03 10 16 1 01 20120 000 100,00

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

624 03 10 16 1 01 20120 240 100,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спаса-
тельных работ и организация обучения населения города 
Ставрополя»

624 03 10 16 1 02 00000 000 45 743,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

624 03 10 16 1 02 11010 000 45 743,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 10 16 1 02 11010 110 38 168,17

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

624 03 10 16 1 02 11010 240 6 835,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 10 16 1 02 11010 850 740,09

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах города Ставрополя»

624 03 10 16 1 03 00000 000 246,12

Расходы на реализацию мероприятий в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территории города 
Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

624 03 10 16 1 03 20120 000 246,12

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

624 03 10 16 1 03 20120 240 246,12

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя»

624 03 10 16 2 00 00000 000 769,11

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

624 03 10 16 2 01 00000 000 769,11

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах города Ставрополя

624 03 10 16 2 01 20540 000 769,11

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

624 03 10 16 2 01 20540 240 769,11

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории 
города Ставрополя»

624 03 10 16 3 00 00000 000 49 378,62

Основное мероприятие  «Создание, эксплуатация и разви-
тие системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории города 
Ставрополя»

624 03 10 16 3 01 00000 000 36 483,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

624 03 10 16 3 01 11010 000 36 483,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 624 03 10 16 3 01 11010 110 35 138,76

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

624 03 10 16 3 01 11010 240 1 341,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 624 03 10 16 3 01 11010 850 4,07

Основное мероприятие «Проектирование и выполнение 
работ по установке и поддержанию в постоянной готов-
ности линейных комплектов муниципальной системы опо-
вещения и информирования населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории города Ставрополя»

624 03 10 16 3 02 00000 000 4 329,68

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
своевременного оповещения населения города Ставропо-
ля об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций

624 03 10 16 3 02 20690 000 4 329,68

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

624 03 10 16 3 02 20690 240 4 329,68

Основное мероприятие «Проектирование аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» на территории 
города Ставрополя и построение сегмента обеспечения 
правопорядка и профилактики правонарушений, включая 
системы видеонаблюдения на территории города Став-
рополя»

624 03 10 16 3 03 00000 000 6 217,75

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

624 03 10 16 3 03 20350 000 6 217,75
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

624 03 10 16 3 03 20350 240 6 217,75

Основное мероприятие «Развитие Центра технического 
обеспечения муниципального казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя 
по ведению мониторинга состояния объектов с массовым 
пребыванием людей»

624 03 10 16 3 04 00000 000 2 347,27

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя

624 03 10 16 3 04 20350 000 2 347,27

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

624 03 10 16 3 04 20350 240 2 347,27

Обеспечение деятельности комитета по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя

624 03 10 85 0 00 00000 000 18 367,85

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности комитета по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации города Ставрополя

624 03 10 85 1 00 00000 000 18 367,85

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

624 03 10 85 1 00 10010 000 1 422,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

624 03 10 85 1 00 10010 120 387,25

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

624 03 10 85 1 00 10010 240 1 035,30

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

624 03 10 85 1 00 10020 000 16 945,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

624 03 10 85 1 00 10020 120 16 945,30

Социальная политика 624 10 00 00 0 00 00000 000 53,40

Социальное обеспечение населения 624 10 03 00 0 00 00000 000 53,40

Муниципальная программа «Социальная поддержка насе-
ления города Ставрополя»

624 10 03 03 0 00 00000 000 53,40

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной подде-
ржки для отдельных категорий граждан, поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций»

624 10 03 03 2 00 00000 000 53,40

Основное мероприятие «Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»

624 10 03 03 2 01 00000 000 53,40

Предоставление дополнительных мер социальной подде-
ржки в виде установки автономных пожарных извещателей

624 10 03 03 2 01 80302 000 53,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

624 10 03 03 2 01 80302 320 53,40

       

Контрольно-счетная палата города Ставрополя 643 00 00 00 0 00 00000 000 17 795,97

Общегосударственные вопросы 643 01 00 00 0 00 00000 000 17 795,97

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

643 01 06 00 0 00 00000 000 17 795,97

Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты города Ставрополя

643 01 06 86 0 00 00000 000 17 795,97

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности контрольно-счетной палаты города Ставрополя

643 01 06 86 1 00 00000 000 17 795,97

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Ставрополя

643 01 06 86 1 00 10010 000 4 322,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

643 01 06 86 1 00 10010 120 546,53

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

643 01 06 86 1 00 10010 240 3 735,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 86 1 00 10010 850 40,09

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

643 01 06 86 1 00 10020 000 13 473,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

643 01 06 86 1 00 10020 120 13 473,80

       

ИТОГО:      17 196 653,34»;

13) в приложении 10:
а) в разделе «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя»:
по строке «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя 602 00 00 00 0 00 00000 000 103 328,61 

103 087,83» цифры «103 328,61» заменить цифрами «109 116,87»; 
по строке «Национальная экономика 602 04 00 00 0 00 00000 000 792,00 792,00» цифры «792,00 792,00» заменить цифрами 

«6 499,26  792,00»;
по строке «Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 00 0 00 00000 000 792,00  792,00» цифры «792,00 

792,00» заменить  цифрами «6 499,26  792,00»;
по строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собс-

твенности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 602 04 12 11 0 00 00000 000 612,00  612,00» цифры «612,00 
612,00» заменить  цифрами «6 319,26 612,00»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»                     602 04 12 11 Б 00 
00000 000 612,00 612,00» цифры «612,00 612,00» заменить  цифрами «6 319,26  612,00»;

по строке «Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, расположенными на террито-
рии города Ставрополя» 602 04 12 11 Б 03 00000 000 612,00  612,00» цифры «612,00 612,00» заменить  цифрами «6 319,26 
612,00»;

после строки

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

602 04 12 11 Б 03 20180 240 612,00 612,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Проведение мероприятий по внесению сведений о гра-
ницах муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края в Единый государственный реестр 
недвижимости (в том числе проведение кадастровых работ, 
подготовка карты-плана территории)

602 04 12 11 Б 03 21550 000 5 707,26 0,00

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

602 04 12 11 Б 03 21550 240 5 707,26 0,00»;

после строки

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

602 04 12 11 Б 03 21550 240 5 707,26 0,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Жилищно-коммунальное хозяйство 602 05 00 00 0 00 00000 000 81,00 0,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

602 05 05 00 0 00 00000 000 81,00  0,00

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

602 05 05 98 0 00 00000 000 81,00  0,00

Иные непрограммные мероприятия 602 05 05 98 1 00 00000 000 81,00  0,00

Снос многоквартирных домов в городе Ставрополе, 
признанных аварийными и подлежащими сносу (в том 
числе проектно-сметная документация)

602 05 05 98 1 00 20950 000 81,00 0,00 

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

602 05 05 98 1 00 20950 240 81,00 0,00»;

б) в разделе «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя 607 00 00 00 0 00 00000 

000 500 193,75 497 351,01» цифры «500 193,75 497 351,01» заменить цифрами «559 855,45 497 351,01»;
по строке «Культура, кинематография 607 08 00 00 0 00 00000 000 320 581,47 324 142,79» цифры «320 581,47 324 142,79» 

заменить цифрами «380 243,17  324 142,79»;
по строке «Культура 607 08 01 00 0 00 00000 000 303 266,55 306 821,43» цифры «303 266,55 306 821,43» заменить цифрами 

«362 928,25 306 821,43»;
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 607 08 01 07 0 00 00000 000 292 360,98 295 915,86» 

цифры «292 360,98 295 915,86» заменить цифрами «352 022,68  295 915,86»;
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 607 08 01 07 2 00 00000 000 285 113,98 288 668,86» 

цифры «285 113,98 288 668,86» заменить цифрами «344 775,68  288 668,86»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа»   607 08 01 07 2 02 00000 000 136 927,07 138 634,84» цифры «136 927,07 138 634,84» заменить  цифрами «166 081,12  
138 634,84»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 607 08 01 07 2 02 11010 
000 136 927,07 138 634,84» цифры «136 927,07 138 634,84» заменить цифрами «166 081,12 138 634,84»;

по строке «Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 02 11010 620 80 488,78 81 603,77» цифры «80 488,78 
81 603,77» заменить цифрами «109 642,83 81 603,77»;

по строке «Основное мероприятие «Модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры, совершенствование 
материально-технической базы, проведение ремонтных работ (за исключением объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры)» 607 08 01 07 2 06 00000 000 2 817,60 2 817,60» цифры «2 817,60 2 817,60» заменить цифрами «33 325,25 
2 817,60»;

после строки
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«Субсидии бюджетным учреждениям 607 08 01 07 2 06 21280 610 2 817,60 2 817,60»

дополнить строками следующего содержания:

«Проведение капитального ремонта зданий и сооруже-
ний муниципальных учреждений в сфере культуры, не 
являющихся объектами культурного наследия (в том 
числе на изготовление проектно-сметной документа-
ции, проведение государственной экспертизы, техни-
ческий контроль и авторский надзор)

607 08 01 07 2 06 21740 000 30 507,65 0,00

Субсидии автономным учреждениям 607 08 01 07 2 06 21740 620 30 507,65 0,00»;

в) 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 

000 227 907,78  217 652,08» цифры «227 907,78  217 652,08» заменить  цифрами «231 762,88  221 507,18»;
по строке «Физическая культура и спорт 611 11 00 00 0 00 00000 000 213 752,35 203 366,35» цифры «213 752,35 203 366,35» 

заменить цифрами «217 607,45  207 221,45»;
по строке «Массовый спорт 611 11 02 00 0 00 00000 000 188 652,99 178 264,77» цифры «188 652,99 178 264,77» заменить 

цифрами «192 508,09 182 119,87»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» 611 11 02 08 0 00 

00000 000 185 912,53 175 524,31» цифры «185 912,53 175 524,31» заменить цифрами «189 767,63 179 379,41»;
по строке «Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направ-

ленности в городе Ставрополе» 611 11 02 08 1 00 00000 000 179 900,53 169 512,31» цифры «179 900,53 169 512,31» заменить 
цифрами «183 755,63  173 367,41»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной под-
готовки города Ставрополя» 611 11 02 08 1 05 00000 000 168 176,18 157 787,96» цифры «168 176,18  157 787,96» заменить  
цифрами «172 031,28  161 643,06»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 611 11 02 08 1 05 11010 
000 168 176,18 157 787,96» цифры «168 176,18 157 787,96» заменить цифрами «172 031,28 161 643,06»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 611 11 02 08 1 05 11010 610 168176,18  157 787,96» цифры «168 176,18 
157 787,96» заменить  цифрами «172 031,28  161 643,06»;

г) в разделе «Администрация Ленинского района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Ленинского района города Ставрополя 617 00 00 00 0 00 00000 000 161 182,27 164 395,72» 

цифры «161 182,27  164 395,72» заменить  цифрами «167 973,49  164 395,72»;
по строке «Национальная экономика 617 04 00 00 0 00 00000 000 92 505,59  95 703,90» цифры «92 505,59 95 703,90» заме-

нить цифрами «99 296,81  95 703,90»;
по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 617 04 09 00 0 00 00000 000 92 505,59 95 703,90» цифры «92 505,59 

95 703,90» заменить цифрами «99 296,81  95 703,90»;
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 92 505,59 95 703,90» 
цифры «92 505,59 95 703,90» заменить цифрами «99 296,81  95 703,90»;

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 92 505,59 95 703,90» 
цифры «92 505,59 95 703,90» заменить  цифрами «99 296,81  95 703,90»;

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 92 505,59 95 703,90» цифры 
«92 505,59 95 703,90» заменить цифрами «99 296,81  95 703,90»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения    617 04 09 04 2 02 20820 000 12 547,77 12 547,77» цифры «12 547,77 12 547,77» заменить цифрами «19 338,99 
12 547,77»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 617 04 09 04 2 02 
20820 240 12 547,77 12 547,77» цифры «12 547,77 12 547,77» заменить цифрами «19 338,99 12 547,77»;

д) в разделе «Администрация Промышленного района города Ставрополя»:
по строке «Администрация Промышленного района города Ставрополя 619 00 00 00 0 00 00000 000 277 471,80 283 851,39» 

цифры «277 471,80 283 851,39» заменить цифрами «312 354,49  283 851,39»;
по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 619 05 00 00 0 00 00000 000 48 910,04 48 863,71» цифры «48 910,04  

48 863,71» заменить  цифрами «83 792,73  48 863,71»;
по строке «Благоустройство 619 05 03 00 0 00 00000 000 45 002,43 45 011,30» цифры «45 002,43 45 011,30» заменить циф-

рами «79 885,12 45 011,30»;
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 45 002,43 45 011,30» 
цифры «45 002,43 45 011,30» заменить  цифрами «79 885,12  45 011,30»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 3 00 00000 000 45 002,43 
45 011,30» цифры «45 002,43 45 011,30» заменить цифрами «79 885,12 45 011,30»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 619 05 03 04 3 04 00000 000 
45 002,43 45 011,30» цифры «45 002,43 45 011,30» заменить цифрами «79 885,12  45 011,30»;

после строки

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

619 05 03 04 3 04 20300 240 44 060,71 44 069,58»;

дополнить строками следующего содержания:

«Благоустройство общественного пространства на 
пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова 
(сквер у памятников  «Погибшим землякам») за счет 
средств местного бюджета

