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Цена 12 рублей

 «ПОГРАНИЧНИКУ 
КАВКАЗА» - 40 ЛЕТ

Губернатор В. Гаевский, сообщает 
пресс-служба главы края, поздравил 
творческий коллектив ансамбля пес-
ни и пляски «Пограничник Кавказа» с 
40-летием со дня его образования. В 
телеграмме, направленной на имя ху-
дожественного руководителя С. Та-
расова, в частности, говорится: «Ан-
самбль стал одним из самых популяр-
ных военных творческих коллективов 
на Ставрополье и на Юге России, проч-
но заняв свою нишу в культурной жизни 
региона. Ваш вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
заслуживает самой высокой оценки». 
Губернатор пожелал коллективу ансам-
бля дальнейших достижений в служе-
нии Родине и искусству.

Л. НИКОЛАЕВА.

 СТО ОТВЕТОВ
В ходе очередного личного приема 
граждан, состоявшегося 10 декабря, 
руководители 17 органов исполнитель-
ной власти края приняли 73 человека, 
что в полтора раза больше, чем в про-
шлом месяце, сообщает пресс-служба 
губернатора. Наибольшее количество 
вопросов было адресовано краевым 
министерствам здравоохранения (9), 
труда и социальной защиты населе-
ния (8), образования и дорожного хо-
зяйства (5), государственной жилищ-
ной инспекции (6). В ходе приема посе-
тители получили квалифицированные 
разъяснения на 73 вопроса. 27 обра-
щений, требующих дополнительной 
проработки, были поставлены на кон-
троль. Их авторам будут направлены 
письменные ответы.

Л. МИХАЙЛОВ.

 ЗАПАХ ЕЛЕЙ
Администрация Ставрополя пригла-
шает всех жителей и гостей краево-
го центра на открытие новогодних и 
рождественских праздников. 18 де-
кабря в 17.00 на площади Ленина со-
стоится феерическое шоу с участием 
сказочных персонажей, розыгрыша-
ми, сюрпризами и дискотекой у глав-
ной городской елки. А на следующий 
день там же, в центре города, откро-
ется новогодний базар, где можно бу-
дет купить угощения, подарки и, ко-
нечно же, главное украшение празд-
ника - елки.

А. ФРОЛОВ.

 АППАРАТ СПАСАЕТ
ЖИЗНИ

Современный прибор заместитель-
ной почечной терапии Prisma-flex по-
ступил на вооружение реанимацион-
ного отделения центральной город-
ской больницы Невинномысска. Ап-
парат итальянского производства 
способен полностью заменить почки 
пациенту при острых, угрожающих 
жизни состояниях. Сепсис, инфек-
ционный и токсический шок, перито-
нит, панкреанекроз, отеки ряда вну-
тренних органов – в этих и ряде дру-
гих ситуаций прибор позволяет спа-
сти жизни больных. А после планиру-
емой докомлектации его можно будет 
эффективно применять и для прове-
дения гемосорбции при острых от-
равлениях.

А. МАЩЕНКО. 

 СНОВА НА «БЕЛЫЙ
КОНТИНЕНТ»

14 декабря молодежная команда «Не-
бесная Одиссея» под руководством из-
вестного пятигорского авиаконструк-
тора Александра Бегака отправляется 
в Антарктиду - на континент, свобод-
ный от войны и конфликтов. Планиру-
ется водрузить на Южном полюсе флаг 
Года молодежи, тем самым завершив 
череду акций, которые команда на-
чала на Северном полюсе. Кроме то-
го, «одиссеи» собираются встретить-
ся с полярниками российской стан-
ции Новолазаревская и провести эко-
логический десант на побережье: се-
годня Антарктида становится модным 
туристическим маршрутом, и работы 
для экологов-добровольцев на побе-
режье хватает. Вчера молодежная ко-
манда вылетела в Москву, где прове-
дет серию тренировочных прыжков с 
парашютом на одном из подмосков-
ных аэродромов, а затем отправится 
по маршруту Кейптаун-Антарктида-
Южный полюс.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 МАЛЫЕ МОГУТ
МНОГОЕ

Фермерские и личные подсобные хо-
зяйства Нефтекумского района ста-
ли лидерами по производству жи-
вотноводческой продукции, оставив 
далеко позади коллективные сель-
хозпредприятия. На долю так назы-
ваемых малых форм хозяйствова-
ния АПК приходится 94 процента мо-
лока, 79 - мяса, 72 - яиц. В фермер-
ских и подсобных хозяйствах нефте-
кумцев содержится более 400 тысяч 
овец, 25 тысяч крупного рогатого ско-
та. Большую роль в оживлении этого 
сектора аграрной экономики сыгра-
ла государственная программа раз-
вития сельского хозяйства. В ее рам-
ках на ведение подсобного хозяйства 
жители района получили 350 миллио-
нов рублей кредитов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЕНЗИНА - 
ХОТЬ ЗАЛЕЙСЯ

В Грачевском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении бывшего за-
местителя начальника райотдела ми-
лиции по тыловому обеспечению, по-
дозреваемого в присвоении и растра-
те. Как сообщает пресс-служба СУ СКП 
РФ по краю, он похитил 70 500 литров 
предназначенного для ОВД бензина 
на сумму более 1 миллиона 300 тысяч 
рублей. И, желая завуалировать хище-
ние, представил подложный договор с 
коммерческой организацией о переда-
че топлива на хранение. 

Ю. ФИЛЬ.

С
РЕДИ предшественни-
ков - принятая в 1918 го-
ду конституция РСФСР 
и первая конституция 
СССР 1924 года, закре-

пившая победу социализма. 
Затем на смену пришла ста-
линская 1936 года рождения 
и так называемая «застой-
ная» 1977 года. Сегодняшний 
Основной Закон – это не про-
сто декларация добрых наме-
рений, а реально работающий 
документ прямого действия. 

Однако, как показал не-
давний опрос, сделанный 
Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ), далеко не все граж-
дане знакомы с этим главным 
правовым актом страны. Если 
12 декабря 1993 года, когда 
проводился всенародный ре-
ферендум, сказали «да» без 
малого 60% из тех 55% граж-
дан страны, которые приняли 
в нем участие, то сегодня ин-
терес к Конституции несколь-
ко ослаб. Сегодня чуть мень-
ше четверти граждан счита-
ют Конституцию не слишком 
важным документом, 31% 
уверен, что именно она под-
держивает порядок в госу-
дарстве, а 30% говорят, что 
она защищает права и свобо-
ды людей. В 2002 году, отме-
чает ВЦИОМ, такие правиль-
ные слова произносили чуть 
более 20% опрошенных. Воз-
можно, именно такое возрос-
шее уважение к Основному 
Закону и приводит к другим 
цифрам: лишь 36% респон-
дентов полагают, что Кон-
ституция все еще нуждается 
в каком-то совершенствова-

нии. В 2002 году, опять же по 
данным ВЦИОМа, на этом на-
стаивали 53%.

Впрочем, по результатам 
этого же опроса, Конститу-
ция настольной книгой росси-
янина, видимо, так и не стала. 
73% опрошенных уверяют, что 
с ее содержанием они в прин-
ципе знакомы. Но при более 
пристрастном испытании 57% 
признаются, что знакомство 
это поверхностно. И толь-
ко 16% утверждают, что лич-
но прочитали эту небольшую 
брошюру. Между тем практи-
чески четверть респондентов 
сознались, что Основной За-
кон страны они и в руки никог-
да не брали.

Похоже, требуется, как 
в старые добрые времена, 
устраивать политинформа-
ции по месту работы, чтобы 
повысить правовую грамот-
ность населения. Но, с другой 
стороны, ясно, что за деталь-
ное изучение Основного Зако-
на страны граждане, как пра-
вило, принимаются, когда по-
является необходимость от-
стоять свои права. И эта все-
общая информированность о 
том, что все главные, консти-
туционные, права заключе-
ны именно в этом документе, 
тоже дорогого стоит и может 
служить оправданием тем, 
кто документ не читал. Мож-
но сделать вывод: редко обра-
щаемся к этой важной книжи-
це, значит, не так плохо живем. 
Словом, Конституцию росси-
яне, хоть и не очень знают, но 
уважают. Тоже неплохо.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Сегодня - День Конституции РФ

С 
ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ Российской Федерации поздравля-
ет ставропольчан губернатор В. ГАЕВСКИЙ. «Принятый 
референдумом 1993 года Основной Закон нашей стра-
ны определил путь развития России в современном ми-
ре, обозначив как высшую государственную ценность де-

мократические свободы, права человека, его благополучие, - 
отмечает глава края. - Опираясь на заложенные в Конститу-
ции принципы, правительство Ставрополья стремится создать 
благоприятные условия для всестороннего развития региона, 
гармоничной реализации его социально-экономического по-
тенциала, полноценного раскрытия созидательных возможно-
стей живующих здесь людей. Уверен, что эти цели объединяют 
всех ставропольцев, искренне любящих родную землю и заин-
тересованных в ее судьбе. Пусть единство усилий приведет к 
общему результату - закреплению нашего края в числе наибо-
лее благополучных регионов России».

От имени Государственной Думы края к ставропольчанам 
обратился ее председатель В. КОВАЛЕНКО: «Основной За-
кон государства заложил фундамент для его демократического 
развития, формирования равенства граждан и толерантности, 
способствовал динамичному и стабильному развитию эконо-
мики России. Сегодня непростой период для страны и Ставро-
полья, но приоритетная задача органов исполнительной и за-
конодательной власти - делать все, чтобы повышался уровень 
и качество жизни граждан, чтобы каждая семья, каждый чело-
век чувствовал себя защищенным и счастливым! Депутатский 
корпус краевой Думы всегда был и остается надежным защит-
ником конституционных прав и свобод жителей края. Мира, до-
бра и благополучия всем вам, благоденствия и процветания на-
шему общему дому, родному Ставрополью!».

Поздравления ставропольчанам также поступили из Госду-
мы РФ: от вице-спикера Н. ГЕРАСИМОВОЙ, депутатов Д. ГА-
САНОВА и А. ИЩЕНКО.

ПЛОХО ЗНАЕМ, 
НО УВАЖАЕМ

Действующая ныне Конституция РФ была 
принята на референдуме 1993 года. Именно 
этот документ стал ядром правовой системы 
страны, определяющий смысл и содержание 
других законов. В конце 90-х Основной Закон 
пережил по меньшей мере два политических 
кризиса и с честью выстоял. 

В 
МИНУВШЕМ году кол-
ледж стал победителем 
Всероссийского конкурса 
среди учреждений профо-
бразования, внедряющих 

инновационные образователь-
ные программы и осуществля-
ющих подготовку кадров для 

Н
А ДАННЫЙ момент тако-
вых компаний насчиты-
вается чуть менее двух-
сот. При этом уже часть из 
них получили долгождан-

ные свидетельства о допуске к 
строительным работам. 

Именно они, а также за-
стройщики, которые предпоч-
ли вступить в СРО других реги-
онов, менее чем через месяц 
начнут работать в совершен-
но новых для отрасли услови-

ях. Главным принципом, как 
уже не раз писала «СП», станет 
так называемая корпоративная 
ответственность. И пускать тех 
или иных игроков на рынок, и 
отвечать за брак и финансовую 
недобросовестность перед за-
казчиками строители теперь бу-
дут коллективно - в пределах 
каждой отдельной СРО. 

И в свете этого вчера став-
ропольским застройщикам уда-
лось решить целый ряд органи-

зационных вопросов - от разме-
ров обязательных вступитель-
ных взносов и правил страхова-
ния членов СРО до выборов ру-
ководства объединения. 

Тем не менее отметим, что 
это отнюдь не решает всего во-
роха проблем, с которыми обя-
зательно столкнется строитель-
ная отрасль края с первых дней 
2010 года. Как прозвучало на за-
седании, даже после создания 
региональной СРО по разным 

К
АК напомнил собравшим-
ся председатель Ставро-
польского краевого суда 
А. Корчагин, с 1 июля 2010 
года вступает в силу ФЗ 

«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности су-
дов в Российской Федерации», 
декларирующий открытость и 
прозрачность судебной систе-
мы. В качестве одной из мер 
закон предполагает размеще-
ние на официальных сайтах су-
дов всех уровней текстов при-
нимаемых решений. В связи с 
этим актуальным стал вопрос 
технической готовности судов 
Ставрополья к такому шагу, ко-
торый обсудили на совещании. 

Представители правосудия 
проанализировали и вопросы 
судебной практики по отдель-
ным категориям гражданских 
и уголовных дел, причины от-
мен и изменений судебных ак-
тов вышестоящими судебными 
инстанциями. В частности, был 
рассмотрен вопрос о возмож-

ности компенсации морально-
го вреда по гражданским де-
лам, возникающим из жилищ-
ных споров. Присутствующие 
пришли к выводу, что по данной 
категории споров возможна 
компенсация морального вре-
да, если гражданин докажет, 
что были затронуты его личные 
неимущественные права. 

Был заслушан доклад об 
обобщении судебной практи-
ки по применению условно-
досрочного освобождения 
осужденных. Статистика сви-
детельствует, что в 70 процен-
тах случаев условно-досрочное 
освобождение приводит к реци-
диву преступлений. Служители 
Фемиды обсудили, какие обсто-
ятельства необходимо прежде 
всего учитывать при решении 
вопроса об условно-досрочном 
освобождении осужденных от 
наказания, сообщает пресс-
служба краевого суда.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЗА ВЗРОСЛЫЕ 
ГРЕХИ
поплатился 
своей жизнью 
трехмесячный 
ребенок. 

Девочка погибла в ДТП, 
случившемся на автодоро-
ге Буденновск-Ачикулак, со-
общили в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУВД по СК. Ви-
новником автоаварии стал 
водитель ВАЗ-2101, выехав-
ший на полосу встречного 
движения и лоб в лоб стол-
кнувшийся с «жигулями» де-
сятой модели, в которых на 
заднем сиденье на руках ма-
мы и находилась малышка. 
После столкновения шесте-
рых пострадавших из обеих 
машин доставили в больни-
цу, но спасти медики сумели 
только пять человек.

Ю. ФИЛЬ.

ОПАСНЫЙ 
МАНЕВР
ДТП с тяжкими 
последствиями 
произошло 
в Невинномысске. 

Вечером, в условиях 
плохой видимости води-
тель «десятки» не справил-
ся с управлением на одной 
из дорог в промзоне горо-
да и допустил наезд на ку-
чу гравия, которая послужи-
ла для машины своеобраз-
ным трамплином. В резуль-
тате аварии водитель госпи-
тализирован в центральную 
городскую больницу в тяже-
лом состоянии. Пострадав-
ший получил права всего три 
месяца назад.

А. МАЩЕНКО.

ПОЗДРАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТ 
И ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вчера губернатор Ставрополья В. Гаевский, сообщает 
пресс-служба главы края, отметил свой 51-й день рождения 
и принял многочисленные поздравления от коллег, друзей и 
близких. Состоялся телефонный разговор с президентом стра-
ны Д. Медведевым. А председатель правительства РФ В. Пу-
тин в телеграмме имениннику отметил: «Сегодня от вас, ваше-
го профессионального опыта, от слаженных и грамотных дей-
ствий руководства края во многом зависят эффективная реа-
лизация значительного потенциала Ставрополья, успешное ре-
шение приоритетных социально-экономических задач. Убеж-
ден, что энергия, компетентность и впредь будут помогать вам 
в важной и ответственной деятельности».

Л. НИКОЛАЕВА.

В Ставропольском краевом суде состоялся семинар-
совещание, в котором приняли участие председатели 
рай- и горсудов края, члены президиума краевого суда, 
представители мировых судей, а также начальник 
управления судебного департамента при Верховном 
суде РФ в СК В. Алексенцев и начальник управления по 
обеспечению деятельности мировых судей СК В. Будко. 

ИЗБЕЖАТЬ РЕЦИДИВА

Вчера в Ставрополе состоялось первое собрание строителей, вошедших 
в состав единственной в крае саморегулируемой организации (СРО)

Заветный допуск 

Дефицитные кадры
Вчера в Лермонтовском 
региональном 
многопрофильном 
колледже состоялось 
торжественное 
открытие ресурсного 
центра по подготовке, 
переподготовке 
и повышению 
квалификации рабочих 
и специалистов 
по профилям «Сварочное 
производство, 
автомобильный 
транспорт 
и вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети». 

высокотехнологичных произ-
водств.

- Мы подали заявку в нац-
проект «Образование», выи-
грали конкурс и получили грант 
- 42 миллиона рублей, - расска-
зала директор колледжа Люд-
мила Ушакова. - Полученные 
средства вложили в современ-
ное учебное и лабораторное 
оборудование, которое позво-
ляет нам готовить высококласс-
ных специалистов.

Важно, что качественное 
образование по рабочим спе-
циальностям здесь сможет по-
лучать не только подрастаю-
щее поколение - в центре бу-
дут повышать свою квалифи-
кацию мастера и осваивать но-
вую для себя профессию люди, 
чьи специальности сегодня не 
востребованы. Кстати, направ-
ления специализации центром 
были подобраны с учетом де-
фицита профессий на рынке 
труда в регионе Кавминвод и в 
целом по краю.

Уровень оборудования Лер-
монтовского ресурсного цен-
тра недавно по достоинству 
оценил губернатор края Ва-
лерий Гаевский. Во время по-
сещения колледжа он лично 
опробовал мультиплаз - ультра-
современный лазерный резак. 

- Этот универсальный аппа-
рат может и резать, и варить 
металл толщиной от 0,6 до 15 
миллиметров, - пояснила ма-
стер производственного обуче-
ния сварщиков Гузель Исламо-
ва, - и даже резать бетон! При 
этом портативное устройство 
помещается в обычную сумку.

Она рассказала, что сегодня 
профессия сварщика требует 
знания компьютерных техноло-
гий, химии, физики, свойств ма-
териалов, что сравнимо со зна-
ниями инженера. И такой спе-
циалист будет везде востре-
бован, в отличие от огромного 
количества дипломированных 
юристов и менеджеров... 

О том, насколько нужны бу-

дущие выпускники ресурсного 
центра, говорит и тот факт, что 
на его открытие собрались по-
тенциальные работодатели со 
всего региона КМВ, чтобы лич-
но оценить учебную базу и свои 
перспективы в подборе буду-
щих кадров.

С праздником коллектив 
колледжа поздравили первый 
замминистра образования СК 
Василий Лямин, председатель 
комитета по образованию, на-
уке и культуре ГДСК Евгений 
Бражников. Было отмечено, что 
это уже четвертый подобный 
ресурсный центр на Ставропо-
лье, а всего их будет десять - 
край испытывает острую нуж-
ду в рабочих специальностях. 

Еще одной инновацией кол-
леджа стало торжественное 
разрезание красной ленточки - 
это сделали не «вип-персоны», 
как обычно, а студенты.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Ж
ИТЕЛИ Труновки 
встречали гостей у 
здания Дома куль-
туры хлебом-солью 
и веселыми пес-

нями. Празднование нача-
лось с торжественного вы-
носа флага района с изо-
бражением главных симво-
лов и «кормильцев» хлебо-
пашного района - колоса и 
капли.

Приветствуя собравших-
ся, В. Гаевский отметил, что 
Труновский район богат не 
только своими плодород-
ными землями, но и, что са-
мое главное, трудолюбивы-
ми и талантливыми людьми. 
Среди них - Виктор Свири-
дов, ставший первым Геро-
ем России среди председа-
телей сельхозпредприятий. 

В ходе торжества глава 
края вручил жителям райо-
на медали «За доблестный 
труд». Ее обладателями ста-
ли учитель химии гимназии 
№ 7 из села Донского Ири-
на Баранова и председа-
тель колхоза «Родина» Алек-
сандр Ветохин. Еще десять 
труновцев получили благо-
дарственные письма губер-
натора. 

 Свой день рождения один из 
самых молодых районов Став-
рополья, несмотря на коррек-
тивы, которые вносит кризис, 
встречает экономическими по-
бедами. Сразу три труновских 
сельхозпредприятия сегодня 
входят в рейтинг лучших отече-
ственных хозяйств - «Клуб Аг-
ро-300». Силен район и частной 
инициативой: с начала года тру-
новские предприниматели взя-
ли кредитов на сумму более 30 
миллионов рублей. По динами-
ке грузоперевозок, которая по-
казывает ритмичность процес-
сов в экономике, у района также 
один из самых высоких показа-
телей в крае – рост по сравне-
нию с прошлым годом составил 
около трети. 

- Хорошее это дело - встре-
чать районные праздники, ког-
да есть чем встречать и кем 
гордиться. Труновский - самый 
молодой район в крае, и трид-

Вчера, в день своего рождения, 
губернатор края Валерий Гаевский 
совершил рабочую поездку в село 
Труновское. Поводом для визита 
стало празднование Дня района, 
которому исполнилось 39 лет. 

В снегопаде праздников

цать девять - самый подходя-
щий возраст, чтобы трудиться 
и добиваться лучших результа-
тов. Под лежачий камень вода 
не течет, поэтому надо риско-
вать и развивать бизнес в райо-
не, - отметил Валерий Гаевский.

В канун еще одного празд-
ника – Дня Конституции – мо-
лодые граждане получили па-
спорта из рук главы края. А зва-
ния почетных жителей Трунов-
ского района удостоены вете-
ран Великой Отечественной 

войны, председатель районной 
организации ветеранов Иван 
Салов и бывший первый заме-
ститель главы администрации 
района Николай Ветохин. 

Поздравить труновцев со 
«снегопадом» добрых событий 
приехал и архиепископ Став-
ропольский и Владикавказский 
Феофан. В своем обращении 
он вспомнил о впечатлениях о 
своем первом посещении рай-
она: «Поразила красота приро-
ды: холмы, пашни, зеленеющая 
нива. Но когда увидел руины, в 
которых были храмы, я сразу 
положил себе на сердце: рай-
он должен возродиться и обре-
сти свою красоту». 

Этими словами владыка 
предварил еще одно событие 
в торжествах по случаю Дня 
района. Главным подарком для 
труновцев стало поднятие цен-
трального купола на Покровский 
храм. Один из старейших в рай-

оне, в годы советской власти он 
был частично разрушен и ис-
пользовался как Дом культуры. 
Реставрация святыни началась 
в январе текущего года за счет 
Министерства культуры России 
и Ставропольской епархии.

В этот же день губернатор и 
руководители района посетили 
Донской завод по выпуску кера-
мического кирпича. Его проект-
ная мощность – 30 миллионов 
штук кирпича в год. Сегодня 
здесь уже выполнены основные 
строительно-монтажные рабо-
ты, в производственном корпу-
се установлено оборудование. 
Пусконаладочные работы за-
планированы на март будуще-
го года. Выход на полную про-
изводственную мощность – на 
июнь 2010-го. Сроками реали-
зации этого проекта глава края 
остался доволен. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ФУНДАМЕНТ 
ДЕМОКРАТИИ

причинам очень многие компа-
нии остаются «бездомными»: 
без членства в саморегулиру-
емой организации и специаль-
ного допуска они смогут присту-
пить лишь к ограниченному пе-
речню работ сугубо отделочно-
го характера. Строительство же 
будет квалифицироваться как 
незаконное предприниматель-
ство. При этом Союз строите-
лей края особо беспокоит то, что 
на данный момент «за бортом» 
остаются многие проектные ор-
ганизации. А кроме того, в СРО 
вошло очень мало застройщи-
ков городов Кавминвод. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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С 
ДОКЛАДОМ выступи-
ла заместитель мини-
стра образования На-
дежда Палиева. Она про-
анализировала состоя-

ние на Ставрополье работы по 
реализации прав на образо-
вание детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Было отме-
чено, что система специально-
го (коррекционного) образо-
вания сегодня представлена в 
крае многофункциональной се-
тью образовательных учрежде-
ний, которые являются также и 
учебно-методическими центра-
ми, помогают педагогам и ро-
дителям детей-инвалидов. На-
до признать, заявила Н. Палие-
ва, что многие десятилетия это-
му сектору уделялось в отрасли 
недостаточное внимание. Это 
касалось и финансирования, 
и обновления материально-
технической базы, и работы с 
кадрами. Однако с 2000 года 
расходы на специальное обра-
зование стабильно растут. За 
восемь лет они увеличились в 
два раза и в 2008 году соста-
вили 430 млн. рублей.

С 2004 года в крае актив-
но развивается процесс инте-
грации детей с ограниченны-
ми возможностями в общеоб-
разовательные школы, где они 
учатся совместно со здоровы-
ми сверстниками. Особенно 
активно эта работа ведется в 
Ставрополе, Буденновске, Бу-
денновском и Шпаковском рай-
онах. За последние годы созда-
на концепция такой интеграции 
в условиях Ставропольского 
края, разработаны индивиду-
альные программы обучения и 
воспитания детей-инвалидов, 
подготовлены специальные 
педагогические кадры. Кроме 
того, в учреждениях начально-

го профессионального образо-
вания созданы группы, где эти 
дети могут получать профес-
сию. Сейчас в ставропольских 
вузах учатся 218 студентов, 
имеющих инвалидность. А с 1 
сентября 2009 года 40 детей-
инвалидов школьного возрас-
та включены в эксперименталь-
ный проект дистанционного об-
учения на дому.

Среди проблем назван недо-
статок педагогических кадров 
дефектологов, тифло- и сурдо-
педагогов, особенно в сельской 
местности. Не во всех районах 
края есть специалисты, владе-
ющие методикой ранней диа-
гностики нарушений развития 
у детей.

Первоочередного решения 
ждут и другие вопросы. Прежде 
всего материальная база. Бо-
лее 40 процентов зданий кор-
рекционных школ, интернатов 
требуют капитального ремон-
та, обновления оборудования 
и мебели. Недостаточно спе-
циальных детских садов.

На коллегии перед работни-
ками образования поставлен 
ряд задач. Необходимо разра-
ботать муниципальную и реги-
ональную управленческие мо-
дели раннего выявления детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; создать условия для 
непрерывного обучения и раз-
вития ребенка-инвалида; разви-
вать психологические службы в 
системе образования и другие.

В заседании коллегии при-
няли участие первый замести-
тель министра образования СК 
Василий Лямин, председатель 
комитета по образованию, нау-
ке и культуре Государственной 
Думы Ставропольского края Ев-
гений Бражников.

АНЖЕЛА ПИСАРЕНКО.

С
ЕЙЧАС льготными проезд-
ными пользуются только 
пенсионеры и школьники. 
К примеру, стоимость со-
циальных трол лейбусных 

проездных билетов для пожи-
лых людей составляет 150 ру-
блей в месяц, для детворы - 100 
рублей. Ежемесячные расходы - 
от 1,3 до 1,9 млн. рублей - пред-
приятию компенсирует город-
ской бюджет. В следующем го-
ду на эти цели запланировано 16 
миллионов рублей. 

Недавно у муниципалитета 
появилась возможность уве-
личить финансирование про-
граммы «Об установлении до-
полнительных мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан в виде предо-
ставления права на приобрете-
ние месячного проездного би-
лета для проезда в городском 
общественном транспорте в г. 
Ставрополе» до 41 млн. рублей. 
Первый заместитель директора 
комитета городского хозяйства 
Р. Марченко сказал, что плани-
руется утвердить 11 категорий 
льготников, при этом участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны получат право бесплатного 
проезда на троллейбусах и ав-
тобусах. Стоит отметить, что 
указанная программа не толь-
ко нацелена на поддержку со-
циально незащищенных кате-
горий граждан, но и призвана 
поддержать муниципальный 
транспорт за счет увеличения 
пассажиропотока. 

Кроме того, как известно, в 
настоящее время за счет фе-
деральных, краевых и муници-
пальных средств осуществля-
ются поставки новых троллей-
бусов. Восемь машин уже кур-
сируют по городу, а еще 46 по-
явятся на улицах в самое бли-
жайшее время. Современные и 
комфортабельные троллейбу-
сы, безусловно, сделают дан-
ный вид транспорта привлека-
тельным не только для льготни-
ков, но и для всех остальных го-
рожан.

Несомненно, позитивно на 
перевозках отразятся итоги не-

давнего заседания арбитраж-
ного суда Ставропольского 
края, на котором рассматри-
валось исковое заявление му-
ниципального унитарного трол-
лейбусного предприятия к ОАО 
«Ставропольское троллейбус-
ное предприятие» о признании 
сделок по передаче имущества 
в уставный капитал недействи-
тельными. Суд принял положи-
тельное решение по данно-
му иску, которое вступит в за-
конную силу через месяц. Ес-
ли данное решение не будет 
оспорено и имущественный 
комплекс ОАО «Ставрополь-
ское троллейбусное предпри-
ятие» перейдет в муниципаль-
ную собственность, вопрос о 
существовании в городе само-
го надежного и экологически 
чистого вида транспорта будет 
снят раз и навсегда.