619 05 03 04 3 04 20410 000 6 882,69 0,00

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

619 05 03 04 3 04 20410 240 6 882,69 0,00

Расходы за счет средств дотации на премирование  
победителей Всероссийского конкурса  «Лучшая 
муниципальная практика»  (благоустройство об-
щественного пространства на пересечении улицы 
Ленина и проспекта Кулакова (сквер у памятников  
«Погибшим землякам») 

619 05 03 04 3 04 20470 000 28 000,00 0,00

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

619 05 03 04 3 04 20470 240 28 000,00 0,00»;

е) в разделе «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 620 00 00 00 0 00 00000 000 1 278 585,85 

968 590,67» цифры «1 278 585,85 968 590,67» заменить цифрами «1 335 940,57 968 590,67»;
по строке «Национальная экономика 620 04 00 00 0 00 00000 000 870 728,62 632 522,84» цифры «870 728,62 632 522,84» 

заменить цифрами «874 240,21 632 522,84»;
по строке «Лесное хозяйство 620 04 07 00 0 00 00000 000 19 537,02 19 539,01» цифры «19 537,02 19 539,01» заменить 

цифрами «20 503,27 19 539,01»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на терри-

тории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 07 04 0 00 00000 000 19 537,02 19 539,01» 
цифры «19 537,02 19 539,01» заменить цифрами «20 503,27 19 539,01»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 04 07 04 3 00 00000 000 19 537,02 
19 539,01» цифры «19 537,02 19 539,01» заменить цифрами «20 503,27 19 539,01»;

по строке «Основное мероприятие «Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству 
городских лесов»                    620 04 07 04 3 01 00000 000 19 537,02 19 539,01» цифры «19 537,02 19 539,01» заменить цифрами 
«20 503,27 19 539,01»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 620 04 07 04 3 01 11010 
000 19 537,02 19 539,01» цифры «19 537,02 19 539,01» заменить цифрами «20 503,27 19 539,01»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 620 04 07 04 3 01 11010 610 19 537,02 19 539,01» цифры «19 537,02 
19 539,01» заменить цифрами «20 503,27  19 539,01»;

по строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 620 04 09 00 0 00 00000 000 847 779,36 609 571,59» цифры «847 779,36 
609 571,59» заменить цифрами «850 324,70  609 571,59»;

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 000 841 871,67 
603 663,90» цифры «841 871,67 603 663,90» заменить  цифрами «844 417,01 603 663,90»;

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 
000 841 871,67 603 663,90» цифры «841 871,67 603 663,90» заменить  цифрами «844 417,01 603 663,90»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Ставрополя» 620 04 09 04 2 02 00000 000 765 177,07  534 496,51» цифры 
«765 177,07 534 496,51» заменить  цифрами «767 722,41  534 496,51»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 620 04 09 04 2 02 20830 000 1 350,00 1 350,00» 
цифры «1 350,00 1 350,00» заменить цифрами «3 895,34  1 350,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 04 09 04 2 02 
20830 240 1 350,00 1 350,00» цифры «1 350,00 1 350,00» заменить цифрами «3 895,34 1 350,00»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 620 05 00 00 0 00 00000 000 390 710,29 318 920,89» цифры «390 710,29 
318 920,89» заменить цифрами «444 553,42  318 920,89»;

по строке «Благоустройство 620 05 03 00 0 00 00000 000 259 655,99 261 143,84» цифры «259 655,99 261 143,84» заменить 
цифрами «313 499,12 261 143,84»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на террито-
рии города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 0 00 00000 000 251 680,54 253 168,39» 
цифры «251 680,54  253 168,39» заменить  цифрами «305 523,67  253 168,39»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 00 00000 000 251 680,54 
253 168,39» цифры «251 680,54  253 168,39» заменить  цифрами «305 523,67  253 168,39»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 620 05 03 04 3 04 00000 
000 229 614,30  231 076,77» цифры «229 614,30  231 076,77» заменить  цифрами «283 457,43  231 076,77»;

по строке «Расходы на обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 04 20280 
000 154 164,56  155 613,32» цифры «154 164,56  155 613,32» заменить  цифрами «158 145,94  155 613,32»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 04 3 04 
20280 240 154 164,56  155 613,32» цифры «154 164,56 155 613,32» заменить  цифрами «158 145,94  155 613,32»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 620 05 03 04 3 04 20300 
000 10 548,64 10 561,64» цифры «10 548,64 10 561,64» заменить цифрами «60 410,39 10 561,64»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 620 05 03 04 3 04 
20300 240 10 548,64 10 561,64» цифры «10 548,64 10 561,64» заменить цифрами «60 410,39  10 561,64»;

ж) в разделе «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя»:
по строке «Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 621 00 00 00 0 00 00000 000 2 745 410,53  

359 992,37» цифры «2 745 410,53  359 992,37» заменить  цифрами «2 055 834,97  359 992,37»;
по строке «Образование 621 07 00 00 0 00 00000 000 2 650 545,88 265 117,83» цифры «2 650 545,88  265 117,83» заменить 

цифрами «1 960 970,32  265 117,83»;
по строке «Общее образование 621 07 02 00 0 00 00000 000 2 539 607,57 0,00» цифры «2 539 607,57 0,00» заменить циф-

рами «1 850 032,01  0,00»;
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 621 07 02 01 0 00 00000 000 

2 539 607,57 0,00» цифры «2 539 607,57 0,00» заменить  цифрами «1 850 032,01  0,00»;
по строке «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений»    621 07 02 01 2 00 00000 000 2 539 607,57 0,00» цифры «2 539 607,57 0,00» заменить  цифрами «1 850 032,01 
0,00»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений на территории города Ставрополя» 621 07 02 01 2 01 00000 000 2 539 607,57 0,00» цифры «2 539 607,57  
0,00» заменить  цифрами «1 850 032,01  0,00»;

по строке «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 1 012 064,55  0,00» цифры «1 012 064,55 0,00» заменить  цифрами 
«1 214 985,68 0,00»;

по строке «строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 
мест по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 1 012 064,55  0,00» цифры «1 012 064,55  0,00» заменить  
цифрами «1 214 985,68  0,00»;

по строке «средства местного бюджета 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 10 120,65 0,00» цифры «10 120,65 0,00» заменить 
цифрами «12 149,86 0,00»;

по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 000 1 001 943,90 0,00» цифры 
«1 001 943,90 0,00» заменить цифрами «1 202 835,82 0,00»;

по строке «Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 Е1 5305Щ 410 1 012 064,55 0,00» цифры «1 012 064,55 0,00» заменить 
цифрами «1 214 985,68  0,00»;

по строке «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызван-
ным демографическим фактором 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 826 803,40 0,00» цифры «826 803,40 0,00» заменить цифрами 
«635 046,33 0,00»;

по строке «строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 
мест в 448 квартале г. Ставрополя, ул. Федеральная, 25  621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 826 803,40 0,00» цифры «826 803,40  0,00» 
заменить цифрами «635 046,33  0,00»;

по строке «средства местного бюджета 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 8 268,04 0,00» цифры «8 268,04  0,00» заменить  циф-
рами «6 350,47  0,00»;

по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края   621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 000 818 535,36  0,00» цифры 
«818 535,36  0,00» заменить  цифрами «628 695,86  0,00»;

по строке «Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 Е1 5305Ф 410 826 803,40  0,00» цифры «826 803,40 0,00» заменить  циф-
рами «635 046,33  0,00»;

строки

«Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях в связи с ростом числа обучающихся, вызван-
ным демографическим фактором (обеспечение ввода 
объекта в эксплуатацию)

621 07 02 01 2 Е1 7305Щ 000 582 445,38 0,00

из них:        

строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы на 
1550 мест по ул. И. Щипакина в г. Ставрополе (обеспе-
чение ввода объекта в эксплуатацию)

621 07 02 01 2 Е1 7305Щ 000 582 445,38 0,00

в том числе:        

средства местного бюджета 621 07 02 01 2 Е1 7305Щ 000 5 824,45 0,00

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 02 01 2 Е1 7305Щ 000 576 620,93 0,00

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 Е1 7305Щ 410 582 445,38 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях в связи с ростом числа обучающихся, вызван-
ным демографическим фактором (обеспечение ввода 
объекта в эксплуатацию)

621 07 02 01 2 Е1 7305Ф 000 118 294,24 0,00

из них:        

строительство муниципального образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы на 
990 мест в 448 квартале г. Ставрополя, ул. Федераль-
ная, 25  (обеспечение ввода объекта в эксплуатацию)

621 07 02 01 2 Е1 7305Ф 000 118 294,24 0,00

в том числе:        

средства местного бюджета 621 07 02 01 2 Е1 7305Ф 000 1 182,94 0,00

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 621 07 02 01 2 Е1 7305Ф 000 117 111,30 0,00

Бюджетные инвестиции 621 07 02 01 2 Е1 7305Ф 410 118 294,24   ,00»;

исключить;
з) 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 97 377,83 97 413,89» цифры «97 377,83 97 413,89» заменить цифрами «99 701,67  97 537,73»;
по строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 624 03 00 00 0 00 00000 000 97 377,83 

97 413,89» цифры «97 377,83  97 413,89» заменить  цифрами «99 701,67  97 537,73»;
по строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 624 03 10 00 0 00 00000 000 97 377,83 97 413,89» цифры «97 377,83 97 413,89» заменить цифрами «99 701,67  
97 537,73»;

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» 624 03 10 16 0 00 00000 000 78 837,03 78 873,09» цифры «78 837,03 78 873,09» заме-
нить  цифрами «81 160,87  78 996,93»;

по строке «Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии города Ставрополя» 624 03 10 16 3 00 00000 000 41 525,62 41 525,62» цифры «41 525,62  41 525,62» заменить  цифрами 
«43 849,46  41 649,46»;

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» 624 03 10 16 3 03 00000 000 2 700,00 2 700,00» цифры «2 700,00  
2 700,00» заменить  цифрами «4 900,00  2 700,00»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельнос-
ти города Ставрополя             624 03 10 16 3 03 20350 000 2 700,00 2 700,00» цифры «2 700,00  2 700,00» заменить  цифрами 
«4 900,00 2 700,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624 03 10 16 3 03 
20350 240 2 700,00  2 700,00» цифры «2 700,00  2 700,00» заменить  цифрами «4 900,00 2 700,00»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие Центра технического обеспечения муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя по ведению мониторинга состояния объектов с массовым пре-
быванием людей» 624 03 10 16 3 04 00000 000 765,00  765,00» цифры «765,00  765,00» заменить  цифрами «888,84 888,84»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя              624 03 10 16 3 04 20350 000 765,00 765,00» цифры «765,00 765,00» заменить  цифрами «888,84 
888,84»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 624 03 10 16 3 
04 20350 240 765,00 765,00» цифры «765,00  765,00» заменить  цифрами «888,84  888,84»;

и) по строке «Условно утвержденные расходы 132 067,15  280 301,64» цифры «132 067,15  280 301,64» заменить  цифрами 
«150 030,55 280 177,80»;

к) по строке «ИТОГО:  15 215 732,07 12 870 366,01» цифры «15 215 732,07 12 870 366,01» заменить цифрами «14 714 777,44 
12 874 221,11»;

14) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению

Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 01 0 00 00000 000 6 768 188,38

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного об-
разования»

01 1 00 00000 000 5 229 012,06

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

01 1 01 00000 000 2 236 303,48

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 01 11010 000 1 124 462,58

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 11010 610 1 088 963,01

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 11010 620 35 499,57

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях

01 1 01 76140 000 97 215,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 1 01 76140 240 1 458,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 01 76140 320 95 757,40

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных 
общеобразовательных организациях

01 1 01 77170 000 1 014 625,26

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 01 77170 320 343,21

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 77170 610 970 334,37

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 77170 620 39 420,40

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 1 01 77170 630 2 066,53

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

01 1 01 77170 810 2 460,75

Основное мероприятие «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного общего образования и организация предоставления дополни-
тельного образования детей»

01 1 02 00000 000 2 470 837,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 02 11010 000 715 061,71

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 11010 610 661 238,91

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 11010 620 50 745,82

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 1 02 11010 630 3 076,98

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

01 1 02 53030 000 143 584,56

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 53030 610 132 022,80

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 53030 620 11 561,76
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1 2 3 4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обес-
печение получения начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях

01 1 02 77160 000 1 337 531,53

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 77160 610 1 225 934,56

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 77160 620 106 246,53

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 1 02 77160 630 5 350,44

Компенсация в денежном эквиваленте за питание обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, получающих образование на дому 

01 1 02 80260 000 1 407,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 02 80260 320 1 407,60

Предоставление мер социальной поддержки на осуществление частичной 
оплаты стоимости путевки

01 1 02 80890 000 18 699,87

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 80890 610 17 221,94

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 80890 620 1 477,93

Предоставление денежной компенсации стоимости горячего питания роди-
телям (законным представителям) обучающихся, имеющих заболевания, в 
муниципальных образовательных организациях

01 1 02 90260 000 1 070,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 02 90260 320 1 070,56

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

01 1 02 L3040 000 253 481,59

в том числе:    

средства местного бюджета 01 1 02 L3040 000 12 674,08

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 1 02 L3040 000 240 807,51

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 L3040 610 235 136,84

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 L3040 620 18 344,75

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных учреждениях»

01 1 03 00000 000 243 182,10

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 03 11010 000 237 902,87

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 11010 610 102 556,17

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 11010 620 135 346,70

Предоставление мер социальной поддержки на осуществление частичной 
оплаты стоимости путевки

01 1 03 80890 000 5 279,23

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 80890 620 5 279,23

Основное мероприятие «Проведение мероприятий с обучающимися и воспи-
танниками муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреж-
дений города Ставрополя»