- Проблемы возрождения 
общественного транспорта, 
регулирование пассажирских 
перевозок были названы в чис-
ле приоритетов новой команды 
администрации города, – ска-
зал Н. Пальцев. - И сегодня мы 
вплотную подошли к решению 
этих задач. Причем речь идет 
не только о локальных мерах 
по спасению троллейбусно-
го предприятия, - о создании 
новой системы транспортного 
обслуживания населения горо-
да. С этой целью в комитете го-
родского хозяйства разработа-
на концепция развития город-
ского пассажирского транс-
порта общего пользования на 
2010 - 2012 годы. В ней деталь-
но проработаны вопросы без-
опасности и качества пасса-
жирских перевозок, развития 
оптимизированной маршрут-
ной сети, и в целом - транс-
портной инфраструктуры го-
рода. На следующей неделе 
этот документ, предусматри-
вающий принятие ряда муни-
ципальных программ и инве-
стиционных проектов, будет 
передан на рассмотрение де-
путатам.

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА. 

В 
СВЕТЕ этого наша газета 
уже неоднократно писала 
о том, что динамичное раз-
витие аграрного сектора 
однозначно должно быть 

обусловлено восстановлением 
элеваторных мощностей. Ведь, 
к сожалению, и житница России 
- Ставрополье – не стала исклю-
чением: имеющиеся в регионе 
элеваторы нуждаются в рекон-
струкции и модернизации. Без 
современного оснащения для 
качественного хранения зерна 
на длительное время и автома-
тизации производственных про-
цессов ставропольские зерно-
хранилища становятся попро-
сту неконкурентоспособными. 

Дефицит таких мощностей со-
ответственно значительно сни-
жает инвестиционную привлека-
тельность краевого АПК. 

Работа по исправлению си-
туации уже начата на государ-
ственном уровне. И одним из 
приоритетов в числе мер, на-
правленных на оживление рос-
сийского сельского хозяйства, 
было провозглашено активное 
развитие элеваторных мощно-
стей и портовых зерновых тер-
миналов - то есть строительство 
новых и модернизация тех, кото-
рые  уже эксплуатируются аграр-
никами. 

Реальная потребность в услу-
гах качественного хранения зерна 

у сельхозпроизводителей ЮФО 
- агрофирм, фермеров, частных 
предпринимателей, сельхозас-
социаций и промышленных ком-
бинатов - действительно высока. 
Но тем не менее предложить вы-
сокотехнологичное элеваторо-
строение сейчас может ограни-
ченное число компаний. 

Правда, на этом рынке уже 
появились довольно сильные 
игроки. Вот один из примеров. 
Надежным бизнес-партнером 
в области строительства про-
мышленных зданий и соору-
жений, а также в сфере монта-
жа и наладке технологическо-
го оборудования на территории 
Южного федерального окру-

га зарекомендовало себя ООО 
«ЮСК-ЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ». 
Его учредителями выступили 
одна из крупнейших в крае спе-
циализированная строительная 
организация ЗАО «Южсталькон-
струкция» и ведущий проекти-
ровщик зерновых элеваторов и 
терминалов в ЮФО «Ростовский 
промзернопроект». Таким обра-
зом, компания обладает реаль-
ным потенциалом для реализа-
ции масштабных инвестицион-
ных бизнес-проектов в сфере 
элеваторной инфраструктуры. 

Предприятие уже готово в 
полном объеме осуществлять 
весь комплекс работ по строи-
тельству «с нуля» и модерниза-

ции элеваторов вплоть до запу-
ска мощностей в эксплуатацию. 
Наличие производственной ба-
зы, новые технологии, безупреч-
ная репутация, а также специа-
листы, обладающие нужными 
знаниями и квалификацией и 
не первый год занятые в элева-
торостроении, позволят завер-
шить работы по объектам любой 
мощности в максимально корот-
кие сроки. При этом заказчики 
смогут оценить, что современ-
но укомплектованные элевато-
ры с применением новых техно-
логий работы с зерном избавят 
их от излишних затрат и прине-
сут реальную экономию. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ПОПИАРИЛСЯ
В центре внимания 
россиян по-прежнему 
остается пермская 
трагедия, которая 
никого не оставила 
равнодушным. 

Широкий резонанс на Став-
рополье вызвало связанное с 
пожаром, унесшим более 130 
жизней, очередное скандаль-
ное заявление лидера ЛДПР 
В. Жириновского. По мнению 
многих представителей об-
щественности, эксцентричный 
политик, к выходкам которого 
все давно привыкли, в этот раз 
перешел грань дозволенного.

«Очередная попытка Жири-
новского изобразить из себя 
защитника униженных и обез-
доленных в данной ситуации 
неуместна. Его заявления о 
том, что власть делает вид, что, 
мол, в Перми ничего не прои-
зошло, мягко говоря, вызывают 
недоумение. Проблемой зани-
маются лично президент и гла-
ва правительства РФ, полным 
ходом ведется следствие. А 
Владимир Вольфович тем вре-
менем пытается взять на себя 
прокурорские функции. Сейчас 
необходимо консолидировать 
усилия. Заняться улучшением 
законодательной базы по про-
тивопожарной безопасности, 
предотвращению техногенных 
катастроф. Это как раз рабо-
та для депутата Жириновско-
го», - считает вице-президент 
«Ставропольского Союза ме-
неджеров» В. Чумачков.

«В трагедии виноваты пре-
жде всего не федеральные, а 
региональные власти, и кон-
кретные лица уже понесли на-
казание, - подчеркнул секре-
тарь политсовета региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Ю. Гонтарь. - При 
чем здесь федеральные мини-
стры? На Кавказе тоже стреля-
ют практически каждый день, 
но никто не требует после каж-
дого выстрела отправлять в от-
ставку президента или пре-
мьера. Это заявление - в сти-
ле Жириновского и преследует 
только одну цель - лишний раз 
пропиариться. Но зарабаты-
вать очки на горе людей - апо-
литично и аморально».

Л. НИКОЛАЕВА.

На коллегии министерства образования 
Ставропольского края рассматривались вопросы 
развития специального образования детей. 

Категории льготников на муниципальном 
общественном транспорте будут значительно 
расширены. Соответствующее поручение 
главы Ставрополя Н. Пальцева отрабатывается 
в мэрии, и на следующей неделе проект 
планируется направить на утверждение 
в Ставропольскую городскую Думу.

РАНО ВЫЯВЛЯТЬ, 
ПРАВИЛЬНО УЧИТЬ

ТРОЛЛЕЙБУСЫ 
НЕ СДАЮТСЯ!

Стопроцентная готовность 
Кризис, безусловно, обострил многие проблемы российской экономики. И, в частности, 
стало очевидно, что без восстановления продовольственного потенциала страны обеспечить 
ее национальную безопасность и укрепить позиции в мировом сообществе вряд ли возможно 

Реклама.

ПРОЛЕТАЮТ 
С ВЕТЕРКОМ

В этом «спальном районе» не-
мало объектов инфраструктуры: 
на расстоянии в несколько десят-
ков метров друг от друга распо-
ложены детский сад, школа, ре-
сторан, супермаркет с боулин-
гом, рынок и даже сеть автоцен-
тров. И на весь оживленный квар-
тал одна подъездная дорога, ко-
торую в разных местах пересека-
ют три нерегулируемых (т. е. без 
светофоров) пешеходных пере-
хода. Но, по мнению людей, хо-
дить по этим «зебрам» стало 
смертельно опасно: нескончае-
мый поток автотранспорта, во-
дители, постоянно игнорирую-
щие пешеходов. И это при том, 
что один за другим вдоль до-
рожного полотна висят знаки: 
«ограничение скорости 40 км/ч», 
«Осторожно, дети!», есть и «лежа-
чие полицейские». Нередко мож-
но увидеть, как перед пешеходом 
останавливается один автомо-
биль, а следующий за ним идет 
на обгон, не замечая при этом 
человека на «зебре». «Знающие 
люди» брусневскую дорогу не пе-
реходят, а очень быстро перебе-
гают, постоянно оглядываясь то 
вправо, то влево. На вопрос ини-
циативной группы местных жите-
лей, «что делать с перенасыщен-
ной дорогой», чиновники разных 
инстанций разводят руками. И 
вот почему.

ПАЛКА О ДВУХ
КОНЦАХ 

Жалобы от местных жителей 
в УГИБДД ГУВД по СК тоже по-
лучали и отрабатывали: водители 
на улице Бруснева действитель-
но часто нарушают ПДД. Но, что 
самое удивительное, там посто-
янно нарушают правила дорож-
ного движения сами пешеходы! 
Я убедилась в этом воочию, вы-

Редкий пешеход добежит 
до середины улицы...

ехав на место с инспектором от-
дела дорожной инспекции и ор-
ганизации движения УГИБДД 
ГУВД по краю Дмитрием Корне-
евым. Чтобы перейти на другую 
сторону улицы, пешеходы, игно-
рируя «зебру», перебегают про-
езжую часть где вздумается. Ав-
томобилисты, проезжая по ул. 
Бруснева, ежесекундно риску-
ют «поймать на капот» очеред-
ного «спринтера». Вину пеших 
участников дорожного движения 
в аварийности на данной улице 
подтверждает и статистика: 42 
ДТП за год (по словам инспекто-
ра, для второстепенной дороги   
это   немало), из них только одно 
- наезд на пешехода. Зато здесь 
очень часто «догоняют» друг дру-
га автомобили: водитель притор-
маживает перед невесть откуда 
взявшимся пешеходом, а сзади, 
не успев среагировать, его ма-
шину бьет другая. Спаситель-
ной мерой конкретно для этой 
улицы сам инспектор Д. Корне-

ев назвал установку светофор-
ного комплекса. Но для этого го-
роду надо изыскать как минимум 
миллион рублей. 

ЗОНЫ 
ПОВЫШЕННОЙ 
АВАРИЙНОСТИ 

В краевом центре имеется 
не один десяток опасных пере-
крестков, где вроде бы и «зебра» 
нарисована, и «полицейский» 
лежит, а пешеходов продолжа-
ют сбивать с трагической регу-
лярностью. К примеру, высокой 
аварийностью издавна «славит-
ся» перекресток улиц Лермонто-
ва и Маршала Жукова. По словам 
старшего инспектора дорожного 
надзора ОБДПС Ставрополя Ро-
мана Алехина, за последние не-
сколько недель на этом пере-
крестке уже трижды сбивали 
людей. 

В Юго-Западном микрорай-

оне по аварийности «лидирует» 
перекресток улиц 50 лет ВЛКСМ 
– 45-я параллель: одиннадцать(!) 
аварий с пострадавшими за ме-
сяц. Пешеходная «зебра», про-
легающая через четырехполос-
ную проезжую часть, здесь давно 
стерлась, до ближайшего свето-
фора метров двести. Вступая на 
оживленную автотропу, тушуется 
и робеет даже взрослый человек, 
что уж говорить о детях. Конечно, 
идеальным решением пробле-
мы подобных зон было бы стро-
ительство надземных пешеход-
ных переходов (каковых в крае-
вом центре нет еще ни одного). 
По словам Р. Алехина, специали-
сты Госавтоинспекции ежегодно 
отсылают в адрес комитета го-
родского хозяйства администра-
ции Ставрополя десятки напоми-
наний о необходимости возведе-
ния таких конструкций в разных 
районах города. В ответах зна-
чится «лимит денежных средств 
в нынешнем году исчерпан», либо 

же «денежных средств на прове-
дение таких работ в бюджете не 
предусмотрено». 

РАЗ, ДВА, ТРИ - 
СВЕТОФОР, ГОРИ!

Конечно, некоторые мили-
цейские инициативы первооче-
редной важности уже получи-
ли свое разрешение не на бума-
ге, а на деле…ну или почти полу-
чили! Например, строительство 
светофорного комплекса на пе-
ресечении улиц 45-я параллель и 
Пирогова, где сотрудники ГИБДД 
также постоянно фиксировали 
повышенную аварийность. Еще 
два месяца назад местные жите-
ли видели, как перекресток обо-
рудовали светофорами. Но до 
сих пор объект не введен в экс-
плуатацию, возмущения по это-
му поводу уже вовсю циркулиру-
ют в Интернете. 

- Городские дорожные служ-
бы не могут сдать нам комплекс, 

пока там не будет уличного осве-
щения, не проложат пешеходные 
дорожки и не закончат монтаж 
ограждения, - комментирует Р. 
Алехин. - Дорожники обещают, 
что светофорный объект зара-
ботает уже в декабре. 

А вот со светофорным ком-
плексом по улице Доваторцев 
(напротив ОРТЦ «Ставрополь») 
ситуация оказалась несколько 
иной: по словам Р. Алехина, до-
рожники сами неистово «бились» 
за регулируемый пешеходный 
переход. В Госавтоинспекции 
разработали схему и дали «до-
бро» на установку. Уже полгода 
светофор на данном участке ра-
ботает в мигающем режиме, но 
заканчивать его монтаж службы 
не спешат. На наших глазах некие 
ремонтники, назвавшие себя ра-
ботниками ЖЭУ, прибыли, чтобы, 
как они сказали, «подварить» на 
объекте ограждение, но ответа 
на вопрос, когда заработает сам 
«трехглазый», они тоже не знали.

ЖИТЬ В УВАЖЕНИИ 
Есть и сказочные примеры 

плодотворной работы двух ве-
домств, когда новейшая разра-
ботка быстренько отправляется 
на «пробу» на дорожное полот-
но. Так получилось с экспери-
ментальной искусственной не-
ровностью (т.е.«немецкой поду-
шкой»), которая установлена на 
улице Пирогова напротив дома 
№ 64. К сожалению, водители 
здесь тоже редко пользовались 
педалью тормоза, повстречав на 
пути пешехода. Теперь же обще-
ственный транспорт без помех 
преодолевает резиновые ква-
драты, а вот «легковушки» вы-
нуждены снижать скорость пе-
ред «зеброй». 

И все же первоочередной за-
дачей всех участников движения 
является утраченное (а для неко-
торых даже не приобретенное) 
взаимоуважение на дороге. По-
сле  того  как ужесточили штра-
фы для водителей, не пропуска-
ющих пешеходов на «зебре», те 
как будто «надели бронежиле-
ты» и резво понеслись через до-
рогу. По мнению инспектора, за 
нарушения ПДД нужно штрафо-
вать одинаково и водителей, и 
пешеходов.