01 1 05 00000 000 20 866,17

Проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, 
мероприятий для детей и молодежи

01 1 05 20240 000 8 496,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 1 05 20240 240 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 20240 610 7 951,38

Субсидии автономным учреждениям 01 1 05 20240 620 345,29

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образователь-
ным программам начального общего образования в муниципальных и част-
ных образовательных организациях Ставропольского края

01 1 05 77760 000 12 369,50

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 77760 610 11 480,00

Субсидии автономным учреждениям 01 1 05 77760 620 889,50

Основное мероприятие «Модернизация образовательных организаций, со-
вершенствование материально-технической базы, проведение ремонтных 
работ, создание условий для повышения качества образовательного процес-
са»

01 1 06 00000 000 197 667,47

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 06 11010 000 125 099,30

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 11010 610 119 393,76

Субсидии автономным учреждениям 01 1 06 11010 620 5 705,54

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций 
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

01 1 06 L2550 000 66 079,25

в том числе:    

средства местного бюджета 01 1 06 L2550 000 3 303,96

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 1 06 L2550 000 62 775,29

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 L2550 610 66 079,25

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций 

01 1 06 S7210 000 6 488,92

в том числе:    

средства местного бюджета 01 1 06 S7210 000 324,45

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 1 06 S7210 000 6 164,47

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 06 S7210 610 6 488,92

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

01 1 07 00000 000 46 528,80

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 01 1 07 78110 000 21 671,10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78110 320 21 671,10

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях

01 1 07 78120 000 2 012,04

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78120 320 2 012,04

Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям

01 1 07 78130 000 19 995,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78130 320 19 995,66

Выплата единовременного пособия усыновителям 01 1 07 78140 000 2 850,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

01 1 07 78140 320 2 850,00

Основное мероприятие «Обеспечение образовательной деятельности, оцен-
ки качества образования»

01 1 08 00000 000 13 626,62

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

01 1 08 11010 000 13 626,62

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 08 11010 610 13 626,62

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений»

01 2 00 00000 000 1 539 176,32

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципаль-
ных дошкольных и общеобразовательных учреждений на территории города 
Ставрополя»

01 2 01 00000 000 1 539 176,32

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности города Ставрополя

01 2 01 40010 000 8 074,72

в том числе:    

средства местного бюджета 01 2 01 40010 000 8 074,72

Бюджетные инвестиции 01 2 01 40010 410 8 074,72

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

01 2 P2 5232П 000 300 260,50

в том числе:    

средства местного бюджета 01 2 P2 5232П 000 3 002,61

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 P2 5232П 000 297 257,89

Бюджетные инвестиции 01 2 P2 5232П 410 300 260,50

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение 
ввода объектов в эксплуатацию)

01 2 P2 S232Ж 000 69 336,78
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в том числе:    

средства местного бюджета 01 2 P2 S232Ж 000 693,36

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 P2 S232Ж 000 68 643,42

Бюджетные инвестиции 01 2 P2 S232Ж 410 69 336,78

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение 
ввода объектов в эксплуатацию)

01 2 P2 S232П 000 12 211,78

в том числе:    

средства местного бюджета 01 2 P2 S232П 000 122,12

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 P2 S232П 000 12 089,66

Бюджетные инвестиции 01 2 P2 S232П 410 12 211,78

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

01 2 Е1 5305Щ 000 632 540,38

в том числе:    

средства местного бюджета 01 2 Е1 5305Щ 000 6 325,40

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 Е1 5305Щ 000 626 214,98

Бюджетные инвестиции 01 2 Е1 5305Щ 410 632 540,38

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

01 2 Е1 5305Ф 000 516 752,16

в том числе:    

средства местного бюджета 01 2 Е1 5305Ф 000 5 167,52

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 Е1 5305Ф 000 511 584,64

Бюджетные инвестиции 01 2 Е1 5305Ф 410 516 752,16

    

Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничес-
тва на территории города Ставрополя»

02 0 00 00000 000 10 145,76

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

02 Б 00 00000 000 10 145,76

Основное мероприятие «Ремонт подъездных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим некоммерческим товари-
ществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также неком-
мерческим организациям, созданным гражданами для ведения  садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу  Федераль-
ного закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собс-
твенных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя»

02 Б 02 00000 000 5 145,76

Расходы на ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения к садоводческим некоммерческим товариществам, ого-
родническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим 
организациям, созданным гражданами для ведения  садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства 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», расположенным на территории города Ставрополя

02 Б 02 20560 000 5 145,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 Б 02 20560 240 5 145,76

Основное мероприятие «Инженерное обеспечение садоводческих некоммер-
ческих 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 гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города Став-
рополя»

02 Б 03 00000 000 5 000,00

Расходы на инженерное обеспечение садоводческих некоммерческих това-
риществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммер-
ческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального 
закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя

02 Б 03 60050 000 5 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

02 Б 03 60050 630 5 000,00

    

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Став-
рополя»

03 0 00 00000 000 4 218 274,08

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

03 1 00 00000 000 4 135 916,40

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отде-
льным категориям граждан»

03 1 01 00000 000 1 653 032,78

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

03 1 01 52200 000 19 966,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 52200 240 97,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 52200 310 19 868,94

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 1 01 52500 000 366 780,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 1 01 52500 120 2 546,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 52500 240 3 315,42

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 01 52500 320 360 918,75

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

03 1 01 52800 000 77,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 52800 240 1,03

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 01 52800 320 76,09

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам

03 1 01 76240 000 9 531,67

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 01 76240 320 9 531,67

Выплата социального пособия на погребение 03 1 01 76250 000 2 185,44

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 76250 310 2 185,44

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

03 1 01 77220 000 6 513,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 77220 240 123,90

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 01 77220 320 6 389,21

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившим-
ся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на 
иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны 
входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 
года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края

03 1 01 77820 000 98 765,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 77820 240 389,83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 77820 310 98 375,77

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 03 1 01 78210 000 399 410,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 78210 240 6 180,67

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78210 310 393 229,80

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского 
края

03 1 01 78220 000 289 066,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 78220 240 4 473,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78220 310 284 592,99

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий

03 1 01 78230 000 6 481,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 78230 240 100,30

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78230 310 6 381,45
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Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при испол-
нении служебных обязанностей в районах боевых действий

03 1 01 78240 000 175,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 78240 240 2,72

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78240 310 172,78

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых дейс-
твий

03 1 01 78250 000 650,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 78250 240 10,07

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78250 310 640,30

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

03 1 01 78260 000 358 964,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 78260 240 7 408,96

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 01 78260 310 351 555,17

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде допол-
нительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма

03 1 01 78270 000 7 754,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 01 78270 240 120,63

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 01 78270 320 7 633,58

Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан 

03 1 01 R4040 000 82 185,01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 01 R4040 320 82 185,01

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

03 1 01 R4620 000 4 526,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 01 R4620 320 4 526,00

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям 
и детям»

03 1 02 00000 000 1 762 222,29

Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей»

03 1 02 53800 000 295 796,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 1 02 53800 120 455,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 02 53800 240 3 476,79

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 53800 310 291 864,18

Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам 03 1 02 76260 000 553,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 02 76260 240 6,28

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76260 310 546,99

 Выплата пособия на ребенка 03 1 02 76270 000 129 786,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76270 310 129 786,00

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет многодетным семьям 

03 1 02 76280 000 117 935,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 02 76280 240 1 435,04

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 76280 310 116 500,10

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письменных принадлежностей

03 1 02 77190 000 33 322,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 02 77190 240 317,75

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 02 77190 310 33 005,00

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

03 1 02 77650 000 4 828,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 02 77650 240 47,72

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 02 77650 320 4 780,82

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

03 1 02 R3020 000 1 180 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 1 02 R3020 320 1 180 000,00

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рож-
дении детей»

03 1 Р1 00000 000 720 661,33

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 1 Р1 50840 000 185 985,56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 Р1 50840 310 185 985,56

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 03 1 P1 55730 000 534 675,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 1 P1 55730 120 3 442,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 1 P1 55730 240 4 458,74

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 P1 55730 310 526 774,16

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

03 2 00 00000 000 60 138,50

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан»

03 2 01 00000 000 33 230,15

Выплата ежемесячного пособия малообеспеченной многодетной семье, име-
ющей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и малообеспеченной одинокой матери, 
имеющей ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет

03 2 01 80030 000 2 684,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80030 310 2 684,18

Осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий 
из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях дру-
гих государств

03 2 01 80070 000 16 968,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80070 310 16 968,00

Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города 
Ставрополя

03 2 01 80080 000 938,17

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 01 80080 320 938,17

Осуществление ежемесячной дополнительной выплаты семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов

03 2 01 80100 000 6 572,18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80100 310 6 572,18

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в пассажирском 
транспорте общего пользования детям-инвалидам

03 2 01 80110 000 1 345,70

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80110 310 1 345,70

Выплата ежемесячного социального пособия на проезд в муниципальном 
транспорте общего пользования членам семей погибших военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотруд-
ников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также 
членам руководящих органов отдельных городских общественных организа-
ций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, 
чья деятельность связана с разъездами

03 2 01 80120 000 1 066,48

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80120 310 1 066,48

Выплата ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте 
до 18 лет, больных целиакией или сахарным диабетом

03 2 01 80140 000 591,92

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80140 310 591,92

Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений одиноким 
и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны

03 2 01 80150 000 312,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80150 310 312,00

Выплата единовременного пособия гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

03 2 01 80160 000 1 040,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80160 310 1 040,00
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Выплата семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 03 2 01 80180 000 1 556,12

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80180 310 1 556,12

Выплата единовременного пособия отдельным категориям ветеранов боевых 
действий, направленных на реабилитацию в Центр восстановительной тера-
пии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея на частичное возме-
щение расходов на проезд к месту лечения и обратно

03 2 01 80210 000 52,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 01 80210 310 52,00

Выплата ежемесячного пособия гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

03 2 01 80290 000 20,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 01 80290 320 20,00

Осуществление единовременной денежной компенсации отдельным кате-
гориям граждан на возмещение расходов, связанных с переносом и (или) 
приобретением газового водонагревателя (приобретением и установкой 
электрического водонагревателя)

03 2 01 80300 000 30,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 01 80300 320 30,00

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде установ-
ки автономных пожарных извещателей

03 2 01 80302 000 53,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 2 01 80302 320 53,40

Основное мероприятие «Предоставление льгот на бытовые услуги по помыв-
ке в общем отделении бань отдельным категориям граждан»

03 2 02 00000 000 3 311,81

Предоставление льгот на бытовые услуги по помывке в общем отделении 
бань отдельным категориям граждан

03 2 02 80240 000 3 311,81

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

03 2 02 80240 810 3 311,81

Основное мероприятие «Возмещение затрат по предоставлению услуг со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной 
организации по вопросам похоронного дела»

03 2 03 00000 000 7 752,59

Возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам 
похоронного дела

03 2 03 80020 000 7 752,59

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

03 2 03 80020 810 7 752,59

Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при проезде в городском обще-
ственном транспорте на территории города Ставрополя»

03 2 04 00000 000 11 569,12

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при проезде в городском общественном транспорте на 
территории города Ставрополя

03 2 04 80220 000 11 569,12

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

03 2 04 80220 810 11 569,12

Основное мероприятие «Совершенствование социальной поддержки семьи 
и детей»

03 2 05 00000 000 2 877,72

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на социальную подде-
ржку семьи и детей

03 2 05 20500 000 2 877,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 2 05 20500 240 2 877,72

Основное мероприятие «Поддержка пожилых людей» 03 2 06 00000 000 24,60

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на сохранение устойчи-
вого роста уровня и качества жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья и пожилых людей

03 2 06 20520 000 24,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 2 06 20520 240 24,60

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

03 2 07 00000 000 1 232,51

Субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций

03 2 07 60040 000 1 232,51

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

03 2 07 60040 630 1 232,51

Основное мероприятие «Проведение мероприятий для отдельных категорий 
граждан»

03 2 08 00000 000 140,00

Расходы на повышение социальной активности жителей города Ставрополя 03 2 08 20510 000 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 2 08 20510 240 140,00

Подпрограмма «Доступная среда» 03 3 00 00000 000 22 219,18

Основное мероприятие «Организация работы по перевозке инвалидов, пере-
двигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровож-
дению инвалидов по зрению к объектам социальной инфраструктуры города 
Ставрополя»

03 3 01 00000 000 3 253,53

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам городской инфраструктуры

03 3 01 20530 000 3 253,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 3 01 20530 240 64,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

03 3 01 20530 320 3 161,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 3 01 20530 850 27,17

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по приспособлению жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирном доме, в 
которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов в соответствии с разделами III и IV 
Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. № 649»

03 3 02 00000 000 12 903,01

Проведение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирном доме, в которых проживают инвали-
ды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов в соответствии с разделами III и IV Правил обеспечения ус-
ловий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09 июля 2016 г. № 649 

03 3 02 21630 000 12 903,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 3 02 21630 240 12 903,01

Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения к объектам городской инфраструктуры»

03 3 03 00000 000 6 062,64

Расходы на создание условий для беспрепятственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам городской инфраструктуры

03 3 03 20530 000 6 062,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 3 03 20530 240 5 822,64

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 03 20530 610 240,00

    

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство 
территории города Ставрополя»

04 0 00 00000 000 3 805 758,19

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
города Ставрополя»