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 
Фото автора. 

Жители нескольких высоток по улицам Бруснева и Буйнакского в Ставрополе живут 
в постоянном страхе за жизнь - свою и детей. А все из-за второстепенной дороги 
по улице Бруснева: чтобы просто перейти ее в часы пик, требуется немало времени

 Экспериментальная искусственная неровность 
 на ул. Пирогова пролежит до сильных морозов. «Смертоносный» переход улиц 50 лет ВЛКСМ и 45-я параллель.

И
ДЕЯ совещания, как сказал 
заместитель министра ре-
гионального развития Мак-
сим Травников, возникла в 
связи с недавним послани-

ем президента Федеральному 
Собранию, где тема Северного 
Кавказа была особо выделена. 

Замминистра заявил, что 
усилия по экономическому 
подъему на Северном Кавказе 
будут мало что значить, если не 
удастся обеспечить мир, взаи-
мопонимание, согласие. По-
пуляризация знаний о культу-
ре народов поможет убрать ту 
почву, на которой строят свою 
политику провокационные си-
лы. И тяжелые времена не по-
вод для ослабления работы. По 
мнению Максима Травникова, в 
кризисный период люди склон-

ны больше проявлять солидар-
ность, понимать друг друга. По-
мимо этнокультурного развития 
и укрепления общегражданско-
го единства, заместитель мини-
стра предложил обсудить про-
блему оттока русскоязычного 
населения из ряда регионов и 
высказать свои соображения по 
поводу становления и развития 
казачества. 

Заместитель председателя 
правительства СК Сергей Уша-
ков напомнил, что в прошлом го-
ду прошел совместный лагерь 
православной и мусульманской 
молодежи. Результаты превзош-
ли ожидания. 

- Мы намерены по этому пути 
пойти дальше, - заметил он. - Се-
годня стоит вопрос о проведении 
в будущем году в крае первого 

съезда православной казачьей 
молодежи Южного федерально-
го округа. Собираемся пригла-
сить ребят не только из Ростов-
ской области, Краснодарского 
края, но и из республик Север-
ного Кавказа.

Заместитель директора де-
партамента межнациональных 
отношений минрегионразви-
тия Алексей Зенько констати-
ровал, что за последнее вре-
мя обще гражданское единство 
укрепляется. По данным опро-
са среди молодежи, более по-
ловины иден тифицируют себя 
с российской гражданской на-
цией. Однако в различных субъ-
ектах РФ этот показатель очень 
сильно отличается. В ряде ре-
спублик он меньше половины. 
Алексей Зенько проинформи-

ровал участников совещания по 
поводу того, что с октября на-
чали реализовывать информа-
ционную кампанию по разви-
тию толерантности и укрепле-
нию единой российской граж-
данской нации. В 10 крупней-
ших городах появилась наруж-
ная реклама, пропагандирую-
щая этнокультурное многооб-
разие России. Подготовлена се-
рия рекламных роликов со звез-
дами эстрады, известными те-
леведущими. Скоро они появят-
ся на центральных телеканалах. 
Выйдет в свет также и новая се-
рия наружной рекламы. Основ-
ной ее слоган: «Народов много 
– страна одна». 

Алексей Зенько отметил важ-
ность взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества: 

- В этом году приняты по-
правки в федеральный закон о 
национально-культурной автоно-
мии. Это позволяет усилить вза-
имодействие и использовать их 
потенциал. 

Участники совещания заслу-
шали также выступления пред-
ставителей субъектов Южно-
го федерального округа, кото-
рые высказали свои соображе-
ния по поводу противодействия 
экстремизму, использованию 
СМИ в пропаганде межнацио-
нального согласия, рассказали 
об опыте гармонизации меж-
этнических отношений и про-
филактики ксенофобии в мо-
лодежной среде.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

В Кисловодске под эгидой министерства регионального развития РФ прошло межрегиональное 
совещание «Актуальные вопросы реализации государственной национальной политики на Юге России». 
В нем приняли участие представители республик, краев и областей Южного федерального округа

Народов много - страна одна

«Хромые лошади» Ессентуков

ПАСПОРТА 
ЗДОРОВЬЯ
Министерство образования и науки 
РФ разработало паспорт здоровья 
школьника. Такой документ уже 
с 2011 года планируется выдать всем 
российским ученикам с первого 
по одиннадцатый классы.

В паспорт будут вноситься данные о физиологи-
ческих особенностях ребенка, перенесенных им за-
болеваниях, сведения о семье, успеваемости и лич-
ных достижениях. В отличие от традиционной меди-
цинской книжки, новый документ будут заполнять 
не только школьные врачи: предполагается, что это 
будет делать каждый ребенок совместно с родите-
лями, учителями и психологами.

На Ставрополье такие паспорта действуют уже с 
первого сентября - в краевой столице они введены 
во всех дошкольных учреждениях, а также в началь-
ных школах. Помимо сведений о состоянии здоро-
вья детей, они включают информационный блок, где 
содержатся советы по профилактике заболеваний.  
Кроме того, в Ставрополе разработаны и уже вве-
дены паспорта здоровья образовательных учреж-
дений. В них учитываются все параметры, необхо-

димые в школах и детсадах для сбережения здоро-
вья подрастающего поколения: спортивные залы и 
площадки, наличие туалетов, качество питания и т.д.

Е. КОСТЕНКО.

ЗЛО В КРАСИВОЙ 
УПАКОВКЕ
В администрации Невинномысска 
прошел круглый стол, посвященный 
борьбе с так называемыми 
курительными смесями. 

В нем приняли участие глава города К. Храмов, 
представители УВД, служб наркоконтроля, Роспо-
требнадзора, а также Спасо-Преображенского ре-
абилитационного центра для наркозависимых. Бы-
ло отмечено, что из-за пробелов в законодатель-
стве курительные и аромасмеси могут легально 
продаваться, хотя их действие схоже с наркотиче-
ским. Решено начать сбор подписей в федераль-
ные структуры с просьбой законодательно опреде-
лить статус опасных веществ. Будет также усилена 
профилактическая работа в молодежной среде. А 
специальная комиссия будет выявлять и устранять 
точки торговли курительным зельем.

А. МАЩЕНКО.

О
СОБО была выделена те-
ма ночных клубов: как ока-
залось, в Ессентуках есть 
два увеселительных заве-
дения, которые на заседа-

нии удостоились страшновато-
го эпитета «местные хромые ло-
шади»...

Как рассказал начальник от-
дела государственного пожарно-
го надзора по г. Ессентуки Сер-
гей Сидоркин, ночной клуб «Ли-
лия» располагается в помещении 
бывшей обувной фабрики, а дис-
кобар «Грант» - в подвальном по-
мещении.

- В «Лилии» нет точного рас-
чета количества посадочных 
мест, эвакуационные выходы 
расположены далеко, окна за-
ложены кирпичом - рассказал 
С. Сидоркин. - В прошлом го-
ду мы проводили проверку, да-
ли соответствующие предписа-

ния, но воз и ныне там. Дискобар 
«Грант» был открыт совсем не-
давно. Но никаких согласований 
ни с органами пожарного надзо-
ра и местного самоуправления, 
ни с другими контролирующими 
структурами вообще не было. То 
есть, каким образом этот объект 
появился,   непонятно. Будем вы-
яснять и принимать соответству-
ющие меры.

С. Сидоркин также расска-
зал, что на территории Ессен-
туков имеется пять ночных клу-
бов, при проверке которых бы-
ли выявлены нарушения правил 
пожарной безопасности, соот-
ветствующие должностные ли-
ца уже привлекались к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафов. Они всегда кля-
нутся, что все исправят. А при по-
вторных проверках выясняется, 
что предписания выполняются в 

лучшем случае на 30-40 процен-
тов. Едва ли не главная пробле-
ма заключается в том, что, полу-
чив помещение и вознамерив-
шись переделать его в увесели-
тельное заведение, счастливый 
хозяин просто не задумывается, 
что этот бизнес предполагает не 
только набивание карманов, но и 
ответственность за жизни и здо-
ровье посетителей. Например, 
при оформлении нельзя исполь-
зовать легко возгораемые и ток-
сичные при нагреве материалы. 
Но никто на стадии реконструк-
ции помещения с пожарным над-
зором не консультируется.

- Нужно принять упреждаю-
щие меры, чтобы ни при каких 
условиях не допустить ничего 
похожего на трагедию в Перми, 
- подчеркнул председатель ко-
миссии по ЧС, первый зам. гла-
вы города Владимир Прядкин. - 

И, поскольку уговоры властей и 
контролирующих структур не вы-
зывают никакой реакции, пришла 
пора жестких мер. Если ничего не 
изменится, будем принимать ре-
шение о закрытии этих клубов, 
подключать прокуратуру и суд.

Чуть позднее журналисты 
вместе с дознавателем ОГПН по 
г. Ессентуки Виталием Любенко 
прошли по городскому рынку с 
проверкой. Постучались и в пре-
словутую «Лилию» - она располо-
жена как раз напротив рынка. Но 
пожарному инспектору никто не 
открыл: клуб работает с восьми 
вечера. 

И тут выяснился один инте-
ресный момент. Что происходит 
в любом ночном клубе в разгар 
веселья - палят ли там пиротех-
нику или хороводы вокруг ко-
стра водят, пожарный инспек-
тор знать не будет, потому что 

его рабочий день заканчивает-
ся в 18.00. К тому же по закону 
он должен за три дня до провер-
ки официально уведомить о ней 
собственника. И, конечно, даже 
если он придет на проверку но-
чью - фаер-шоу ему никто не по-
кажет. И возникает вопрос. Дол-
жен ли кто-то оценивать развле-
кательные программы ночных 
клубов с точки зрения пожар-
ной безопасности? Причем не 
в «стерильных» условиях заяв-
ленной проверки, а в «полевых», 
когда клуб работает «на всю ка-
тушку». Ведь в «Хромой лоша-
ди» пиротехнические шоу про-
водились регулярно, и никто не 
указал на их опасность, не за-
претил. Пока не стало слишком 
поздно... 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП». 

В Ессентуках прошло внеочередное заседание городской комиссии по чрезвычайным 
ситуациям. В качестве главного рассматривался вопрос обеспечения пожарной безопасности 



П
РОГРАММА «Газпром — де-
тям» является всероссий-
ской. Она охватывает 67 
регионов страны. В ее реа-
лизации задействованы 33 

дочерних общества и организа-
ции «Газпрома», а также все ре-
гиональные газовые компании, 
входящие в структуру «Межре-
гионгаза». На сегодняшний день 
в рамках программы «Газпром 
— детям» сдано 527 спортивных 
объектов — это оздоровитель-
ные комплексы, стадионы, фут-
больные поля, бассейны, игро-
вые площадки, детские базы от-

дыха. Еще 107 спортивных объек-
тов в настоящее время строятся.

 Станичники, взрослые и де-
ти, встретили гостей, виновни-
ков события, хлебом-солью, спе-
ли им величальную песню. В не-
бо в знак торжественности мо-
мента были выпущены белые го-
луби. Открыл церемонию заме-
ститель генерального директора 
ООО «Газпром ПХГ» Г. Голод, ко-
торый передал собравшимся по-
здравления и теплые пожелания  
гендиректора общества С. Ши-
лова и подчеркнул, что предприя-
тие  активно включилось в работу 
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Н
А этот раз заявки рассма-
тривались в пяти номинаци-
ях: «Золотая пара», «Боль-
шая семья», «За верность 
родительскому долгу», «Тру-

довая династия» и «Молодая па-
ра». Глава администрации муни-
ципального района Михаил Тов-
чигречко, поздравляя участни-
ков мероприятия, заметил:

- Конкурс - хорошая возмож-
ность не только отметить лучших, 
но и показать, что дети, вырос-
шие в крепкой, счастливой се-
мье, потом создают свои такие 
же счастливые семьи...

В финал конкурса вышли 16 
семей. Из Каясулы, например, 
были представлены кандидаты 
во всех пяти номинациях. И два 
денежных гранта по десять тысяч 
рублей «уехали» именно в это се-
ло: речь идет о многодетных се-
мьях Кукучевых и Нурушевых, в 
которых на протяжении многих 
поколений царят мир и понима-
ние, а дети - по-настоящему, яв-
ляются гордостью родителей. 
Нурушевы к тому же - яркий при-
мер большой трудовой династии, 

в которой уже и правнуки работа-
ют в сельском хозяйстве.

Десятитысячные гранты бы-
ли присуждены также молодой 
семье Юхненко из Ачикулака и 
Марине Халовой-Шабала, кото-
рая сама воспитывает двух за-
мечательных сыновей: мальчиш-
ки признались, что дороже мамы 
для них никого нет...

Особого почета и внимания 
так же удостоена «золотая пара» 
Юсуповых из Озек-Суата: супру-
ги, прожившие в браке 63 года, 
вырастили и воспитали девять 
детей, имеют двадцать семь вну-
ков и тринадцать правнуков! Гла-
ва этого большого рода Мухаме-
дали Юсупов всю войну прорабо-
тал в тылу и в 1945 году, еще под-
ростком, был награжден меда-
лью «За доблестный труд». 

Многие в районе знают и лю-
бят семейную пару Аманьязовых 
из Кара-Тюбе: Назифет Индрали-
евна - местная знаменитость, око-
ло двадцати лет участвует в само-
деятельности, с удовольствием 
исполняет не только свои нацио-
нальные, но и русские народные 

Г
РУППА студентов СевКав-
ГТУ написала президенту 
России Дмитрию Медве-
деву письмо с обвинени-
ями в адрес администра-

ции университета и размести-
ла его в Интернете. Авторы жа-
ловались главе государства, 
что у студентов пытаются ото-
брать стипендиальные день-
ги - якобы заставляют вносить 
на счет профсоюзной органи-
зации по 5000 рублей с каждо-
го, называя это «добровольны-
ми перечислениями». Подписа-
лись под жалобой десять чело-
век - нынешние и бывшие сту-
денты СевКавГТУ.

Группа ставропольских жур-
налистов, включая и корре-
спондента «СП», побывала в 
вузе, дабы разобраться в кон-
фликте.