04 1 00 00000 000 701 951,07

Основное мероприятие «Повышение уровня технического состояния много-
квартирных домов и продление сроков их эксплуатации»

04 1 01 00000 000 13 637,23

Расходы на проведение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда

04 1 01 20190 000 10 195,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 1 01 20190 240 10 195,26

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 04 1 01 20200 000 90,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 1 01 20200 240 90,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

04 1 01 77890 000 3 351,97

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 1 01 77890 810 3 351,97

Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание 
инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя»

04 1 02 00000 000 215,04

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 04 1 02 20220 000 215,04
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 1 02 20220 240 58,04

Бюджетные инвестиции 04 1 02 20220 410 157,00

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) инженерных сетей 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности»

04 1 03 00000 000 688 098,80

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 04 1 03 S724А 000 56 004,56

в том числе:    

средства местного бюджета 04 1 03 S724А 000 560,05

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 1 03 S724А 000 55 444,51

Бюджетные инвестиции 04 1 03 S724А 410 56 004,56

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 
(строительство канализационного коллектора от ул. 45 Параллель до точки 
подключения в коллектор «Морозовский» в районе многоквартирного дома 
397/9 по ул. Ленина в г. Ставрополе) 

04 1 03 S724Б 000 632 094,24

в том числе:    

средства местного бюджета 04 1 03 S724Б 000 6 320,94

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 1 03 S724Б 000 625 773,30

Бюджетные инвестиции 04 1 03 S724Б 410 632 094,24

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности до-
рожного движения, организация транспортного обслуживания населения на 
территории города Ставрополя»

04 2 00 00000 000 2 390 461,81

Основное мероприятие «Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах города Ставрополя»

04 2 01 00000 000 2 283,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 2 01 11010 000 2 283,41

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 01 11010 610 2 283,41

Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
города Ставрополя»

04 2 02 00000 000 1 626 372,70

Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 2 02 20130 000 171 929,97

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

04 2 02 20130 240 171 929,97

Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

04 2 02 20820 000 65 559,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 02 20820 240 65 559,80

Расходы на прочие мероприятия  в области дорожного хозяйства 04 2 02 20830 000 16 449,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 02 20830 240 16 449,69

Расходы на приобретение коммунальной техники 04 2 02 21470 000 6 055,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 02 21470 240 6 055,37

Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

04 2 02 21090 000 232 188,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 02 21090 240 232 188,38

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

04 2 02 21180 000 17 350,84

Бюджетные инвестиции 04 2 02 21180 410 17 350,84

Расходы  на осуществление функций административного центра Ставро-
польского края за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

04 2 02 S6411 000 20 378,57

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 02 S6411 000 1 689,58

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 02 S6411 000 18 688,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 02 S6411 240 20 378,57

Расходы  на осуществление функций административного центра Ставро-
польского края на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

04 2 02 S6418 000 64 681,70

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 02 S6418 000 3 234,08

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 02 S6418 000 61 447,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 02 S6418 240 64 681,70

Cтроительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

04 2 02 S6490 000 69 921,77

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 02 S6490 000 2 954,65

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 02 S6490 000 66 967,12

Бюджетные инвестиции 04 2 02 S6490 410 69 921,77

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (строительство участка улицы Ивана Щипакина от про-
спекта Российского до участка с кадастровым №26:12:011401:364 в городе 
Ставрополе)

04 2 02 S649Д 000 553 144,55

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 02 S649Д 000 5 531,45

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 02 S649Д 000 547 613,10

Бюджетные инвестиции 04 2 02 S649Д 410 553 144,55

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (реконструкция участка автомобильной дороги по улице 
Бирюзовая от   улицы Тюльпановая до проезда Лазурный)

04 2 02 S649П 000 19 235,91

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 02 S649П 000 192,36

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 02 S649П 000 19 043,55

Бюджетные инвестиции 04 2 02 S649П 410 19 235,91

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (реконструкция участка автомобильной дороги по улице 
Перспективная от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе  
Ставрополе)

04 2 02 S649Р 000 86 710,30

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 02 S649Р 000 867,10

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 02 S649Р 000 85 843,20

Бюджетные инвестиции 04 2 02 S649Р 410 86 710,30

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных округов и городских округов

04 2 02 S8660 000 4 399,75

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 02 S8660 000 219,99

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 02 S8660 000 4 179,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 02 S8660 240 4 399,75

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 

04 2 R1 53930 000 587 605,64

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 R1 53930 000 2 520,53

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 R1 53930 000 585 085,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 R1 53930 240 587 605,64

Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги»

04 2 R1 S3930 000 269 546,63

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 R1 S3930 000 13 477,33

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 R1 S3930 000 256 069,30
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 R1 S3930 240 269 546,63

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

04 2 R2 54180 000 99 577,37

в том числе:    

средства местного бюджета 04 2 R2 54180 000 99,58

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 2 R2 54180 000 99 477,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 R2 54180 240 99 577,37

Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения 
Ставропольского края

04 2 R3 00000 000 727,22

Создание в городе Ставрополе специализированных центров по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных 
образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта 
«Безопасность дорожного движения Ставропольского края»

04 2 R3 21730 000 727,22

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 R3 21730 610 727,22

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории города Ставрополя»

04 2 03 00000 000 102 714,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 2 03 11010 000 65 824,58

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 03 11010 610 65 824,58

Обеспечение элементами обустройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и организация обеспечения безопасности дорож-
ного движения

04 2 03 20570 000 36 890,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 2 03 20570 240 36 890,36

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 000 713 345,31

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по использованию, 
охране, защите и воспроизводству городских лесов»

04 3 01 00000 000 22 075,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 3 01 11010 000 22 075,78

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 11010 610 22 075,78

Основное мероприятие «Создание и обеспечение надлежащего состояния 
мест захоронения на территории города Ставрополя»

04 3 02 00000 000 26 415,86

Расходы на проектирование, устройство, благоустройство и содержание 
муниципальных общественных кладбищ города Ставрополя

04 3 02 20290 000 26 415,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 02 20290 240 26 415,86

Основное мероприятие «Организация  деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев»

04 3 03 00000 000 9 846,41

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

04 3 03 77150 000 9 846,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 03 77150 240 9 846,41

Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 000 655 007,26

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

04 3 04 11010 000 15 787,30

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 04 11010 610 15 787,30

Расходы на обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя 04 3 04 20280 000 197 013,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 20280 240 197 013,89

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города 
Ставрополя

04 3 04 20300 000 200 964,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 20300 240 195 422,62

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 04 20300 610 187,50

Бюджетные инвестиции 04 3 04 20300 410 5 353,89

Расходы за счет средств дотации на премирование победителей Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (благоустройство обще-
ственного пространства на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова 
(сквер у памятников «Погибшим землякам») 

04 3 04 20470 000 2 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 20470 240 2 000,00

Расходы на проведение мероприятий по озеленению территории города 
Ставрополя

04 3 04 20780 000 48 631,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 20780 240 48 631,37

Расходы на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями 04 3 04 21070 000 4 017,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 21070 240 4 017,97

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах, за счет инициативных платежей (благо-
устройство сквера по улице Доваторцев, 66/1, в городе Ставрополь Ставро-
польского края)

04 3 04 G8401 000 1 500,00

в том числе:    

средства физических лиц 04 3 04 G8401 000 300,00

средства организаций 04 3 04 G8401 000 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 G8401 240 1 500,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах, за счет инициативных платежей (благо-
устройство сквера на пересечении улицы Руставели и переулка Можайский в 
городе Ставрополь Ставропольского края)

04 3 04 G8402 000 1 363,56

в том числе:    

средства физических лиц 04 3 04 G8402 000 322,66

средства организаций 04 3 04 G8402 000 1 040,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 G8402 240 1 363,56

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах, за счет инициативных платежей (бла-
гоустройство территории сквера на пересечении улицы Лермонтова и улицы 
Ломоносова в городе Ставрополь Ставропольского края)

04 3 04 G8403 000 1 500,00

в том числе:    

средства физических лиц 04 3 04 G8403 000 300,00

средства организаций 04 3 04 G8403 000 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 G8403 240 1 500,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах, за счет инициативных платежей (бла-
гоустройство территории, прилегающей к зданию Дома Детского Творчества 
Октябрьского района по улице Гоголя, 36, в городе Ставрополь Ставрополь-
ского края)

04 3 04 G8404 000 1 511,90

в том числе:    

средства физических лиц 04 3 04 G8404 000 350,00

средства организаций 04 3 04 G8404 000 1 161,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 G8404 240 1 511,90

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах, за счет инициативных платежей (бла-
гоустройство территории урочища родника «Корыта» в городе Ставрополь 
Ставропольского края)

04 3 04 G8405 000 1 500,00

в том числе:    

средства физических лиц 04 3 04 G8405 000 300,00

средства организаций 04 3 04 G8405 000 1 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 G8405 240 1 500,00

Расходы  на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий по 
озеленению территории города Ставрополя

04 3 04 S6413 000 56 306,28

в том числе:    
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средства местного бюджета 04 3 04 S6413 000 4 006,60

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S6413 000 52 299,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 S6413 240 56 306,28

Расходы  на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края на содержание центральной части города Ставрополя

04 3 04 S6416 000 37 238,65

в том числе:    

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S6416 000 37 238,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 S6416 240 37 238,65

Расходы на осуществление функций административного центра Ставрополь-
ского края на благоустройство Комсомольского пруда города Ставрополя

04 3 04 S6419 000 13 520,56

в том числе:    

средства местного бюджета 04 3 04 S6419 000 676,03

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S6419 000 12 844,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 S6419 240 13 520,56

Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры 04 3 04 S7240 000 949,56

в том числе:    

средства местного бюджета 04 3 04 S7240 000 949,56

Бюджетные инвестиции 04 3 04 S7240 410 949,56

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах (благоустройство сквера по улице Дова-
торцев, 66/1, в городе Ставрополь Ставропольского края)

04 3 04 S8401 000 7 740,47

в том числе:    

средства местного бюджета 04 3 04 S8401 000 3 579,26

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S8401 000 4 161,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 S8401 240 7 740,47

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах (благоустройство сквера на пересече-
нии улицы Руставели и переулка Можайский в городе Ставрополь Ставро-
польского края)

04 3 04 S8402 000 7 496,45

в том числе:    

средства местного бюджета 04 3 04 S8402 000 3 412,44

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S8402 000 4 084,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 S8402 240 7 496,45

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах (благоустройство территории сквера на 
пересечении улицы Лермонтова и улицы Ломоносова в городе Ставрополь 
Ставропольского края)

04 3 04 S8403 000 7 470,00

в том числе:    

средства местного бюджета 04 3 04 S8403 000 3 436,20

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S8403 000 4 033,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 S8403 240 7 470,00

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах (благоустройство территории приле-
гающей к зданию Дома Детского Творчества Октябрьского района по улице 
Гоголя, 36, в городе Ставрополь Ставропольского края)

04 3 04 S8404 000 8 041,58

в том числе:    

средства местного бюджета 04 3 04 S8404 000 3 638,30

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S8404 000 4 403,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 S8404 240 8 041,58

Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, 
основанных на местных инициативах (благоустройство территории урочища 
родника «Корыта» в городе Ставрополь Ставропольского края)

04 3 04 S8405 000 8 918,26

в том числе:    

средства местного бюджета 04 3 04 S8405 000 4 034,52

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S8405 000 4 883,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 S8405 240 8 918,26

Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных 
округах и городских округах

04 3 04 S8560 000 31 535,45

в том числе:    

средства местного бюджета 04 3 04 S8560 000 777,54

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 04 3 04 S8560 000 30 757,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 3 04 S8560 240 31 535,45

    

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории 
города Ставрополя»

05 0 00 00000 000 5 422,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие градо-
строительства на территории города Ставрополя»

05 Б 00 00000 000 5 422,00

Основное мероприятие «Подготовка документов территориального планиро-
вания города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки тер-
риторий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания)»

05 Б 01 00000 000 5 422,00

Расходы на подготовку документов территориального планирования города 
Ставрополя

05 Б 01 20390 000 5 422,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 Б 01 20390 240 5 422,00

    

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Став-
рополя»

06 0 00 00000 000 20 781,42

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» 06 1 00 00000 000 20 781,42

Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат»

06 1 01 00000 000 20 781,42

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья

06 1 01 L4970 000 20 781,42

в том числе:    

средства местного бюджета 06 1 01 L4970 000 7 404,63

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 06 1 01 L4970 000 13 376,79

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

06 1 01 L4970 320 20 781,42

    

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 07 0 00 00000 000 636 973,88

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых ме-
роприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в 
истории России, Ставропольского края, города  Ставрополя» 

07 1 00 00000 000 21 965,19

Основное мероприятие «Обеспечение доступности к культурным ценностям 
и права на участие в культурной жизни для всех групп населения города Став-
рополя, популяризация объектов культурного наследия города Ставрополя, 
формирование имиджа города Ставрополя как культурного центра Ставро-
польского края»

07 1 01 00000 000 21 965,19

Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий в городе Ставро-
поле

07 1 01 20060 000 18 777,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 01 20060 240 11 478,76

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 20060 610 5 288,50

Субсидии автономным учреждениям 07 1 01 20060 620 2 010,00

Расходы на размещение информационных баннеров на лайтбоксах на оста-
новочных пунктах в городе Ставрополе

07 1 01 21130 000 3 187,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 01 21130 240 3 187,93

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя» 07 2 00 00000 000 615 008,69

1 2 3 4

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных  учреж-
дений дополнительного образования в сфере культуры города Ставрополя»

07 2 01 00000 000 151 381,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 01 11010 000 151 381,58

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 11010 610 134 205,67

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 11010 620 17 175,91

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений  культурно-досугового типа»

07 2 02 00000 000 195 814,29

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 02 11010 000 195 814,29

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 11010 610 57 021,14

Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 11010 620 138 793,15

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, осуществляющих библиотечное обслуживание»

07 2 03 00000 000 68 884,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 03 11010 000 65 845,43

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 11010 610 65 845,43

Государственная поддержка отрасли культура (модернизация библиотек в 
части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных общедоступных библиотек)

07 2 03 L519F 000 2 304,74

в том числе:

средства местного бюджета 07 2 03 L519F 000 115,24

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 07 2 03 L519F 000 2 189,50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 L519F 610 2 304,74

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 07 2 03 S8540 000 734,05

в том числе:    

средства местного бюджета 07 2 03 S8540 000 36,70

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 07 2 03 S8540 000 697,35

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 S8540 610 734,05

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, осуществляющих театрально-концертную деятельность»

07 2 04 00000 000 76 614,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 04 11010 000 76 614,83

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 04 11010 610 64 028,72

Субсидии автономным учреждениям 07 2 04 11010 620 12 586,11

Основное мероприятие «Участие учащихся муниципальных учреждений 
дополнительного образования в области искусств и профессиональных твор-
ческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных учреждений  
культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполнительского 
мастерства, проведение фестивалей и конкурсов исполнительского мастерс-
тва»

07 2 05 00000 000 2 277,25

Расходы на участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в области искусств города Ставрополя и профессио-
нальных творческих коллективов, концертных исполнителей муниципальных 
учреждений культуры города Ставрополя в фестивалях и конкурсах исполни-
тельского мастерства, проведение фестивалей и конкурсов исполнительско-
го мастерства

07 2 05 21230 000 2 277,25

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 21230 610 2 277,25

Основное мероприятие «Модернизация муниципальных учреждений в сфере 
культуры, совершенствование материально-технической базы, проведение 
ремонтных работ (за исключением объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры)»

07 2 06 00000 000 19 143,93

Расходы на модернизацию материально-технической базы муниципальных 
учреждений в сфере культуры города Ставрополя

07 2 06 21280 000 3 134,49

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 06 21280 610 3 134,49

Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных уч-
реждений в сфере культуры, не являющихся объектами культурного наследия 
(в том числе на изготовление  проектно-сметной документации, проведение 
государственной экспертизы, технический контроль и авторский надзор)

07 2 06 21740 000 16 009,44

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 06 21740 610 8 219,29

Субсидии автономным учреждениям 07 2 06 21740 620 7 790,15

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов муници-
пальных учреждений в сфере культуры»

07 2 07 00000 000 81 768,98

реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская хореографическая школа» города Ставропо-
ля с пристройкой актового зала в городе Ставрополе по ул. Пирогова, 36, за 
счет средств местного бюджета

07 2 07 21680 000 5 125,17

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

07 2 07 21680 460 5 125,17

Строительство (реконструкция) объектов муниципальных учреждений в сфе-
ре культуры (реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города 
Ставрополя с пристройкой актового зала в городе Ставрополе по ул. Пиро-
гова, 36)

07 2 07 S7492 000 76 643,81

в том числе:    

средства местного бюджета 07 2 07 S7492 000 766,44

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 07 2 07 S7492 000 75 877,37

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собственность

07 2 07 S7492 460 76 643,81

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, осуществляющих музейное дело»

07 2 08 00000 000 4 852,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

07 2 08 11010 000 4 852,73

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 08 11010 610 4 852,73

Основное мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности 
города Ставрополя»

07 2 09 00000 000 6 320,88

Расходы на установление зоны охраны объектов культурного наследия на 
территории города Ставрополя

07 2 09 21720 000 160,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 09 21720 240 160,00

Расходы на изготовление научно-проектной документации для проведения 
работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муници-
пальной собственности города Ставрополя

07 2 09 21750 000 6 160,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 09 21750 240 6 160,88

Основное мероприятие «Субсидии (гранты в форме субсидий)  некоммерчес-
ким организациям на реализацию проектов по развитию культурно-досуговой 
инфраструктуры на территории города Ставрополя»

07 2 10 00000 000 2 950,00

Предоставление на конкурной основе гранта в форме субсидии некоммер-
ческой организации на создание экспозиции, посвященной истории города 
Ставрополя

07 2 10 60200 000 2 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 2 10 60200 600 2 950,00

Реализация регионального проекта  «Культурная среда» 07 2 A1 00000 000 5 000,00

Создание модельных муниципальных библиотек 07 2 А1 54540 000 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 А1 54540 610 5 000,00

    

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе»

08 0 00 00000 000 240 303,46

Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»

08 1 00 00000 000 204 840,34

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования города Ставрополя»

08 1 01 00000 000 19 452,59

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 01 11010 000 19 452,59

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 11010 610 19 452,59
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Основное мероприятие «Обеспечение деятельности центров спортивной 
подготовки»

08 1 02 00000 000 3 725,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 02 11010 000 3 725,58

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 02 11010 610 3 725,58

Основное мероприятие «Обеспечение организации, проведения и участия 
в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях муниципальных 
бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города 
Ставрополя»

08 1 03 00000 000 11 724,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 03 11010 000 11 724,35

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 03 11010 610 11 724,35

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений спортивной подготовки города Ставрополя»

08 1 05 00000 000 169 937,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

08 1 05 11010 000 169 937,82

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 05 11010 610 169 937,82

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здоро-
вого образа жизни»

08 2 00 00000 000 35 463,12

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на разви-
тие физической культуры и массового спорта»

08 2 01 00000 000 27 902,35

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие физичес-
кой культуры и массового спорта

08 2 01 20420 000 5 316,66

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 01 20420 110 3 430,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 2 01 20420 240 1 886,41

Предоставление на конкурсной основе гранта в форме субсидии неком-
мерческой организации на реализацию проектов по развитию физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края

08 2 01 60190 000 22 585,69

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

08 2 01 60190 630 22 585,69

Основное мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни через средства 
массовой информации»

08 2 02 00000 000 504,52

Расходы на пропаганду здорового образа жизни 08 2 02 20440 000 504,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 2 02 20440 240 504,52

Основное мероприятие «Подготовка  и участие в семинарах, конференциях и 
курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура 
и спорт»

08 2 03 00000 000 56,25

Расходы на повышение квалификации работников отрасли  «Физическая 
культура и спорт»

08 2 03 21060 000 56,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 2 03 21060 240 56,25

Основное мероприятие «Предоставление финансовой поддержки некоммер-
ческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической 
культуры и спорта на территории города Ставрополя»

08 2 04 00000 000 7 000,00

Расходы на предоставление автономной некоммерческой организации 
«Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» субсидии в виде 
имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края

08 2 04 60120 000 1 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

08 2 04 60120 630 1 500,00

Расходы на предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта на территории города Ставрополя

08 2 04 60150 000 5 500,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

08 2 04 60150 630 5 500,00

    

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» 09 0 00 00000 000 11 700,77

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь города 
Ставрополя»

09 Б 00 00000 000 11 700,77

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по гражданскому и патри-
отическому воспитанию молодежи»

09 Б 01 00000 000 852,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 01 20460 000 852,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 01 20460 610 852,00

Основное мероприятие «Создание системы поддержки  и поощрения талант-
ливой и успешной молодежи города Ставрополя»

09 Б 02 00000 000 4 927,04

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 02 20460 000 4 927,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 Б 02 20460 240 549,04

Стипендии 09 Б 02 20460 340 2 835,00

Премии и гранты 09 Б 02 20460 350 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 02 20460 610 1 293,00

Основное мероприятие «Формирование условий для реализации молодеж-
ных инициатив и развития деятельности молодежных объединений»

09 Б 03 00000 000 730,00

Расходы на создание условий для интеграции молодежи в процессы соци-
ально-экономического, общественно-политического, культурного развития 
города Ставрополя

09 Б 03 20460 000 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 03 20460 610 730,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений города Ставрополя»

09 Б 04 00000 000 5 191,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

09 Б 04 11010 000 5 191,73

Субсидии бюджетным учреждениям 09 Б 04 11010 610 5 191,73

    

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом города Ставрополя»

10 0 00 00000 000 112 800,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

10 Б 00 00000 000 112 800,00

Основное мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслу-
живанию и погашению муниципального долга»

10 Б 01 00000 000 112 800,00

Обслуживание муниципального долга города Ставрополя 10 Б 01 20010 000 112 800,00

Обслуживание муниципального долга 10 Б 01 20010 730 112 800,00

    

Муниципальная программа  «Управление и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами»

11 0 00 00000 000 25 205,74

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление и 
распоряжение  имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

11 Б 00 00000 000 25 205,74

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения 
полномочий по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными 
ресурсами»

11 Б 01 00000 000 3 310,82

Расходы на создание условий для эффективного выполнения полномочий по 
управлению и распоряжению муниципальной собственностью города Ставро-
поля в области имущественных и земельных отношений

11 Б 01 20340 000 3 310,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 Б 01 20340 240 2 865,82

Исполнение судебных актов 11 Б 01 20340 830 445,00

Основное мероприятие «Управление и распоряжение объектами недвижи-
мого имущества, находящимися в муниципальной собственности города 
Ставрополя»

11 Б 02 00000 000 20 990,18

Расходы на получение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, и подго-
товку технической документации на объекты недвижимого имущества

11 Б 02 20030 000 1 318,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 Б 02 20030 240 1 318,26
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Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в 
части нежилых помещений 

11 Б 02 20070 000 15 632,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 Б 02 20070 240 15 632,65

Расходы на содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в 
части жилых помещений

11 Б 02 20840 000 1 605,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 Б 02 20840 240 1 605,08

Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах

11 Б 02 21120 000 2 434,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 Б 02 21120 240 2 434,19

Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, 
расположенными на территории города Ставрополя»

11 Б 03 00000 000 904,74

Расходы на проведение кадастровых работ, необходимых для постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на 
территории города Ставрополя

11 Б 03 20180 000 612,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 Б 03 20180 240 612,00

Проведение мероприятий по внесению сведений о границах муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края в Единый государс-
твенный реестр недвижимости (в том числе проведение кадастровых работ, 
подготовка карты-плана территории)

11 Б 03 21550 000 292,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 Б 03 21550 240 292,74

    

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» 12 0 00 00000 000 11 337,61

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе»

12 1 00 00000 000 8 436,30

Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства в городе Ставрополе»

12 1 01 00000 000 4 300,00

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя

12 1 01 60130 000 4 300,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

12 1 01 60130 810 4 300,00

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение деятельности инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Ставрополе»

12 1 02 00000 000 4 117,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории города Ставрополя

12 1 02 20480 000 4 117,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

12 1 02 20480 630 4 117,50

Основное мероприятие «Обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории города Ставрополя»

12 1 03 00000 000 18,80

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории города Ставрополя

12 1 03 20480 000 18,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 1 03 20480 240 18,80

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического раз-
вития города Ставрополя»

12 2 00 00000 000 2 901,31

Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития 
инвестиционной деятельности»

12 2 01 00000 000 40,00

Расходы на информирование об инвестиционных возможностях города Став-
рополя

12 2 01 20650 000 40,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 2 01 20650 240 40,00

Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма на террито-
рии города Ставрополя»

12 2 02 00000 000 751,35

Расходы на повышение туристической привлекательности города Ставропо-
ля, развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ставрополе

12 2 02 20640 000 751,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 2 02 20640 240 651,35

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

12 2 02 20640 810 100,00

Основное мероприятие «Развитие международного, межрегионального и 
межмуниципального сотрудничества города Ставрополя»

12 2 03 00000 000 2 109,96

Обеспечение членства в международных, общероссийских и региональных 
объединениях муниципальных образований (оплата членских взносов)

12 2 03 20040 000 1 528,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 2 03 20040 850 1 528,33

Организация приема и обслуживание официальных лиц и делегаций городов 
стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов Российской Федерации, 
представителей иностранных посольств и консульств и проведение офици-
альных мероприятий (представительские расходы)

12 2 03 20090 000 581,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12 2 03 20090 240 581,63

    

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодейс-
твие коррупции в городе Ставрополе»

13 0 00 00000 000 244,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе»

13 Б 00 00000 000 244,00

Основное мероприятие «Создание условий для профессионального развития 
и личностного роста муниципальных служащих»

13 Б 01 00000 000 144,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение профес-
сионального уровня муниципальных служащих

13 Б 01 20450 000 144,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 Б 01 20450 240 144,00

Основное мероприятие «Формирование антикоррупционных механизмов в 
кадровой работе»

13 Б 02 00000 000 100,00

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

13 Б 02 20620 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 Б 02 20620 240 100,00

    

Муниципальная программа «Развитие информационного общества, опти-
мизация и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Ставрополе»

14 0 00 00000 000 160 192,93

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе» 14 1 00 00000 000 59 000,20

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования инфра-
структуры информационного общества в городе Ставрополе»

14 1 01 00000 000 32 097,04

Расходы на развитие и обеспечение функционирования информационного 
общества в городе Ставрополе

14 1 01 20630 000 32 097,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 1 01 20630 240 32 097,04

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение функционирования межве-
домственного электронного взаимодействия и муниципальных информаци-
онных систем»