Как сообщила нам пред-
седатель студпрофкома Сев-
КавГТУ Елена Демченко, в уни-
верситете ведется большая 
культурно-массовая, спортив-
ная и оздоровительная рабо-
та со студентами. Ранее в бюд-
жетном классификаторе бы-
ла статья на эти расходы. Но с 
1 июля сего года она переста-
ла существовать. Имевшихся 
профсоюзных денег (взносов) 
на культурно-массовые и про-
чие мероприятия было недо-
статочно, а перечислить сред-
ства с отмененной статьи на-
прямую на профсоюзную дея-
тельность не позволило казна-
чейство ввиду отсутствия тако-
го механизма. Было много кон-
сультаций - с Федеральным 
казначейством, Федеральным 
агентством по образованию, ЦК 
отраслевого профсоюза. Нако-
нец, на заседании студпрофко-
ма было принято решение, что 
студентам будет назначена до-
полнительная стипендия - те 
самые 5000 рублей каждому, 
которые они на добровольной 
основе перечислят в студпроф-
ком. Е. Демченко подчеркнула, 
что речь не шла о наличных сум-
мах, на руки никто никаких де-
нег не получал.

Далее профсоюзные акти-
висты пошли с этим предложе-
нием и образцом заявления о 
добровольном перечислении 
денег в студенческие группы. 
Председатели профбюро фа-
культетов, профорги, присут-
ствовавшие на нашей встрече, 
заявили, что на студентов дав-

ления никто не оказывал, в си-
лу чего согласились на пред-
ложение отнюдь не все. Кто-то 
заявление написал, кто-то от-
казался...

Встретились мы и с ректо-
ром Северо-Кавказского го-
сударственного техническо-
го университета профессором 
Борисом Синельниковым. Си-
туацию он охарактеризовал как 
«довольно банальную» - в том 
смысле, что в университете, как 
и везде, есть недовольные. Рек-
тор назвал имя Григория Айрие-
ва, руководителя Центра эсте-
тического воспитания вуза, к 
которому в последнее время 
у администрации было мно-
го претензий. Г. Айриев сре-
ди «подписантов» не значится, 
но своего участия в конфликте 
сейчас не скрывает. Его доста-
точно резкая позиция прозву-
чала в сюжете одного из став-
ропольских телеканалов.

Вся эта «мутная волна», за-
явил Б. Синельников, спадет. 
Но волнует его другое. Офици-
альные печатные и электрон-
ные СМИ существуют в право-
вом поле, их взаимодействие с 
обществом отработано. Если 
они нарушают закон, подрыва-
ют чью-то репутацию, это может 
быть доказано в суде. Но появи-
лось совершенно новое сред-
ство коммуникации - Интер-
нет. Там, скрываясь под «ни-
ком», можно публиковать кле-
вету, что и произошло в одной 
из социальных сетей, где уни-
верситету был адресован ряд 
бездоказательных обвинений. 
Репутации вуза нанесен ущерб, 
а поймать виновников за руку в 
нашей стране пока очень труд-
но - и по техническим причинам, 
и потому, что нет соответствую-
щих правовых механизмов.

...С кем журналистам пого-
ворить не удалось, так это с ав-
торами письма президенту. На 
встречу с нами они не приш-
ли, за день до того на встречу 
в ректорате, говорят, тоже не 
явились. 

Последняя новость, посту-
пившая из пресс-службы уни-
верситета, - все десять от свое-
го авторства отказались в пись-
менной форме. Факсимильных 
подписей под обращением к 
президенту в Интернете не бы-
ло...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ПРАЗДНИК 
В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ

В государственном учреж-
дении «Краевой центр соци-
ального обслуживания на-
селения», известном в Став-
рополе как Дом  ветеранов, 
прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню Конституции РФ. 
Совместно с отрядом «Мило-
сердие» МОУ СОШ № 29 была 
оформлена праздничная экс-
позиция в местном музее «Па-
мять», организована выставка 
детских рисунков «Мир глаза-
ми детей». Ветеранам от ду-
ши понравилось также высту-
пление ансамбля «Казачий пи-
кет». А еще их ожидает концерт-
ная программа клуба «Лейся, 
песня».

В. АЛЕКСАНДРОВ.

СОБОР СТАЛ БЕЛЫМ
В этом году исполнилось 20 

лет с начала строительства в 
Невинномысске храма Покрова 
Пресвятой Богородицы.   Цер-
ковь, возведенная несколько 
лет назад в достоинство собо-
ра  ныне покойным патриархом 
Московским и Всея Руси Алек-
сием вторым, стала настоящим 
украшением города.

Недавно на приходском со-
брании решено было «одеть» 
культовое здание в белый цвет 
– цвет чистоты и святости.  Сна-
чала, чтобы избежать  непред-
виденных неожиданностей,  
краску опробовали на подсоб-
ных помещениях, котельной, а 
также на  крестильном храме.  
Затем дошла очередь и до са-
мого собора, который выглядит 
теперь еще краше.

А. МАЩЕНКО.

ПРОПУСК 
В ПРОФЕССИЮ

С 2007 года действует со-
глашение о сотрудничестве 
между Невинномысским энер-
гетическим техникумом и ОАО 
«Энел ОГК-5», чьим производ-
ственным филиалом является 
Невинномысская ГРЭС.  Дого-
вор предусматривает выпла-
ту именных стипендий лучшим 
студентам и специальных вы-
плат лучшим преподавателям 
энерготехникума. Только в 
этом году таким правом смогли 
воспользоваться 36 учащихся и 
восемь сотрудников. А всего на 
именные стипендии и премии, 
а также на расширение учеб-
ной базы учреждения энерге-
тики направили свыше 900 ты-
сяч рублей.  Как итог – возрос-
ла успеваемость студентов: бо-
лее трети теперь учится толь-
ко на «4»  и «5». Сами учащиеся 
называют сертификаты на  сти-
пендии «пропуском в профес-
сию», так как их обладателям в 
будущем открыты двери любо-
го энергопредприятия.

А. МАЩЕНКО.

УЗНАЙ  ПРО ШТРАФ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Такая возможность появи-
лась у автовладельцев Став-
рополья. Как рассказал стар-
ший госинспектор отдела про-
паганды  УГИБДД ГУВД  по СК 
А. Манаенков,  введен в эксплу-
атацию сервис «Информирова-
ние водителей о зарегистриро-
ванных нарушениях ПДД через 
сотовых операторов». То есть 
обо всех «проколах» на доро-
гах Ставрополья,  зафикси-
рованных инспекторами и си-
стемами автоматической ви-
деорегистрации нарушений 
ПДД, можно узнать в режиме 
он-лайн. Для этого достаточно 
отправить СМС на номер 9112 
с текстом запроса: «ГИБДД - 
пробел - номер транспортно-
го средства - пробел - номер 
водительского удостовере-
ния». В ответ вы получите СМС-
сообщение, в котором будут 
перечислены не только все ва-
ши «дорожные грехи», но и ука-
зана сумма штрафа за каждый 
из них. Услуга стоимостью око-
ло пяти рублей  доступна або-
нентам всех сотовых операто-
ров. Кстати, тем автовладель-
цам, менявшим водительское 
удостоверение в 2009 году, 
надо направлять два запроса 
с указанием номеров старых и 
новых «прав».

Ю. ФИЛЬ.

МЕТКИЙ ВИЦЕ-
СЕРЖАНТ

Подведены итоги Открытого 
чемпионата ЮФО по стрельбе 
из полевого арбалета (он про-
водился в округе впервые). 
Семь команд, которые пред-
ставляли участники от 12 до 60 
лет, поражали мишени на ста-
дионе «Спартак» краевого цен-
тра. Первое место  в упражне-
нии «АП-18» заняла кандидат в 
мастера спорта, вице-сержант 
Ставропольской кадетской 
школы имени генерала А. Ер-
молова Дарья Кравченко. По-
бедительница, как сообщает 
начальник пресс-бюро учеб-
ного заведения Игорь Пого-
сов, помимо медали и приза, 
получила путевку на чемпио-
нат России.

И. ИЛЬИНОВ.    

«СОКОЛЫ» ЖДУТ 
ВЕСНЫ

Совсем недавно в селе Бу-
рукшун Ипатовского райо-
на начал работать военно-
патриотический клуб «Терские 
соколы», и сразу же жизнь ре-
бят, что называется, заби-
ла ключом. Они уже побыва-
ли на экскурсии в десантном 
247-м казачьем полку, где им 
разрешили проехаться на бро-
нетранспортерах, ознакомить-
ся с новым стрелковым воору-
жением. Понравилось ребя-
там и участие в марш-броске 
на балку Кундули, где казачата 
возложили цветы к памятнику 
погибшим в годы Гражданской 
войны. Успели «новобранцы» 
овладеть некоторыми необхо-
димыми навыками и в  лагере, 
где атаман районного казачье-
го общества В. Беловолов по-
делился наукой побеждать в 
любой ситуации. Сейчас «Тер-
ские соколы» с нетерпением 
ждут весны, чтобы продолжить 
свои походы.

Н. БАБЕНКО.

В ставропольских вузах, на сетевых 
форумах, в СМИ обсуждается 
конфликтная ситуация, сложившаяся 
в Северо-Кавказском государственном 
техническом университете.

Скрываясь 
под «ником»

Поделились счастьем и... 
секретами 
Чествовать лучшие семьи в конце года 
в Нефтекумском районе стало уже доброй традицией. 
Вручение денежных грантов победителям и подарков 
участникам конкурса «Семья года» всегда проходит 
в торжественной обстановке. 

песни. Даже в передаче «Играй, 
гармонь!» снималась. У супругов 
шестеро детей, семнадцать вну-
ков и четыре правнука. Когда ве-
дущие передали им микрофон, 
предложив поделиться секрета-
ми семейного счастья, оба скром-
но признались, что многие житей-
ские трудности удалось пережить 
благодаря любви и уважению друг 
к другу - эти чувства постарались 
передать и своим детям. 

Ценным подарком была на-
граждена и семья Рассказовых, 
проживающая в Ачикулаке. Ра-

иса Александровна и Анатолий 
Николаевич Клименко прибыли 
на праздник с тремя внуками, к 
которым очень привязаны. Близ-
нецы Юра и Рома играют на ба-
лалайке, старший Владислав - на 
фортепиано, увлечение мальчи-
шек футболом взрослые тоже 
одобряют. А семейные праздни-
ки зачастую превращаются в на-
стоящий концерт или театрали-
зованное представление, ведь 
инструментами владеют абсо-
лютно все члены этой удивитель-
но дружной и творческой семьи. 

Для молодых супругов Аджи-
мулаевых из Новкус-Артезиана 
нынешний год был особенно зна-
менательным: в их семье роди-
лись сразу три дочери («Ставро-
польская правда» об этом писа-
ла). Девочки уже немного под-
росли, но взять их с собой роди-
тели все же не решились, хотя и 
так было ясно, что оба они про-
сто счастливы!

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 Творческая семья Рассказовых.
 Обладательница гранта 
М. ЮСУПОВА.

Офис каждого ведомства 
имеет вывеску 
со своим названием. 
Правда, руководители 
предприятий 
и учреждений не всегда 
следят за внешним 
видом этих табличек 
или рекламных щитов. 
Выпадет из слова 
по какой-то причине одна 
буква (или погаснет, если 
это неоновая подсветка) 
- и сразу же получается 
абракадабра. 

В
ПРОЧЕМ, что касается 
учреждения, расположен-
ного в краевом центре, 
то его нынешнее «назва-
ние», потерявшее началь-

ную букву в слове, мне даже 
нравится - «Юридические слу-
ги». Звучит оригинально. А глав-
ное - смысл деятельности этого 
учреждения стал теперь более 
определенным. Ведь люди, ра-
ботающие в нем, действитель-
но служат. Юристами.

Но шутки шутками, а такую 
вывеску все-таки надо бы, ко-
нечно, как-то подправить, вос-
становить. Тем более что ве-
домство здесь находится се-

рьезное и наверняка очень ува-
жающее себя.

АНАТОЛИЙ 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Фото автора.

Об оборотнях в милицейских погонах сейчас 
не говорит и не пишет, наверное, только 
ленивый. Но история, о которой рассказал 
охотовед Ставропольской краевой общественной 
организации охотников и рыболовов (СКОООиР) 
Алексей Друп, подкупает своей «новизной». 
А суть вот в чем.

В 
ПЯТЫЙ день декабря председатель Пятигорского городско-
го общества охотников и рыболовов Александр Воропинов с 
одним из егерей проводил очередной рейд по охране угодий. 
В воспроизводственном участке был задержан гражданин, 
отстрелявший двух фазанов. Сразу подчеркнем: во-первых, 

охота в таких участках категорически воспрещена. Во-вторых, в 
Предгорном районе добыча фазанов вообще не планировалась, 
и соответствующей путевки у гражданина не было.

В ответ на требование предъявить охотбилет и разрешение на 
оружие добытчик показал удостоверение сотрудника горотдела 
милиции Ессентуков Романа К. А когда Воропинов начал состав-
лять протокол, нарушитель ударил проверяющего по голове чем-
то тяжелым, а затем «добавил» дверцей автомобиля…

Медэкспертиза констатировала у пострадавшего сотрясение 
головного мозга. Председатель охотобщества подал в ОВД Пред-
горного района заявление о бесчинствах сотрудника милиции 
(действующий он или фиктивный, предстоит разобраться след-
ствию). А правление СКОООиР  обратилось с письменной прось-
бой к начальнику милицейского главка края взять расследование 
данного случая под личный контроль: мол, сотрудники внутрен-
них дел всегда оказывают помощь в искоренении браконьерства, 
а тут такой случай…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

«ЮРИДИЧЕСКИЕ СЛУГИ» Охотник-оборотень

Газпром - опора для детей
С этого года активное участие в реализации программы  

«Газпром - детям» принимает ООО «Газпром ПХГ»
Премьера состоялась на Ставрополье. В станице 
Рождественской Изобильненского района  «дочерняя» 
компания Газпрома на днях открыла  первую 
многофункциональную спортивную площадку. 
Выбор места действия на самом деле не назовешь 
случайным.  Ведь именно здесь в пятидесятые годы 
прошлого века была построена  первая компрессорная 
станция, обслуживающая самое большое в стране 
подземное хранилище газа - Ставропольское.  
Всего накануне Нового года компания планирует 
презентовать  семь таких площадок в шести регионах 
расположения филиалов Газпром ПХГ. 

по выполнению крупномасштаб-
ной кампании «Газпром - детям». 

«С помощью Газпрома на тер-
ритории района реализовано не-
мало проектов, которые способ-
ствуют физическому и духовному 
развитию подрастающего поко-
ления, - с удовлетворением от-
метил глава администрации Изо-
бильненского района А.Поляков. 
-  В поселке Рыздвяном с помо-
щью газовиков недавно  справи-
ла новоселье  музыкальная шко-
ла. Реализован ряд других про-
ектов в рамках программы «Газ-
пром - детям». Так что  открытие 
спортплощадки в станице Рож-
дественской – уже четвертое 
событие в этой славной череде. 
И, что отрадно, - не последнее. 
В райцентре – городе Изобиль-
ном -  планируется строитель-

ство спорткомплекса с плава-
тельным бассейном». 

Депутат Госдумы края С. Чур-
синов подчеркнул, что программа 
«Газпром – детям»  успешно ра-
ботает уже несколько лет и при-
носит пользу обществу, заботясь 
о его будущем, и  пожелал, чтобы 
замечательная спортивная пло-
щадка, на которой можно играть 
и в волейбол, и в мини-футбол, и в 
баскетбол, «не была под замком», 
а активно работала и воспитыва-
ла новые поколения спортсменов.

«Несмотря на ненастную по-
году, на душе тепло, - по-женски 
эмоционально начала свое вы-
ступление глава Рождествен-
ского сельсовета В. Зенина. - 
Мы благодарны газовикам за 
то, что они уделяют внимание не 
только крупным городам, но и та-

ким небольшим населенным пун-
ктам, как наша станица. Великие 
спортсмены рождаются не толь-
ко в столицах. Может быть, за-
нятия на новой площадке станут  
началом чьей-то большой спор-
тивной карьеры. Держать ее под 
замком  мы, конечно,  не будем. 
Новые возможности надо ис-
пользовать стопроцентно».  

Начальник  Ставропольского 
управления подземного хране-
ния  газа  ООО  «Газпром  ПХГ»   
В. Киселев, также  поздравив-
ший участников церемонии с 
праздником,  привез еще один 
подарок -  набор мячей различ-
ного назначения – для волейбо-
ла, футбола, баскетбола – и по-
желал юным  спортсменам  под-
готовиться так, чтобы принять  
участие  в Олимпиаде-2014, ко-
торая пройдет в Сочи.

Г
ОСТИ торжественно перере-
зали красную ленточку, пре-
граждающую вход на спорт-
площадку, и каждый совер-
шил  символический  бросок 

в баскетбольную корзину. Небез-
успешно. После этого площадку 
заполнили ее юные хозяева. Вос-
торг вызывало особое, как бы 
пружинящее под ногами  покры-
тие. Это действительно тема для 
отдельного разговора. Изготов-
ленное с учетом новейших тех-
нологий, ярко-зеленое поле  по-
зволяет  заниматься спортом в 
любое время года. Своего рода 
площадка-трансформер: после 

дождя сохнет очень быстро, зи-
мой легко превращается в каток. 
А это означает, что юные станич-
ники будут играть здесь не только 
в летние виды спортивных игр, но 
и в хоккей. Стоит только захотеть.

Компания «Газпром ПХГ» стро-
ила площадку для любого ребен-
ка, который пожелает заниматься 
спортом. А охотников поучаство-
вать в соревнованиях здесь, су-
дя по всему,  найдется немало.  
Сооружение расположено рядом 
со  школой. Так что и  болельщи-
ки найдутся. 

 «Кризис не  должен сказаться 
на реализации социальных про-
грамм, - подтвердил, отвечая на 
вопрос «СП»,  заместитель гене-
рального директора ООО «Газ-
пром ПХГ» Г. Голод. - Это созна-
тельная позиция руководства на-
шей компании. Программа «Газ-
пром – детям» стартовала в 2006 
году. Наша компания подключи-
лась к работе несколько позже – 
это наш первый опыт  возведе-
ния спортивных сооружений. И, 
безусловно, на достигнутом мы 
не остановимся. Благотвори-
тельная деятельность и, в част-
ности, забота о детях является 
неотъемлемой частью нашего 
имиджа, важным элементом со-
циальной ответственности. У нас 
еще всё впереди, как говорится.  
Ведь компания создана сравни-
тельно недавно – в марте 2007 
года – в рамках проходящего 
совершенствования внутрикор-
поративной структуры управле-

ния ОАО «Газпром» и объединила 
все российские объекты подзем-
ного хранения газа. Не случайно 
премьера нашего участия в про-
грамме «Газпром – детям» про-
шла  на Ставрополье, где нахо-
дится один из крупнейших наших 
филиалов. Общество ведет свою 
деятельность в 13 субъектах Рос-
сийской Федерации». 

Особенно радостной в день 
«спортивного» новоселья бы-
ла глава Рождественского сель-
совета В. Зенина. «Вы знаете, - 
сказала она журналисту «СП», - 
на нас и по сей день возлагают-
ся большие надежды как на куз-
ницу кадров. Ставропольскому 
управлению подземного храни-
лища газа ООО  «Газпром ПХГ», 
учитывая  его планы по расши-
рению предприятия, скоро по-
требуются молодые  специали-
сты, не только грамотные и хо-
рошо подготовленные, но и фи-
зически крепкие. Сегодня  любая 
развивающаяся и устремленная 
в будущее компания уделяет здо-
ровому образу жизни большое 
внимание. И это правильно. Бу-
дем растить смену, будем подни-
мать родную станицу. Вот нам бы 
еще стадион отремонтировать». 
Думаю, что присутствующим на 
церемонии  представителям га-
зовой отрасли  как добрая  хо-
зяйка Валентина Григорьевна не 
преминула подбросить эту идею.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Реклама.    

 Разрезают красную ленточку (слева направо) В. ЗЕНИНА, В. КИСЕЛЕВ, С. ЧУРСИНОВ, 
      А. ПОЛЯКОВ и Г. ГОЛОД.

 Олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее!».

  Мы побьем спортивные рекорды.
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Напиши Деду Морозу 

КОЗЕРОГАМ не стоит ве-
рить обещаниям начальства о 
переводе на другую, более ин-
тересную и масштабную рабо-
ту или о повышении зарплаты. 
Следует, однако, сдерживать 
свои эмоции в общении с ру-
ководством, чтобы не случил-
ся конфликт, последствия кото-
рого будут весьма нежелатель-
ными. ВОДОЛЕЯ ожидают вол-
нующие события в любовной 
сфере. Накал страстей, бур-

ные романы - под этими зна-
ками пройдет у вас предсто-
ящая семидневка. Постарай-
тесь, однако, не подставлять 
себя под стрелы Купидона це-
ликом и полностью, а хотя бы 
иногда вспоминать и о других 
сферах жизни. РЫБЫ, особенно те, кто 
занимается коммерцией и 
бизнесом, смогут реализо-
вать выгодный заказ или полу-
чить предложения об участии в 
крупном проекте. Однако, для 
того чтобы добиться успеха, 
вам придется серьезно пора-
ботать, иначе на пути возник-
нут неожиданные препятствия. ОВНАМ надо предосте-
речь себя от противостояния с 
начальством, поскольку все об-
стоятельства сейчас настрое-
ны против вас. Любое лишнее  
или не вовремя сказанное сло-
во может стать раздражающим 
фактором для начальника и не-
гативным образом сказаться 
на вашем положении. 

ТЕЛЬЦОВ ожидает не-
деля, которая будет наполне-
на знакомствами и встреча-
ми. Постарайтесь быть в кон-
тактах максимум избиратель-
ными. Следует анализировать 
ситуацию и свои отношения с 
окружающими и, возможно, не-
сколько ограничить круг своего 
общения. БЛИЗНЕЦАМ стоит по-
святить эту неделю решению 
различных социальных и обще-
ственных проблем. Отнеситесь 
к ним с вниманием. Из-за это-
го вы станете своеобразным 
центром притяжения и будете 
вызывать заслуженное уваже-
ние у окружающих. Надо энер-
гичнее взяться за работу, что-
бы скорее завершить важные 
проекты. РАКИ будут всецело увле-
чены любимым делом. Если вы 
будете уделять ему много вре-
мени и сил, вознаграждение 
не заставит себя ждать. Не ис-
ключено, что на вашем пути 

возникнет некое препятствие. 
Однако вы легко справитесь с 
ним, если спокойно и плано-
мерно продолжите осущест-
влять задуманное. ЛЬВАМ в ближайшие дни 
откроется немало интересных 
деловых перспектив. Склады-
вающиеся обстоятельства бла-
гоприятно скажутся на вашей 
личной жизни, в которой вы с 
легкостью почерпнете вдохно-
вение для больших свершений 
в бизнесе, карьере и на про-
фессиональном поприще. ДЕВАМ личное обаяние и 
упорство поможет на этой не-
деле достичь высоких резуль-
татов во всех сферах их дея-
тельности. В финансовом пла-
не удачны любые экономиче-
ские проекты, есть возмож-
ность разобраться с должни-
ками и найти выгодных кре-
диторов и партнеров, с кото-
рыми будет создан доходный 
бизнес. ВЕСАМ удастся решить 

многие профессиональные 
проблемы и вопросы благо-
даря помощи близких людей. 
Новые знания, приобретенные 
в эти дни, помогут вам сделать 
важные для себя выводы, кото-
рые потом найдут применение 
в повседневной жизни. СКОРПИОНЫ получат 
возможность занять более пре-
стижную должность на службе 
и одновременно с этим хорошо 
подзаработать. Обстоятель-
ства сейчас благоприятствуют 
вашему карьерному росту, од-
нако при условии, что вы про-
явите настойчивость и целе-
устремленность. СТРЕЛЬЦАМ потребует-
ся сдержанность в общении с 
окружающими людьми. Поста-
райтесь сделать все, чтобы не 
дать выхода отрицательным 
эмоциям, поскольку именно 
из-за них возникают все про-
блемы. Благоприятно на вас 
скажется время, проведенное 
с любимым человеком. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вид спортивной борьбы. 8. Дикая свинья, 
вепрь. 9. Подземка. 10. Неотъемлемая принадлежность русской ба-
ни. 11. Рубящее и колющее оружие с широким коротким обоюдо-
острым клинком. 13. Сильный холод, мороз. 14. Один из двенадца-
ти основных православных праздников. 19. Огородное растение се-

мейства тыквенных. 20. Металлическое острие с широкой шляпкой, 
служащее для прикалывания бумаги. 21. Центральное издательство 
в Москве. 22. Предсказатель будущего. 26. Одноклеточное животное 
типа простейших. 29. Льняная ткань из толстой пряжи. 30. Вредный 
грызун. 31. Искусственный драгоценный камень. 32. Разновидность 
бокала. 33. Тайный агент, занимающийся выслеживанием, слежкой. 
34. Устройство, защищающее что-нибудь.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Театральное музыкальное произведение, 
основанное на танце и пантомиме. 2. Пигментация кожи вследствие 
длительного нахождения на солнце. 4. Фигура с треугольными вы-
ступами по окружности. 5. Брюки из крашенной специальной кра-
ской хлопчато-бумажной ткани. 6. Роль, отведенная кому-чему-
нибудь в какой-нибудь деятельности. 7. Сорт мелких твердых кон-
фет. 12. Должность в вооруженных силах. 13. Помещение для сви-
ней. 15. Большое скопление людей. 16. Польский, украинский полу-
кафтан. 17. То же, что вампир. 18. Рубящее ручное холодное оружие 
со слегка изогнутым клинком. 23. Ничтожное, мелкое обстоятель-
ство. 24. Ручное орудие для копания. 25. Точка пересечения пре-
ломленных или отраженных лучей в оптической системе. 26. Граж-
данин, юридическое лицо, обращающееся с иском в суд или арби-
траж. 27. На Руси в XIII-XV вв.: грамота, письменный указ хана Зо-
лотой Орды. 28. Предварительный набросок. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Торс. 7. Мясо. 10. Термопара. 12. Тесто. 
13. Кукла. 14. Суета. 17. Диктофон. 19. Анфилада. 21. Бурса. 
23. Рыбак. 26. Укроп. 28. Мята. 29. Лама. 30. Желе. 31. Норка. 
32. Соль. 33. Ткач. 35. Квас. 37. Атлас. 38. Опара. 41. Раунд. 
42. Конфликт. 45. Спринтер. 49. Лавка. 51. Шериф. 52. Рокот. 
53. Опричнина. 54. Баян. 55. Жбан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отсек. 3. Столовая. 4. Просо. 5. Фойе. 
6. Шаман. 7. Максимум. 8. Секта. 9. Этюд. 11. Рана. 15. Унты. 
16. Тара. 18. Имущество. 20. Дробление. 22. Смета. 23. Ран-
чо. 24. Биржа. 25. Клака. 27. Касса. 34. Ксилофон. 36. Арби-
траж. 39. Пята. 40. Риск. 42. Каша. 43. Нерпа. 44. Клерк. 46. 
Парик. 47. Тыква. 48. Рота. 50. Вече. 

Как хорошо работать в 
воскресенье - в любое вре-
мя можно уйти домой...

Российские ученые соз-
дали универсальный су-
перклей, который клеит 
абсолютно все. Теперь они 
работают над проблемой, 
как открыть пузырек. 

Попавший в «Форбс» на 
рай не претендует. 

Как бы ты горячо ни об-
нимал при встрече гостей, 
но при прощании все равно 
получается горячее. 

В студенческом общежи-
тии из холодильника была 
съедена даже лампочка.

Как явствует из социо-
логических опросов, наи-
более популярным ме-
стом отдыха россиян бы-
ла и остается Кроватия.

Встретились два прияте-
ля.

- Представляешь, моя не-
веста вернула мне кольцо и 
выходит замуж за другого! 
Хочу узнать, где он живет!

- Зачем? Уж не хочешь ли 
ты вызвать его на дуэль? А 
может, просто  отлупить его?

- Что ты, что ты... Я просто 
хочу продать ему кольцо...

С наступлением финан-
сового кризиса множество 
россиян отправились на 
незаслуженный отдых.

Много-много денег зара-
ботает человек, который изо-
бретет самовыбрасывающу-
юся новогоднюю елку...

Суд:
- Обвиняемый, что вы 

делали 16 марта 1959 го-
да в 11 ч. 42 мин.?

-...??? Я... сидел в крес-
ле... с календарем в ру-
ках... и смотрел на часы.

Честность - это неумение 
быстро придумать другие ва-
рианты.

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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- А у нас в квартире газ, 
а у вас?
- А у нас газопровод – вот!