14 1 02 00000 000 5 795,66

Расходы на развитие и обеспечение функционирования информационного 
общества в городе Ставрополе

14 1 02 20630 000 5 795,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 1 02 20630 240 5 795,66

Основное мероприятие «Информирование населения города Ставрополя о 
деятельности администрации города Ставрополя через средства массовой 
информации»

14 1 03 00000 000 7 740,50

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой инфор-
мации

14 1 03 98710 000 7 740,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 1 03 98710 240 7 740,50

Основное мероприятие «Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь»

14 1 04 00000 000 13 367,00

Расходы на официальное опубликование муниципальных правовых актов 
города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь»

14 1 04 98720 000 13 367,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14 1 04 98720 810 13 367,00

Подпрограмма «Повышение результативности и эффективности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

14 2 00 00000 000 101 192,73

Основное мероприятие «Организация и предоставление муниципальных 
услуг в городе Ставрополе в электронной форме»

14 2 01 00000 000 300,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Ставрополе

14 2 01 20710 000 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 2 01 20710 240 300,00

Основное мероприятие «Проведение мониторинга удовлетворенности на-
селения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя»

14 2 02 00000 000 112,67

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Ставрополе

14 2 02 20710 000 112,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 2 02 20710 240 112,67

Основное мероприятие «Организация, проведение и участие в семинарах, 
круглых столах и конференциях по вопросам оптимизации и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

14 2 03 00000 000 71,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на оптимизацию и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Ставрополе

14 2 03 20710 000 71,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 2 03 20710 240 71,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

14 2 04 00000 000 100 709,06

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

14 2 04 11010 000 100 709,06

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 04 11010 110 78 524,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14 2 04 11010 240 20 877,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 04 11010 850 1 306,92

    

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного 
порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

15 0 00 00000 000 17 618,67

Подпрограмма «Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе»

15 1 00 00000 000 11 810,65

Основное мероприятие «Организация и проведение информационно-пропа-
гандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстре-
мизма, их общественной опасности»

15 1 02 00000 000 640,26

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 02 20350 000 535,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 1 02 20350 240 145,00

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 02 20350 610 390,00

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных 
на профилактику идеологии терроризма

15 1 02 S7730 000 105,26

в том числе:    

средства местного бюджета 15 1 02 S7730 000 5,26

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 15 1 02 S7730 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 1 02 S7730 240 105,26

Основное мероприятие «Реализация профилактических мер, направленных 
на предупреждение экстремистской деятельности»

15 1 03 00000 000 76,50

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 03 20350 000 76,50

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 03 20350 610 76,50

Основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания граждан на территории города Став-
рополя и муниципальных учреждений города Ставрополя»

15 1 04 00000 000 11 093,89

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

15 1 04 20350 000 2 898,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 1 04 20350 240 2 278,40

Субсидии бюджетным учреждениям 15 1 04 20350 610 599,40

Субсидии автономным учреждениям 15 1 04 20350 620 20,60

Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образова-
тельных организациях

15 1 04 S8790 000 8 195,49

в том числе:    

средства местного бюджета 15 1 04 S8790 000 409,77

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 15 1 04 S8790 000 7 785,72

Субсидии автономным учреждениям 15 1 04 78790 620 8 195,49

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе» 15 2 00 00000 000 5 233,57

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений несовершеннолет-
них»

15 2 01 00000 000 4 675,58

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на профилактику право-
нарушений в городе Ставрополе

15 2 01 20660 000 4 675,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 2 01 20660 240 7,65

Субсидии бюджетным учреждениям 15 2 01 20660 610 4 467,93

Субсидии автономным учреждениям 15 2 01 20660 620 200,00

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах города Ставрополя»

15 2 02 00000 000 22,95

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безо-
пасности на водных объектах города Ставрополя

15 2 02 21290 000 22,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 2 02 21290 240 22,95

Основное мероприятие «Организация материально-технического обеспече-
ния деятельности народной дружины города Ставрополя»

15 2 03 00000 000 500,00

Расходы на организацию материально-технического обеспечения деятель-
ности народной дружины города Ставрополя, в том числе материальное 
стимулирование ее членов

15 2 03 20100 000 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 2 03 20100 120 500,00

Основное мероприятие 4 «Реализация профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение правонарушений на территории города 
Ставрополя» 

15 2 04 00000 000 35,04

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение 
правонарушений в городе Ставрополе

15 2 04 20670 000 35,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 2 04 20670 240 35,04

Подпрограмма «НЕзависимость» 15 3 00 00000 000 574,45

Основное мероприятие «Профилактика зависимости от наркотических и 
других психоактивных веществ среди детей и молодежи»

15 3 02 00000 000 313,65

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и сниже-
ние их потребления среди подростков и молодежи города Ставрополя

15 3 02 20370 000 313,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 3 02 20370 240 13,50

Субсидии бюджетным учреждениям 15 3 02 20370 610 290,15

Субсидии автономным учреждениям 15 3 02 20370 620 10,00

Основное мероприятие «Профилактика зависимого (аддиктивного) поведе-
ния и пропаганда здорового образа жизни»

15 3 03 00000 000 260,80

Расходы на реализацию мероприятий по профилактике незаконного потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и сниже-
ние их потребления среди подростков и молодежи города Ставрополя

15 3 03 20370 000 260,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15 3 03 20370 240 260,80
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Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация де-
ятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории 
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

16 0 00 00000 000 122 259,44

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»

16 1 00 00000 000 46 140,11

Основное мероприятие «Осуществление подготовки и содержания в готов-
ности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

16 1 01 00000 000 100,00

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

16 1 01 20120 000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16 1 01 20120 240 100,00

Основное мероприятие «Проведение аварийно-спасательных работ и органи-
зация обучения населения города Ставрополя»

16 1 02 00000 000 45 743,99

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

16 1 02 11010 000 45 743,99

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 1 02 11010 110 38 168,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16 1 02 11010 240 6 835,73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 1 02 11010 850 740,09

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах города Ставрополя»

16 1 03 00000 000 246,12

Расходы на реализацию мероприятий в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

16 1 03 20120 000 246,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16 1 03 20120 240 246,12

Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по гражданской обороне» 16 1 04 00000 000 50,00

Расходы на реализацию мероприятий по оснащению сборных эвакуационных 
пунктов города Ставрополя информационными материалами (стендами, 
табличками, транспарантами и др.)

16 1 04 21760 000 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16 1 04 21760 244 50,00

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города 
Ставрополя»

16 2 00 00000 000 26 740,71

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопаснос-
ти»

16 2 01 00000 000 769,11

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города 
Ставрополя

16 2 01 20540 000 769,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16 2 01 20540 240 769,11

Основное мероприятие «Выполнение противопожарных мероприятий в муни-
ципальных учреждениях города Ставрополя»

16 2 02 00000 000 25 971,60

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях образо-
вания, культуры, физической культуры и спорта города Ставрополя

16 2 02 20550 000 25 971,60

Субсидии бюджетным учреждениям 16 2 02 20550 610 19 680,26

Субсидии автономным учреждениям 16 2 02 20550 620 6 291,34

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории города Ставрополя»

16 3 00 00000 000 49 378,62

Основное мероприятие  «Создание, эксплуатация и развитие системы обес-
печения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории города Ставрополя»

16 3 01 00000 000 36 483,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

16 3 01 11010 000 36 483,92

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 16 3 01 11010 110 35 138,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16 3 01 11010 240 1 341,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 3 01 11010 850 4,07

Основное мероприятие «Проектирование и выполнение работ по установке и 
поддержанию в постоянной готовности линейных комплектов муниципальной 
системы оповещения и информирования населения о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории города Ставрополя»

16 3 02 00000 000 4 329,68

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению своевременного 
оповещения населения города Ставрополя об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций

16 3 02 20690 000 4 329,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16 3 02 20690 240 4 329,68

Основное мероприятие «Проектирование аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» на территории города Ставрополя и построение сег-
мента обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, включая 
системы видеонаблюдения на территории города Ставрополя»

16 3 03 00000 000 6 217,75

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

16 3 03 20350 000 6 217,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16 3 03 20350 240 6 217,75

Основное мероприятие «Развитие Центра технического обеспечения муни-
ципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
города Ставрополя по ведению мониторинга состояния объектов с массовым 
пребыванием людей»

16 3 04 00000 000 2 347,27

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня 
безопасности жизнедеятельности города Ставрополя

16 3 04 20350 000 2 347,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16 3 04 20350 240 2 347,27

    

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности в городе Ставрополе»

17 0 00 00000 000 5 973,82

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»

17 Б 00 00000 000 5 973,82

Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность в бюд-
жетном секторе»

17 Б 01 00000 000 5 973,82

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

17 Б 01 20490 000 5 973,82

Субсидии бюджетным учреждениям 17 Б 01 20490 610 5 973,82

    

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» 18 0 00 00000 000 2 944,00

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие казачес-
тва в городе Ставрополе»

18 Б 00 00000 000 2 944,00

Основное мероприятие «Создание условий для развития казачества, привле-
чения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного 
порядка на территории города Ставрополя»

18 Б 01 00000 000 2 852,20

Предоставление субсидии казачьим обществам, внесенным в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя 
обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественно-
го порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, 
связанных с организацией деятельности народных дружин из числа членов 
казачьих обществ

18 Б 01 60080 000 2 852,20

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

18 Б 01 60080 630 2 852,20

Основное мероприятие «Развитие духовно-культурных основ казачества, 
использование в образовательном процессе культурно-исторических тради-
ций казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в 
городе Ставрополе»

18 Б 02 00000 000 91,80

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание условий 
для развития казачества на территории города Ставрополя 

18 Б 02 20360 000 91,80

Субсидии бюджетным учреждениям 18 Б 02 20360 610 91,80

    

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории города Ставрополя»

20 0 00 00000 000 38 983,33

Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Ставрополя»

20 Б 00 00000 000 38 983,33

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города 
Ставрополя»

20 Б 02 00000 000 37 957,81
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Реализация регионального проекта  «Формирование комфортной городской 
среды»

20 Б F2 00000 000 37 957,81

Реализация программ формирования современной городской среды 20 Б F2 55550 000 36 255,64

в том числе:    

средства местного бюджета 20 Б F2 55550 000 36,26

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 20 Б F2 55550 000 36 219,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20 Б F2 55550 240 36 255,64

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города 
Ставрополя

20 Б F2 20300 000 1 702,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20 Б F2 20300 240 1 702,17

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

20 Б 03 00000 000 765,67

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города 
Ставрополя

20 Б 03 20300 000 765,67

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20 Б 03 20300 240 765,67

Основное мероприятие «Проведение рейтингового голосования на террито-
рии города Ставрополя по отбору общественных территорий, планируемых к 
благоустройству»

20 Б 04 00000 000 259,85

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города 
Ставрополя

20 Б 04 20300 000 259,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

20 Б 04 20300 240 259,85

    

Обеспечение деятельности Ставропольской городской Думы 70 0 00 00000 000 60 016,95

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ставрополь-
ской городской Думы

70 1 00 00000 000 52 388,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

70 1 00 10010 000 11 050,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10010 120 4 489,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

70 1 00 10010 240 6 482,67

Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 1 00 10010 850 78,84

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

70 1 00 10020 000 41 337,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 1 00 10020 120 41 337,46

Председатель представительного органа муниципального образования 70 2 00 00000 000 1 978,03

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

70 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

70 2 00 10020 000 1 936,48

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 2 00 10020 120 1 936,48

Депутаты представительного органа муниципального образования 70 3 00 00000 000 3 060,02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

70 3 00 10010 000 83,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 3 00 10010 120 83,10

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

70 3 00 10020 000 2 976,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 3 00 10020 120 2 976,92

Расходы, предусмотренные на иные цели 70 4 00 00000 000 2 590,50

Расходы на оказание информационных услуг средствами массовой инфор-
мации

70 4 00 98710 000 2 590,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

70 4 00 98710 240 2 590,50

Обеспечение деятельности администрации города Ставрополя 71 0 00 00000 000 166 600,33

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции города Ставрополя

71 1 00 00000 000 164 608,59

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

71 1 00 10010 000 10 760,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10010 120 3 495,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 10010 240 7 241,30

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

71 1 00 10020 000 110 834,25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 10020 120 110 831,74

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

71 1 00 10020 320 2,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

71 1 00 11010 000 36 608,86

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 71 1 00 11010 110 15 430,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 11010 240 20 928,95

Уплата налогов, сборов и иных платежей 71 1 00 11010 850 249,13

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 71 1 00 20050 000 5 173,86

Исполнение судебных актов 71 1 00 20050 830 5 173,86

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставрополь-
ского края

71 1 00 76630 000 1 221,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 76630 120 966,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 76630 240 255,17

Расходы на осуществление переданных государственных полномочий Став-
ропольского края по созданию административных комиссий

71 1 00 76930 000 9,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

71 1 00 76930 240 9,00

Глава муниципального образования 71 2 00 00000 000 1 991,74

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

71 2 00 10010 000 41,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10010 120 41,55

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

71 2 00 10020 000 1 950,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 2 00 10020 120 1 950,19

    

Обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя

72 0 00 00000 000 86 715,91

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по 
управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

72 1 00 00000 000 86 715,91

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

72 1 00 10010 000 12 668,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 10010 120 1 504,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

72 1 00 10010 240 10 994,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 72 1 00 10010 850 169,97

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

72 1 00 10020 000 73 213,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 72 1 00 10020 120 73 213,23