Т
АКИМИ словами начался на сцене Апана-
сенковского районного Дома культуры фе-
стиваль детского творчества «КТК – талант-
ливым детям-2009». Его организаторы – Ка-
спийский трубопроводный консорциум и 

Ставропольский дом народного творчества – в 
одиннадцатый раз собрали юных певцов и тан-
цоров вместе, чтобы они могли, как говорится, 
себя показать и других посмотреть. 

«Старожилом» фестиваля уже стал Ники-
та Марченко (на снимке) из села Лесная Дача 
Ипатовского района. Первый раз он принял уча-
стие в фестивале, когда ему не было еще и пя-
ти лет. В семье, где царит творческая атмосфе-
ра, и не могло быть по-другому: отец – культра-
ботник, мама – учительница и заодно ведущая 
многих сельских праздников. Никита – прилеж-
ный участник всех музыкальных кружков, какие 
только есть в их Доме культуры. А почти год на-
зад у него появилась собственная электроги-
тара – это волшебник Дед Мороз исполнил его 
давнюю мечту! 

И, конечно же, репертуар юного исполнителя 

претерпел изменения: на нынешний фестиваль 
шестиклассник Никита привез очаровательную 
и необыкновенную песню – «Долина Красной ре-
ки». 120 лет назад она была очень популярна в 
Америке и обязательно значилась в репертуаре 
любого уважающего себя кантри-певца. Прав-
да, происхождение «Долины Красной реки» бы-
ло под большим вопросом. Есть обоснованное 
предположение, что и слова, и музыка написа-
ны самим Эдгаром По в момент, когда он влю-
бляется в девушку, но ее внезапная смертель-
ная болезнь заставляет сердце разрываться от 
горя и страшного ожидания… 

Ноты «Долины» семья Марченко «откопала» в 
одном сборнике английских песен. Потом соз-
дали маленький спектакль:  песне Никиты эхом 
вторила губная гармошка – это ему помогал па-
па. Надо ли говорить, что зал был просто очаро-
ван – настолько необычным был номер.

После большого и красочного представления 
все участники фестиваля получили предновогод-
ние подарки от организаторов и отобедали в луч-
шем кафе Дивного, а потом гости из Ипатовско-
го и Туркменского районов отправились домой – 
кстати, на автобусах, тоже подаренных КТК. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

«Старожил» из шестого класса

«ЩЕДРЫЙ» БАНКОМАТ
В жизни бывает всякое: жительни-

ца села Левокумского решила снять в 
банкомате деньги, однако, совершив  
операцию и получив назад пластико-
вую карточку,  второпях побежала ре-
шать какие - то проблемы. И только че-
рез время поняла, что деньги не взя-
ла... Пять купюр по тысяче рублей до-
стались мужчине, стоявшему в очереди 
за ней. Ничуть не смущаясь, он опустил 
их в карман, а затем потратил на соб-
ственные нужды. Выявить факт кражи 
чужих денег удалось благодаря запи-
си видеокамеры наблюдения. Уголов-
ное дело рассмотрено в заседании ми-
рового суда.  Виновного в краже обяза-
ли не только вернуть долг, но и выпла-
тить штраф. 

 Т. ВАРДАНЯН. 

НАКАЗАЛИ МАМУ
Неработающая жительница Невин-

номысска обучила попрошайничеству 
13-летнюю дочь. Посылала ее на «сме-
ну» к воротам церкви на окраине города 

и в подземный  переход. Затем вовлек-
ла в прибыльный бизнес и вторую дочь, 
которой было всего шесть лет.  Невин-
номысский городской суд квалифици-
ровал действия гражданки как вовлече-
ние несовершеннолетних в занятие по-
прошайничеством.  Вердикт был таков: 
два года лишения свободы условно.

А. МАЩЕНКО.

ИЗБИЛ 
И ИЗНАСИЛОВАЛ

Это ЧП произошло в Изобильнен-
ском районе: шестнадцатилетний К. из-
бил и изнасиловал двенадцатилетнего 
мальчика, забрал у жертвы мобильный 
телефон, сто пятьдесят рублей и прика-
зал держать рот на замке. Молчать ре-
бенок не стал…

Сейчас К. задержан и дает призна-
тельные показания. В пресс-службе СУ 
СКП по краю пояснили, что это не пер-
вое преступление насильника: он был 
осужден за разбой, грабеж, причине-
ние тяжких телесных повреждений по 
неосторожности. И вот еще один слу-
чай…

Правоохранители предполагают, что 
это изнасилование не единственное. 
Просто потерпевшие от сексуальных 
домогательств несовершеннолетнего 
подонка считают ниже своего досто-
инства заявлять о случившемся в пра-
воохранительные органы. Напрасно…

Срок насильнику грозит немалый. 
А. ЛАЗАРЕВ.

ОТОМСТИЛ 
ЧЕБУРАШКАМ

Скамьей подсудимых закончилась 
для жителя Ставрополя П. ночная про-
гулка по городу в состоянии опьяне-
ния. Проходя мимо одного из уже за-
крытых магазинчиков, мужчина через 
витрину увидел стоящий внутри авто-
мат, бросив в который пять или десять 
рублей, каждый желающий может по-
пытаться «выудить» плюшевую игруш-
ку. И припомнил, что несколько раз сам 
пытался достать из подобных аппаратов 
зайцев и медведей. Но все пробы ока-
зывались неудачными: игрушка в по-
следний момент срывалась. Посему, 
решил П., надо отомстить «лохотрон-

щикам». Разбив стекло магазина, он 
влез внутрь и раскурочил несчастный 
аппарат, разбросав котят и чебурашек 
по полу. Как сообщила помощник ми-
рового судьи участка № 2 Октябрьского 
района В. Образцова, на этот раз «ку-
клоненавистник» отделался легким ис-
пугом: подсудимый примирился с хо-
зяином «аттракциона» и возместил ему 
ущерб, поэтому был освобожден от уго-
ловной ответственности.

ТЯЖЕЛАЯ РУКА
и каменное сердце оказались у житель-
ницы села Величаевского Левокумско-
го района, щедро надававшей оплеух 
своей грудной дочери. Как сообщает 
пресс-служба краевого суда, женщина, 
разозлившись на плачущего младенца, 
«отвесила» ему полтора десятка поще-
чин, причинив девочке ушиб головно-
го мозга, который, согласно заключе-
нию эксперта, нанес ребенку вред здо-
ровью средней тяжести. Левокумский 
райсуд приговорил склонную к руко-
прикладству мамашу к трем годам ли-
шения свободы условно.

Ю. ФИЛЬ.

М-100-125-150 
ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ
(87951) 2-21-59, 

(962) 010-50-50, 

(928) 375-30-02.

Предприятие сдает в аренду 
складские и офисные помещения.

Контактный тел./факс 
94-64-62, 77-61-50.

Коллектив Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по 
Ставропольскому краю выражает глубокие соболезнования 
главному бухгалтеру Территориального управления Т. С. Ба-
рановой в связи с безвременной кончиной сестры 

Лины.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по недропользованию по Ставропольскому краю 

извещает о признании аукциона на получение права пользова-
ния недрами Степного участка с целью геологического изуче-
ния, разведки и добычи углеводородного сырья, расположен-
ного на территории Ставропольского края, несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе (при-
каз от 11.12.2009 г. № 75-п).

ЮТК ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания»

Ставропольский филиал
Вниманию абонентов ОАО «ЮТК» 

в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, 
Нефтекумске!В связи с развитием 

и модернизацией телефонной сети в ваших 
городах в феврале 2010 года Ставропольским 

филиалом ОАО «ЮТК» будут проводиться 
работы по замене телефонной нумерации.

Оповещение абонентов производится 
индивидуально, согласно Правилам оказания услуг 

местной, внутризоновой, междугородной 
и международной телефонной связи.

Телефон для справок: 
8-800-30-20-800.

г. Кисловодск 40000-49999 53000-59999 1 февраля 2010 г.

г. Ставрополь 320000-329999; 710000-719999; 10февраля 2010 г.

 340000-349999 750000-759999;

  749800-749895

г. Пятигорск 370000-379999; 980000-989999;  10февраля 2010 г. 

 368800-368999 97500-979999

г. Нефтекумск 31000-31999 43000-48999 10 февраля 2010 г.

 33000-33999

 35000-36999

Наименова-
ние населен-
ного пункта

Существующая 
нумерация

Перспективная 
нумерация

Дата начала 
работ по замене 

нумерации

Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Статья 1. Основные характеристики 
 бюджета Ставропольского
 края

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Ставропольского края (далее – кра-
евой бюджет) на 2010 год:

1) общий объем доходов краевого бюдже-
та в сумме 50058581,82 тыс. рублей;

2) общий объем расходов краевого бюд-
жета в сумме 50058581,82 тыс. рублей.

2. Утвердить поступления средств из ис-
точников финансирования дефицита краево-
го бюджета на 2010 год согласно приложению 
1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы зачисления 
 доходов в краевой бюджет

Утвердить нормативы зачисления доходов 
в краевой бюджет на 2010 год согласно при-
ложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы 
 доходов краевого бюджета 
 и главные администраторы
 источников финансирования
 дефицита краевого бюджета

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов краевого бюджета – за-
конодательного (представительного) ор-
гана государственной власти Ставрополь-
ского края, органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского 
края, образуемого законодательным (пред-
ставительным) органом государственной 
власти Ставропольского края, государствен-
ных органов Ставропольского края согласно 
приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов краевого бюджета – орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края со-
гласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов местных бюджетов – ор-
ганов исполнительной власти Ставрополь-
ского края согласно приложению 5 к настоя-
щему Закону.

4. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов федерального бюджета 
– органов исполнительной власти Ставро-
польского края в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации согласно 
приложению 6 к настоящему Закону.

5. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования де-
фицита краевого бюджета – органов испол-
нительной власти Ставропольского края в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации согласно приложению 7 к насто-
ящему Закону.

6. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов краевого бюджета – ор-
ганов государственной власти Российской 
Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации согласно при-
ложению 8 к настоящему Закону.

7. Уполномочить главных администрато-
ров доходов краевого бюджета – органы го-
сударственной власти Ставропольского края 
на получение от Управления Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю дан-
ных по лицевым счетам подведомственных 
им администраторов доходов краевого бюд-
жета.

8. Установить, что в случае изменения в 
2010 году состава и (или) функций главных 
администраторов доходов краевого бюд-
жета или главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита краевого 
бюджета определение принципов назначе-
ния, структуры и состава закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации или классифика-
ции источников финансирования дефицитов 
бюджетов осуществляется правовыми акта-
ми главных администраторов доходов крае-
вого бюджета или главных администраторов 
источников финансирования дефицита крае-
вого бюджета с последующим внесением из-
менений в настоящий Закон.

Статья 4. Поступления доходов 
 по основным источникам

Учесть в краевом бюджете на 2010 год по-
ступления доходов по основным источникам 
в объеме согласно приложению 9 к настоя-
щему Закону.

Статья 5. Объем межбюджетных 
 трансфертов, получаемых 
 из других бюджетов 
 бюджетной системы 
 Российской Федерации

Учесть в составе доходов краевого бюд-
жета:

объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из федерального бюджета, в сумме 
17547395,4 тыс. рублей;

субсидии из бюджета города Ставрополя, 
подлежащие перечислению в краевой Фонд 
финансовой поддержки муниципальных рай-
онов (городских округов) в соответствии со 
статьей 21 Закона Ставропольского края «О 
межбюджетных отношениях в Ставрополь-
ском крае», в сумме 259339 тыс. рублей;

прочие безвозмездные поступления из 
бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации в сумме 658 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности использова-
 ния средств, получаемых
 бюджетными учреждениями,
 финансовое обеспечение 
 которых осуществляется 
 за счет средств 
 краевого бюджета 

1. Средства в валюте Российской Феде-
рации, полученные бюджетными учрежде-
ниями, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств краево-
го бюджета (далее – краевые учреждения), 
от оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том чис-
ле добровольных пожертвований, и средств 
от иной приносящей доход деятельности (да-
лее – платные услуги), подлежат отражению 
в доходах краевого бюджета, учитывают-
ся на лицевых счетах, открытых им в мини-
стерстве финансов Ставропольского края, и 
расходуются краевыми учреждениями в со-
ответствии с разрешениями, оформленными 
в установленном министерством финансов 
Ставропольского края порядке, и бюджетны-
ми сметами в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах, за исключением государ-
ственного учреждения «Государственная экс-
пертиза в сфере строительства».

2. Средства, полученные от оказания 
платных услуг, не могут направляться крае-
выми учреждениями на создание других ор-
ганизаций и покупку ценных бумаг.

3. Средства в валюте Российской Феде-
рации, поступающие во временное распоря-
жение краевых учреждений в соответствии с 
законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 

в министерстве финансов Ставропольского 
края, в порядке, установленном министер-
ством финансов Ставропольского края.

4. При установлении факта наличия у крае-
вых учреждений счетов в валюте Российской 
Федерации, открытых им в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации и 
(или) кредитных организациях, предоставить 
право министерству финансов Ставрополь-
ского края приостанавливать операции по 
лицевым счетам соответствующих получате-
лей и (или) главных распорядителей средств 
краевого бюджета, в ведении которых нахо-
дятся указанные учреждения, до устранения 
последними выявленного нарушения.

5. Рекомендовать органам местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ставропольского края принять аналогичные 
решения.

Статья 7. Бюджетные ассигнования
 краевого бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 настоя-
щего Закона, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов краевого бюджета со-
гласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в сумме 393742,2 тыс. 
рублей.

3. Приоритетными статьями и подста-
тьями операций сектора государственного 
управления являются:

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда;

обслуживание и погашение государствен-
ного долга;

безвозмездные перечисления бюджетам;
социальное обеспечение;
коммунальные услуги;
медикаменты, перевязочные средства и 

прочие лечебные расходы;
продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных рас-

ходов осуществляется в 2010 году в перво-
очередном порядке в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.

4. Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим ли-
цам – производителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные настоящим Законом, пре-
доставляются в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края.

5. Утвердить перечень краевых целевых и 
ведомственных целевых программ, финан-
сирование которых осуществляется в 2010 
году, согласно приложению 11 к настояще-
му Закону.