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 72 1 00 20050 000 833,79
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Исполнение судебных актов 72 1 00 20050 830 833,79

    

Обеспечение деятельности комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя

73 0 00 00000 000 54 007,28

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета фи-
нансов и бюджета администрации города Ставрополя

73 1 00 00000 000 54 007,28

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

73 1 00 10010 000 4 970,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10010 120 1 276,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 1 00 10010 240 3 645,68

Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 10010 850 48,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

73 1 00 10020 000 49 037,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 10020 120 49 032,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

73 1 00 10020 320 4,38

    

Обеспечение деятельности комитета экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя

74 0 00 00000 000 45 050,90

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета эко-
номического развития и торговли администрации города Ставрополя

74 1 00 00000 000 45 050,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

74 1 00 10010 000 4 390,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 10010 120 1 131,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

74 1 00 10010 240 3 247,67

Уплата налогов, сборов и иных платежей 74 1 00 10010 850 11,95

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

74 1 00 10020 000 40 631,07

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 74 1 00 10020 120 40 631,07

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 74 1 00 20050 000 29,00

Исполнение судебных актов 74 1 00 20050 830 29,00

    

Обеспечение деятельности комитета образования администрации города 
Ставрополя

75 0 00 00000 000 39 671,69

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета обра-
зования администрации города Ставрополя

75 1 00 00000 000 39 671,69

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

75 1 00 10010 000 2 471,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 10010 120 677,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

75 1 00 10010 240 1 741,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 1 00 10010 850 53,14

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

75 1 00 10020 000 26 853,72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 10020 120 26 853,72

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

75 1 00 11010 000 7 619,87

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 75 1 00 11010 110 6 990,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

75 1 00 11010 240 627,94

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75 1 00 11010 850 1,89

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования

75 1 00 76200 000 2 726,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 75 1 00 76200 120 2 498,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

75 1 00 76200 240 227,65

    

Обеспечение деятельности комитета культуры и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя

76 0 00 00000 000 16 784,71

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета куль-
туры и молодежной политики администрации города Ставрополя

76 1 00 00000 000 16 606,41

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

76 1 00 10010 000 1 599,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 10010 120 357,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

76 1 00 10010 240 1 068,93

Уплата налогов, сборов и иных платежей 76 1 00 10010 850 173,64

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

76 1 00 10020 000 15 006,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 76 1 00 10020 120 15 006,51

Расходы, предусмотренные на иные цели 76 2 00 00000 000 178,30

Расходы на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии 
комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставро-
поля

76 2 00 20250 000 178,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

76 2 00 20250 240 178,30

    

Обеспечение деятельности комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя

77 0 00 00000 000 77 199,87

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставрополя

77 1 00 00000 000 77 199,87

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

77 1 00 10010 000 1 137,15

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 10010 120 144,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 1 00 10010 240 991,17

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 00 10010 850 1,94

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

77 1 00 10020 000 7 666,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 10020 120 7 666,33

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
области здравоохранения

77 1 00 76100 000 1 792,52

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 76100 120 1 581,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 1 00 76100 240 211,30

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан

77 1 00 76210 000 66 603,87

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 1 00 76210 120 65 626,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 1 00 76210 240 879,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 1 00 76210 850 98,33

    

Обеспечение деятельности комитета физической культуры и спорта админис-
трации города Ставрополя

78 0 00 00000 000 19 965,55

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета фи-
зической культуры и спорта администрации города Ставрополя

78 1 00 00000 000 19 965,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

78 1 00 10010 000 748,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 00 10010 120 202,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

78 1 00 10010 240 543,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 1 00 10010 850 3,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

78 1 00 10020 000 8 900,76
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 1 00 10020 120 8 900,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

78 1 00 11010 000 10 316,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 78 1 00 11010 110 9 176,39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

78 1 00 11010 240 1 140,00

    

Обеспечение деятельности администрации Ленинского района города Став-
рополя

80 0 00 00000 000 41 120,40

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции Ленинского района города Ставрополя

80 1 00 00000 000 41 120,40

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

80 1 00 10010 000 3 972,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 10010 120 620,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

80 1 00 10010 240 3 259,41

Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 1 00 10010 850 92,37

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

80 1 00 10020 000 35 299,16

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 10020 120 35 299,16

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 80 1 00 20050 000 124,06

Исполнение судебных актов 80 1 00 20050 830 124,06

Расходы на уплату административного штрафа 80 1 00 21040 000 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 80 1 00 21040 850 200,00

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования

80 1 00 76200 000 1 448,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 80 1 00 76200 120 1 354,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

80 1 00 76200 240 94,07

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

80 1 00 76360 000 76,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

80 1 00 76360 240 76,00

    

Обеспечение деятельности администрации Октябрьского района города 
Ставрополя

81 0 00 00000 000 38 145,71

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции Октябрьского района города Ставрополя

81 1 00 00000 000 38 145,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

81 1 00 10010 000 4 318,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 10010 120 637,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

81 1 00 10010 240 3 666,81

Уплата налогов, сборов и иных платежей 81 1 00 10010 850 14,15

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

81 1 00 10020 000 32 066,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 10020 120 32 066,42

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования

81 1 00 76200 000 1 685,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81 1 00 76200 120 1 592,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

81 1 00 76200 240 92,88

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

81 1 00 76360 000 76,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

81 1 00 76360 240 76,00

    

Обеспечение деятельности администрации Промышленного района города 
Ставрополя

82 0 00 00000 000 53 872,48

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администра-
ции Промышленного района города Ставрополя

82 1 00 00000 000 53 872,48

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

82 1 00 10010 000 5 817,24

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 10010 120 851,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

82 1 00 10010 240 4 625,46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 82 1 00 10010 850 340,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

82 1 00 10020 000 45 475,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 10020 120 45 475,78

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 82 1 00 20050 000 377,99

Исполнение судебных актов 82 1 00 20050 830 377,99

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в области образования

82 1 00 76200 000 2 122,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 82 1 00 76200 120 2 003,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

82 1 00 76200 240 119,59

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

82 1 00 76360 000 78,77

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

82 1 00 76360 240 78,77

    

Обеспечение деятельности комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

83 0 00 00000 000 59 480,31

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета го-
родского хозяйства администрации города Ставрополя

83 1 00 00000 000 59 480,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

83 1 00 10010 000 7 024,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 00 10010 120 1 132,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

83 1 00 10010 240 5 732,57

Исполнение судебных актов 83 1 00 10010 830 50,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 1 00 10010 850 109,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

83 1 00 10020 000 51 385,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 83 1 00 10020 120 51 385,81

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 83 1 00 20050 000 190,00

Исполнение судебных актов 83 1 00 20050 830 190,00

Расходы на уплату административного штрафа 83 1 00 21040 000 880,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 83 1 00 21040 850 880,00

    

Обеспечение деятельности комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя 

84 0 00 00000 000 87 852,01

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета гра-
достроительства администрации города Ставрополя 

84 1 00 00000 000 78 281,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

84 1 00 10010 000 6 163,38

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 10010 120 997,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

84 1 00 10010 240 4 953,83

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 1 00 10010 850 211,80

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

84 1 00 10020 000 52 709,75

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 84 1 00 10020 120 52 709,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений

84 1 00 11010 000 19 358,52
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 84 1 00 11010 110 16 160,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

84 1 00 11010 240 3 019,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 84 1 00 11010 850 179,15

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 84 1 00 20050 000 50,00

Исполнение судебных актов 84 1 00 20050 830 50,00

Расходы, предусмотренные на иные цели 84 2 00 00000 000 9 570,36

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 84 2 00 20200 000 4 409,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

84 2 00 20200 240 4 409,00

Расходы на судебные издержки комитета градостроительства администра-
ции города Ставрополя по искам о сносе самовольных построек

84 2 00 20740 000 550,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

84 2 00 20740 240 200,00

Исполнение судебных актов 84 2 00 20740 830 350,00

Расходы на демонтаж, хранение или уничтожение рекламных конструкций за 
счет средств местного бюджета 

84 2 00 21100 000 1 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

84 2 00 21100 240 1 080,00

Снос самовольных построек, хранение имущества, находившегося в само-
вольных постройках

84 2 00 21210 000 3 531,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

84 2 00 21210 240 3 531,36

    

Обеспечение деятельности комитета по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города Ставрополя

85 0 00 00000 000 18 367,85

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности комитета по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
города Ставрополя

85 1 00 00000 000 18 367,85

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

85 1 00 10010 000 1 422,55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 1 00 10010 120 387,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

85 1 00 10010 240 1 035,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

85 1 00 10020 000 16 945,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 85 1 00 10020 120 16 945,30

    

Обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты города Ставрополя

86 0 00 00000 000 17 795,97

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-
счетной палаты города Ставрополя

86 1 00 00000 000 17 795,97

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 
Ставрополя

86 1 00 10010 000 4 322,17

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 10010 120 546,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

86 1 00 10010 240 3 735,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей 86 1 00 10010 850 40,09

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуп-
равления города Ставрополя

86 1 00 10020 000 13 473,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 86 1 00 10020 120 13 473,80

    

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

98 0 00 00000 000 98 897,94

Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 95 427,61

Поощрение муниципального служащего в связи с выходом на страховую 
пенсию по старости (инвалидности)

98 1 00 10050 000 6 100,00

Резервные средства 98 1 00 10050 870 6 100,00

Резервный фонд администрации города Ставрополя 98 1 00 20020 000 15 748,28

Резервные средства 98 1 00 20020 870 15 748,28

Расходы на выплаты на основании исполнительных листов судебных органов 98 1 00 20050 000 1 943,68

Исполнение судебных актов 98 1 00 20050 830 1 943,68

Расходы на реализацию проекта «Здоровые города» в городе Ставрополе 98 1 00 20110 000 839,94

Премии и гранты 98 1 00 20110 350 26,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 1 00 20110 850 42,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права

98 1 00 20110 860 771,54

Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципально-
го образования

98 1 00 20860 000 23 391,68

Специальные расходы 98 1 00 20860 880 23 391,68

Снос многоквартирных домов в городе Ставрополе, признанных аварийными 
и подлежащими сносу (в том числе проектно-сметная документация)

98 1 00 20950 000 3 116,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 1 00 20950 240 3 116,22

Выплата собственникам помещений, находящихся в аварийных многоквар-
тирных домах жилищного фонда города Ставрополя, возмещения за помеще-
ния, изымаемые для муниципальных нужд города Ставрополя

98 1 00 20960 000 5 969,60

Бюджетные инвестиции 98 1 00 20960 410 5 969,60

Снос объекта капитального строительства, расположенного по адресу: город 
Ставрополь, улица Радолицкого, 50 (в том числе проектно-сметная докумен-
тация)

98 1 00 20970 000 23,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 1 00 20970 240 23,34

Дополнительное финансовое обеспечение за счет бюджета города Ставропо-
ля для осуществления переданных отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края по созданию административных комиссий

98 1 00 21360 000 2 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 1 00 21360 240 2 100,00

Расходы на демонтаж, перемещение, транспортирование и хранение само-
вольно (незаконно) установленных (размещенных) некапитальных нестацио-
нарных сооружений

98 1 00 21620 000 43,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 1 00 21620 240 43,83

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

98 1 00 51200 000 236,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 1 00 51200 240 236,75

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 98 1 00 54690 000 6 674,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 1 00 54690 240 6 674,54

Расходы на предоставление муниципальному унитарному предприятию го-
рода Ставрополя «Горзеленстрой» субсидии в виде взноса муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края в уставной фонд

98 1 00 60160 000 3 938,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

98 1 00 60160 810 3 938,00

Расходы на предоставление муниципальному унитарному предприятию 
«Ремонтно-строительное предприятие» города Ставрополя субсидии в виде 
взноса муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края в уставный фонд

98 1 00 60170 000 4 500,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

98 1 00 60170 810 4 500,00

Расходы на предоставление муниципальному унитарному предприятию 
парикмахерских услуг салон «Красоты» города Ставрополя субсидии в виде 
взноса муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края в уставный фонд

98 1 00 60180 000 1 786,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

98 1 00 60180 810 1 786,00
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Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленчес-
кие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году 
Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

98 1 00 75490 000 7 879,93

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 1 00 75490 120 7 879,93

Возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением деятель-
ности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в Ставрополь-
ском крае

98 1 00 76610 000 11 135,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 1 00 76610 120 10 735,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 1 00 76610 240 400,00

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением вли-
яния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции, а также на иные цели, определенные администрацией города 
Ставрополя

98 3 00 00000 000 3 470,33

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной 
инфекции на территории города Ставрополя

98 3 00 22381 000 3 470,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

98 3 00 22381 240 470,33

Резервные средства 98 3 00 22381 870 3 000,00

    

ИТОГО:   17 196 653,34»;

15) в приложении 12:
а) в разделе «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»:  
по строке «Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» 01 0 00 00000 000 7 537 012,76  

5 225 108,60» цифры «7 537 012,76  5 225 108,60» заменить цифрами «6 847 437,20  5 225 108,60»;
по строке «Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждений»    01 2 00 00000 000 2 650 545,88  265 117,83» цифры «2 650 545,88 265 117,83» заменить цифрами «1 960 970,32  
265 117,83»;

по строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция зданий муниципальных дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений на территории города Ставрополя» 01 2 01 00000 000 2 650 545,88  265 117,83» цифры «2 650 545,88 
265 117,83» заменить цифрами «1 960 970,32  265 117,83»;

по строке «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 01 2 Е1 5305Щ 000 1 012 064,55 0,00» цифры «1 012 064,55 0,00» заменить цифрами «1 214 985,68 
0,00»;

по строке «средства местного бюджета 01 2 Е1 5305Щ 000 10 120,65 0,00» цифры «10 120,65 0,00» заменить цифрами 
«12 149,86 0,00»;

по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края   01 2 Е1 5305Щ 000 1 001 943,90 0,00» цифры «1 001 943,90 
0,00» заменить цифрами «1 202 835,82 0,00»;

по строке «Бюджетные инвестиции 01 2 Е1 5305Щ 410 1 012 064,55 0,00» цифры «1 012 064,55 0,00» заменить цифрами 
«1 214 985,68 0,00»;

по строке «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 01 2 Е1 5305Ф 000 826 803,40 0,00» цифры «826 803,40 0,00» заменить цифрами «635 046,33 
0,00»;

по строке «средства местного бюджета 01 2 Е1 5305Ф 000 8 268,04 0,00» цифры «8 268,04 0,00» заменить цифрами 
«6 350,47 0,00»;

по строке «средства субсидии из бюджета Ставропольского края  01 2 Е1 5305Ф 000 818 535,36 0,00» цифры «818 535,36 
0,00» заменить цифрами «628 695,86 0,00»;

по строке «Бюджетные инвестиции 01 2 Е1 5305Ф 410 826 803,40 0,00» цифры «826 803,40  0,00» заменить цифрами 
«635 046,33  0,00»;

строки:

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором (обеспечение ввода объекта в эксплуатацию)

01 2 Е1 7305Щ 000 582 445,38 0,00

в том числе:     

средства местного бюджета 01 2 Е1 7305Щ 000 5 824,45 0,00

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 Е1 7305Щ 000 576 620,93 0,00

Бюджетные инвестиции 01 2 Е1 7305Щ 410 582 445,38 0,00

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи 
с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим факто-
ром (обеспечение ввода объекта в эксплуатацию)

01 2 Е1 7305Ф 000 118 294,24 0,00

в том числе:     

средства местного бюджета 01 2 Е1 7305Ф 000 1 182,94 0,00

средства субсидии из бюджета Ставропольского края 01 2 Е1 7305Ф 000 117 111,30 0,00

Бюджетные инвестиции 01 2 Е1 7305Ф 410 118 294,24 0,00»;

исключить;
б) 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 террито-

рии города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» 04 0 00 00000 000 1 648 615,49 1 336 099,29» цифры 
«1 648 615,49 1 336 099,29» заменить цифрами «1 747 644,12  1 336 099,29»;

по строке «Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация 
транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»   04 2 00 00000 000 1 178 445,68 952 280,59» циф-
ры «1 178 445,68 952 280,59» заменить цифрами «1 187 782,24 952 280,59»;

по строке «Основное мероприятие «Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего                              
пользования местного значения в границах города Ставрополя»  04 2 02 00000 000 989 384,99  883 113,20» цифры «989 384,99 
883 113,20» заменить цифрами «998 721,55  883 113,20»;

по строке «Расходы на ремонт и содержание внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения  04 2 02 20820 000 34 779,60 34 779,60» цифры «34 779,60 34 779,60» заменить цифрами «41 570,82  34 779,60»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20820 
240 34 779,60 34 779,60» цифры «34 779,60 34 779,60» заменить цифрами «41 570,82  34 779,60»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия в области дорожного хозяйства 04 2 02 20830 000 1 350,00 1 350,00» цифры 
«1 350,00 1 350,00» заменить цифрами «3 895,34  1 350,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 2 02 20830 
240 1 350,00 1 350,00» цифры «1 350,00 1 350,00» заменить цифрами «3 895,34 1 350,00»;

по строке «Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 00 00000 000 389 699,15 376 704,27» 
цифры «389 699,15 376 704,27» заменить цифрами «479 391,22  376 704,27»;

по строке «Основное мероприятие «Осуществление деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводс-
тву городских лесов»  04 3 01 00000 000 19 537,02 19 539,01» цифры «19 537,02 19 539,01» заменить цифрами «20 503,27 
19 539,01»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 04 3 01 11010 000 
19 537,02 19 539,01» цифры «19 537,02» заменить цифрами «20 503,27 19 539,01»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 01 11010 610 19 537,02 19 539,01» цифры «19 537,02 19 539,01» заме-
нить цифрами «20 503,27 19 539,01»;

по строке «Основное мероприятие «Благоустройство территории города Ставрополя» 04 3 04 00000 000 348 095,89 
335 073,64» цифры «348 095,89 335 073,64» заменить цифрами «436 821,71  335 073,64»;

по строке «Расходы на обеспечение уличного освещения территории города Ставрополя 04 3 04 20280 000 154 164,56 
155 613,32» цифры «154 164,56 155 613,32» заменить цифрами «158 145,94 155 613,32»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 20280 
240 154 164,56 155 613,32» цифры «154 164,56 155 613,32» заменить цифрами «158 145,94 155 613,32»;

по строке «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории города Ставрополя 04 3 04 20300 000 
106 319,88 91 848,16» цифры «106 319,88 91 848,16» заменить цифрами «156 181,63  91 848,16»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 3 04 20300 
240 106 132,38 91 660,66» цифры «106 132,38 91 660,66» заменить цифрами «155 994,13 91 660,66»;

после строки

«Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 04 20300 610 187,50 187,50»

дополнить строками следующего содержания:

«Благоустройство общественного пространства на пересечении улицы 
Ленина и проспекта Кулакова (сквер у памятников «Погибшим землякам») 
за счет средств местного бюджета

04 3 04 20410 000 6 882,69 0,00

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

04 3 04 20410 240 6 882,69 0,00

Расходы за счет средств дотации на премирование  победителей Всерос-
сийского конкурса  «Лучшая муниципальная практика»  (благоустройство 
общественного пространства на пересечении улицы Ленина и проспекта 
Кулакова (сквер у памятников  «Погибшим землякам») 

04 3 04 20470 000 28 000,00 0,00

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

04 3 04 20470 240 28 000,00 0,00»;

в) в разделе «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»:  
по строке «Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» 07 0 00 00000 000 467 927,27 464 808,09» цифры 

«467 927,27 464 808,09» заменить цифрами «527 588,97 464 808,09»;
по строке «Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя»      07 2 00 00000 000 446 426,57 443 307,39» цифры 

«446 426,57 443 307,39» заменить цифрами «506 088,27 443 307,39»;
по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового типа» 

07 2 02 00000 000 136 927,07 138 634,84» цифры «136 927,07 138 634,84» заменить цифрами «166 081,12 138 634,84»;
по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 2 02 11010 000 

136 927,07 138 634,84» цифры «136 927,07 138 634,84» заменить цифрами «166 081,12  138 634,84»;
по строке «Субсидии автономным учреждениям 07 2 02 11010 620 80 488,78 81 603,77» цифры «80 488,78 81 603,77» за-

менить цифрами «109 642,83  81 603,77»;
по строке «Основное  мероприятие «Модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры, совершенствование 

материально-технической базы, проведение ремонтных работ (за исключением объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры)» 07 2 06 00000 000 3 036,00 3 036,00» цифры «3 036,00 3 036,00» заменить цифрами «33 543,65 
3 036,00»;

после строки

«Субсидии автономным учреждениям 07 2 06 21280 620 0,00 218,40»

дополнить строками следующего содержания:

«Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных 
учреждений в сфере культуры, не являющихся объектами культурного 
наследия (в том числе на изготовление  проектно-сметной документации, 
проведение государственной экспертизы, технический контроль и авто-
рский надзор)

07 2 06 21740 000 30 507,65 0,00

Субсидии автономным учреждениям 07 2 06 21740 620 30 507,65 0,00»;

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

000 205 118,13 194 862,43» цифры «205 118,13 194 862,43» заменить цифрами «208 973,23 198 717,53»;
по строке «Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направ-

ленности в городе Ставрополе» 08 1 00 00000 000 197 606,13 187 350,43» цифры «197 606,13 187 350,43» заменить цифрами 
«201 461,23 191 205,53»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной под-
готовки города Ставрополя» 08 1 05 00000 000 168 176,18 157 787,96» цифры «168 176,18 157 787,96» заменить цифрами 
«172 031,28 161 643,06»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 1 05 11010 000 
168 176,18 157 787,96» цифры «168 176,18 157 787,96» заменить цифрами «172 031,28 161 643,06»;

по строке «Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 05 11010 610 168 176,18 157 787,96» цифры «168 176,18 157 787,96» 
заменить цифрами «172 031,28 161 643,06»;

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

по строке «Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 11 0 00 00000 000 7 955,90 7 955,90» цифры «7 955,90 
7 955,90» заменить цифрами «13 663,16 7 955,90»;

по строке «Расходы в рамках реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» 11 Б 00 00000 000 7 955,90 
7 955,90» цифры «7 955,90 7 955,90» заменить цифрами «13 663,16 7 955,90»;

по строке «Основное мероприятие «Управление и распоряжение земельными участками, расположенными на территории 
города Ставрополя» 11 Б 03 00000 000 612,00 612,00» цифры «612,00 612,00» заменить цифрами «6 319,26 612,00»;

после строки

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

11 Б 03 20180 240 612,00 612,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Проведение мероприятий по внесению сведений о границах муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края в 
Единый государственный реестр недвижимости (в том числе проведение 
кадастровых работ, подготовка карты-плана территории)

11 Б 03 21550 000 5 707,26 0,00

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

11 Б 03 21550 240 5 707,26 0,00»;

е) 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 88 928,37 88 964,43» цифры «88 928,37 88 964,43» заменить циф-
рами «91 252,21  89 088,27»;

по строке «Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на террито-
рии города Ставрополя» 16 3 00 00000 000 41 525,62 41 525,62» цифры «41 525,62 41 525,62» заменить цифрами «43 849,46  
41 649,46»;

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 2 700,00» цифры «2 700,00 2 700,00» 
заменить цифрами «4 900,00 2 700,00»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя 16 3 03 20350 000 2 700,00 2 700,00» цифры «2 700,00 2 700,00» заменить цифрами «4 900,00 2 700,00»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 3 03 20350 
240 2 700,00 2 700,00» цифры «2 700,00 2 700,00» заменить цифрами «4 900,00 2 700,00»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие Центра технического обеспечения муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя по ведению мониторинга состояния объектов с массовым пре-
быванием людей» 16 3 04 00000 000 765,00 765,00» цифры «765,00 765,00» заменить цифрами «888,84 888,84»;

по строке «Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
города Ставрополя  16 3 04 20350 000 765,00 765,00» цифры «765,00 765,00» заменить цифрами «888,84  888,84»;

по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 3 04 20350 
240 765,00 765,00» цифры «765,00  765,00» заменить цифрами «888,84  888,84»;

ж) 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 58 196,16 67 574,45» цифры «58 196,16 67 574,45» 
заменить цифрами «58 277,16  67 574,45»;

по строке «Иные непрограммные мероприятия 98 1 00 00000 000 58 196,16 67 574,45» цифры «58 196,16 67 574,45» заме-
нить цифрами «58 277,16  67 574,45»;

после строки

«Исполнение судебных актов 98 1 00 20050 830 9 744,42 9 744,42»

дополнить строками следующего содержания:

«Снос многоквартирных домов в городе Ставрополе, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу (в том числе проектно-
сметная документация)

98 1 00 20950 000 81,00 0,00 

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

98 1 00 20950 240 81,00 0,00»; 

з) по строке «Условно утвержденные расходы   132 067,15 280 301,64» цифры «132 067,15 280 301,64» заменить цифрами 
«150 030,55 280 177,80»;

и) по строке «ИТОГО:  15 215 732,07 12 870 366,01» цифры «15 215 732,07 12 870 366,01» заменить цифрами «14 714 777,44 
12 874 221,11»;

16) дополнить приложением 14.1 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 14.1

к решению
Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений расходования средств дотации на премированиемуниципального образования – 

победителя Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», выделенной в 2020 году бюджету 
города Ставрополя из бюджета Ставропольского края за счет средств федерального бюджета 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 2764-р

(тыс. рублей)

Наименование глав-
ного распорядителя 
бюджетных средств

Направление расходов
Сумма

2021 год 2022 год

Реализация иных функций Ставропольской городской Думы, админис-
трации города Ставрополя, ее отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов

2 000,00 28 000,00

в том числе:

Администрация Про-
мышленного района 
города Ставрополя

Благоустройство общественного пространства на пересечении улицы 
Ленина и проспекта Кулакова (сквер у памятников «Погибшим земля-
кам»)

2 000,00 28 000,00

Всего: 2 000,00 28 000,00».

17) приложение 15 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению

Ставропольской городской Думы от 09 декабря 2020 г. № 506

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований города Ставрополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования города Ставрополя на 2021 год
(тыс. рублей)

Вид заимствования

Сумма

привлечение
погашение
основной 

суммы долга

Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 5 039 967,95 5 000 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 1 100 000,00 1 100 000,00

Итого: 6 139 967,95 6 100 000,00

2. Муниципальные внутренние заимствования города Ставрополя на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Вид заимствования

Сумма 

2022 год 2023 год

привлечение погашение основной 
суммы долга привлечение погашение основ-

ной суммы долга

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

5 678 890,25 5 500 000,00 5 727 497,51 5 500 000,00

Бюджетные кредиты из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

1 052 738,00 1 052 738,00 1 114 932,00 1 114 932,00

Итого: 6 731 628,25 6 552 738,00 6 842 429,51 6 614 932,00».

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 И.И.Ульянченко
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