Статья 8. Особенности доведения 
 лимитов бюджетных 
 обязательств 

1. Установить, что министерство финансов 
Ставропольского края осуществляет дове-
дение лимитов бюджетных обязательств на 
2010 год до главных распорядителей средств 
краевого бюджета:

1) в размере 100 процентов годовых бюд-
жетных ассигнований на: 

содержание государственных органов и 
бюджетных учреждений;

социальные выплаты;
функционирование органов в сфере наци-

ональной безопасности, правоохранитель-
ной деятельности;

предоставление дотаций местным бюд-
жетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности и обеспечение сбалансированно-
сти местных бюджетов;

предоставление субсидий местным бюд-
жетам на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений Ставро-
польского края, обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений Ставрополь-
ского края и дополнительное выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских окру-
гов Ставропольского края;

страховые взносы по обязательному ме-
дицинскому страхованию неработающего на-
селения;

2) в размере 80 процентов от годовых 
бюджетных ассигнований на предоставле-
ние дотаций, субсидий, субвенций местным 
бюджетам, за исключением дотаций и суб-
сидий, предусмотренных абзацами пятым и 
шестым пункта 1 настоящей части;

3) в размере 50 процентов от годовых 
бюджетных ассигнований на оставшиеся ви-
ды расходов краевого бюджета, не включен-
ные в пункты 1 и 2 настоящей части.

2. Условия и сроки доведения оставшей-
ся части лимитов бюджетных обязательств на 
2010 год до главных распорядителей средств 
краевого бюджета определяются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Ставро-
польского края, по результатам проведения 
анализа динамики фактического поступле-
ния доходов в краевой бюджет по итогам 4 
месяцев 2010 года.

Статья 9. Особенности исполнения
 краевого бюджета 
 в 2010 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для вне-
сения в 2010 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи краевого бюд-
жета, связанные с резервированием средств 
в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований:

1) распределение средств на обеспечение 
дополнительных государственных гарантий 
по выплатам единовременного поощрения 
в связи с выходом на трудовую пенсию, при 
награждении государственными наградами 
Российской Федерации, при поощрении Пре-
зидентом Российской Федерации или Пра-
вительством Российской Федерации госу-
дарственных гражданских служащих в соот-
ветствии с законодательством Ставрополь-
ского края, предусмотренных министерству 
финансов Ставропольского края по разде-
лу «Общегосударственные вопросы», под-
разделу «Другие общегосударственные во-
просы», целевой статье расходов «Расходы 
на обеспечение гарантий государственных 
служащих в соответствии с законодатель-
ством Ставропольского края»;

2) распределение средств, связанных с 
организацией и проведением мероприятий 
по празднованию 65-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов, предусмотренных по 
разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы», целевой статье расходов «Прочие 
мероприятия»;

3) распределение средств на обеспечение 
деятельности органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края в связи с измене-
нием их структуры в соответствии с объемом 
закрепляемых полномочий (с объемом за-
крепляемых функций), предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударственные 

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О бюджете Ставропольского края на 2010 год

Государственная Дума Ставропольского 
края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в первом чтении проект зако-

на Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2010 год» и утвердить 
основные характеристики бюджета Ставро-
польского края на 2010 год:

общий объем доходов бюджета Став-
ропольского края на 2010 год в сумме 
50058581,82 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Став-
ропольского края на 2010 год в сумме 
50058581,82 тыс. рублей;

общий объем межбюджетных трансфер-
тов на 2010 год в сумме 17807392,4 тыс. ру-
блей.

2. Принять Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2010 
год» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнаро-
дования.

3. Рекомендовать Правительству Став-
ропольского края:

3.1. Доходы, фактически полученные 
сверх утвержденного Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2010 год» общего объема до-
ходов на 2010 год, за исключением доходов 
от безвозмездных поступлений, если такие 
поступления направляются на цели, не свя-
занные с индексацией размеров социаль-
ных выплат, пособий, доплат, компенсаций 
и заработной платы работников бюджетных 
учреждений, в первоочередном порядке на-
правлять на:

индексацию размеров социальных вы-
плат, пособий, доплат, компенсаций, уста-
новленных законами Ставропольского края;

индексацию заработной платы работни-
ков бюджетных учреждений. 

3.2. Предусмотреть в бюджете Ставро-
польского края на 2010 год средства на вы-
плату субсидий сельскохозяйственным ор-
ганизациям на животноводческую продук-
цию (молоко), финансируя эти расходы за 
счет средств, полученных от реализации в 
первом полугодии 2010 года зерна резер-
ва сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Правительства Ставро-
польского края.

3.3. Принять нормативный правовой акт 
Ставропольского края, устанавливающий 
предельную численность милиции обще-
ственной безопасности Главного управле-
ния внутренних дел по Ставропольскому 
краю, содержание которой осуществляет-
ся за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, и порядок ее финансирования. 
После принятия нормативного правового 
акта Ставропольского края рассмотреть 
вопрос об уточнении объемов финансиро-
вания милиции общественной безопасно-
сти Главного управления внутренних дел по 
Ставропольскому краю в 2010 году.

3.4. При подготовке очередного проекта 
закона Ставропольского края "О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2010 
год» по итогам исполнения бюджета Став-
ропольского края за первое полугодие 2010 
года рассмотреть вопрос о финансирова-
нии мер по созданию в 2010 году дополни-

тельных подразделений противопожарной 
службы Ставропольского края.

3.5. В соответствии со статьей 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
после заключения с федеральными орга-
нами исполнительной власти соглашений 
о предоставлении из федерального бюд-
жета субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства государ-
ственной собственности Ставропольского 
края подготовить и внести в Государствен-
ную Думу Ставропольского края проект за-
кона Ставропольского края о внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 2010 
год», предусматривающий отражение в со-
ставе ведомственной структуры расходов 
бюджетных ассигнований на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства государственной 
собственности Ставропольского края раз-
дельно по каждому инвестиционному про-
екту и соответствующему ему виду расхо-
дов.

3.6. При разработке порядка распреде-
ления второй части дотации на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов в 
2010 году учесть уточненные значения пока-
зателя «Земельный налог: налоговая база», 
предоставленные Управлением Федераль-
ной налоговой службы по Ставропольскому 
краю, после завершения процедуры согла-
сования исходных данных для распределе-
ния межбюджетных трансфертов с органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края.

3.7. Проанализировать направления ис-
пользования средств, получаемых бюджет-
ными учреждениями Ставропольского края 
от оказания платных услуг. По итогам про-
веденного анализа принять нормативный 
правовой акт Ставропольского края, упо-
рядочивающий использование указанных 
средств на оплату труда работников бюд-
жетных учреждений. 

3.8. Создать рабочую группу по рассмо-
трению вопроса о возможности оформле-
ния государственной собственности Став-
ропольского края в жилищно-строительном 
кооперативе «Эврика-Феникс» города Пя-
тигорска на сумму средств, выделяемых из 
бюджета Ставропольского края, с включе-
нием в ее состав депутатов Государствен-
ной Думы Ставропольского края, предста-
вителей администрации города Пятигор-
ска и жилищно-строительного кооперати-
ва «Эврика-Феникс».

3.9. Вернуться к рассмотрению вопро-
са об оптимизации образовательного ком-
плекса Ставропольского края, предусмо-
трев сохранение финансирования образо-
вательных учреждений, вошедших в план 
оптимизации образовательного комплек-
са Ставропольского края в объеме, необ-
ходимом для осуществления этими образо-
вательными учреждениями государствен-
ного стандарта на территории Ставрополь-
ского края.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
26 ноября 2009 года,
№ 1297-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края 

на 2010 год»

вопросы» раздела «Общегосударственные 
вопросы» бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;

4) распределение средств на проведе-
ние мероприятий по организации оздоро-
вительной кампании детей, предусмотрен-
ных по подразделу «Молодежная политика 
и оздоровление детей» раздела «Образова-
ние» бюджетной классификации Российской 
Федерации. 

2. Установить в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для вне-
сения в 2010 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи краевого бюд-
жета, связанные с особенностями исполне-
ния краевого бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств крае-
вого бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассиг-
нований при изменении бюджетной класси-
фикации Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных ассиг-
нований на основании уведомлений о бюд-
жетных ассигнованиях, поступивших от глав-
ных распорядителей средств федерального 
бюджета, в части уточнения наименования 
целевых статей и видов расходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных по подразделу 
«Иные межбюджетные трансферты» разде-
ла «Межбюджетные трансферты» бюджетной 
классификации Российской Федерации, на 
основании правовых актов Правительства 
Российской Федерации о выделении средств 
Ставропольскому краю из резервного фон-
да Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий;

4) приостановление (сокращение) бюд-
жетных ассигнований при несоблюдении 
органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского 
края условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов (за исключением субвен-
ций) из краевого бюджета местным бюдже-
там, определенных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, законами Ставропольского 
края и иными нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края, регулирующими 
бюджетные правоотношения, а также при на-
рушении предельных значений, установлен-
ных пунктом 3 статьи 92.1 и статьей 107 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, до 
приведения в соответствие с требования-
ми бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации положений, обуславлива-
ющих условия предоставления межбюджет-
ных трансфертов;

5) перераспределение бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в краевом бюд-
жете на софинансирование с федеральным 
бюджетом, в размерах, превышающих до-
лю софинансирования с федеральным бюд-
жетом на осуществление выплат, связанных 
с обслуживанием государственного долга 
Ставропольского края.

3. В 2010 году доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Ставропольского края и 
переданного в оперативное управление об-
разовательным учреждениям, учреждениям 
здравоохранения, учреждениям физической 
культуры и спорта, учреждениям культуры и 
искусства, учреждениям социального обе-
спечения и архивным учреждениям, которые 
имеют государственный статус и финансо-
вое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств краевого бюджета на осно-
ве бюджетных смет, после уплаты налогов 
и сборов, предусмотренных законодатель-
ством о налогах и сборах, в полном объеме 
учитываются в доходах краевого бюджета и 
отражаются в бюджетных сметах указанных 
учреждений.

4. Установить, что доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Ставропольского края 
и переданного в оперативное управление 
учреждениям, указанным в части 3 настоя-
щей статьи, и средства от оказания платных 
услуг, полученные сверх объемов, утверж-
денных настоящим Законом, направляются 
на финансовое обеспечение расходов сверх 
запланированных бюджетных ассигнований 
по соответствующим получателям бюджет-
ных средств. 

5. Установить, что доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Ставропольского края, и 
средства от оказания платных услуг, полу-
ченные краевыми учреждениями, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется 
за счет субвенций, выделяемых из краевого 
Фонда компенсаций на осуществление пе-
реданных отдельных государственных пол-
номочий, зачисляются в местные бюджеты 
и направляются на финансовое обеспече-
ние выполнения функций указанных крае-
вых учреждений.

6. Правительство Ставропольского края 
не вправе направлять бюджетные ассигно-
вания, предусмотренные в краевом бюджете 
на софинансирование с федеральным бюд-
жетом, в размерах, превышающих долю со-
финансирования с федеральным бюджетом, 
на иные цели, за исключением указанных в 
пункте 5 части 2 и абзаце втором части 6 на-
стоящей статьи, без внесения изменений в 
настоящий Закон.

Бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные в краевом бюджете на софинансирова-
ние с федеральным бюджетом, в размерах, 
превышающих долю софинансирования с 
федеральным бюджетом, направляются на 
сокращение объема государственных заим-
ствований или осуществление выплат, свя-
занных с обслуживанием государственного 
долга Ставропольского края.

7. Распределение субсидий, фактически 
полученных при исполнении краевого бюд-
жета на условиях, определенных абзацем 
вторым пункта 2 статьи 232 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, местным бюд-
жетам утверждается Правительством Став-
ропольского края или осуществляется в по-
рядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

8. Установить, что в 2010 году лизинговые 
платежи в виде возвратных средств в сум-
ме 119138,28 тыс. рублей, полученные в уста-

новленном законодательством Ставрополь-
ского края порядке лизинговыми компания-
ми от организаций всех форм собственности 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, рас-
положенных на территории Ставропольского 
края, за продукцию, поставленную по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга), за счет 
средств краевого бюджета в 2000 – 2010 го-
дах (далее – возвратные средства), подле-
жат зачислению в краевой бюджет.

Правительству Ставропольского края 
финансирование расходов на предостав-
ление субсидий на возмещение сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного ком-
плекса независимо от их организационно-
правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах в 2007 – 2010 
годах на срок до 1 года, в сумме 116895,40 
тыс. рублей осуществлять в пределах объе-
мов поступлений от возвратных средств, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, а 
также от остатков указанных средств на сче-
тах краевого бюджета по состоянию на 1 ян-
варя 2010 года.

9. Установить, что в 2010 году средства 
краевого бюджета, предусмотренные Глав-
ному управлению внутренних дел по Став-
ропольскому краю по подразделу 0302 «Ор-
ганы внутренних дел», направляются на фи-
нансирование подразделений милиции об-
щественной безопасности и обеспечение их 
правоохранительной деятельности в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством Став-
ропольского края в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10. Направить в 2010 году средства крае-
вого бюджета в сумме 25260 тыс. рублей на 
осуществление полномочий Российской Фе-
дерации в области содействия занятости на-
селения.

Финансирование указанных расходов осу-
ществляется в рамках краевой целевой про-
граммы «Снижение напряженности на рын-
ке труда Ставропольского края в 2010 году».

11. Установить, что в 2010 году средства 
краевого бюджета, предусмотренные мини-
стерству здравоохранения Ставропольского 
края на уплату страховых взносов по обяза-
тельному медицинскому страхованию нера-
ботающего населения, направляются Став-
ропольскому краевому фонду обязательно-
го медицинского страхования ежемесячно 
в размере не менее 8 процентов от общего 
объема указанных взносов, установленных 
настоящим Законом.

Статья 10. Краевой Фонд компенсаций

1. Утвердить в составе расходов краево-
го бюджета на 2010 год краевой Фонд ком-
пенсаций в сумме 16182204,02 тыс. рублей.

2. Установить следующие размеры суб-
венций, выделяемых из краевого Фонда ком-
пенсаций и направляемых местным бюдже-
там на финансирование расходов, предусмо-
тренных:

на осуществление государственных пол-
номочий по составлению (изменению, до-
полнению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации в со-
ответствии с Федеральным законом «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», распределяемых в соответствии 
с Методикой распределения субвенций из 
краевого Фонда компенсаций, выделяемых 
бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края на осу-
ществление государственных полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации, утвержденной За-
коном Ставропольского края «Об утверж-
дении Методики распределения субвенций 
из краевого Фонда компенсаций, выделя-
емых бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края на 
осуществление государственных полномо-
чий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации», – в сум-
ме 124,10 тыс. рублей согласно приложению 
12 к настоящему Закону;

на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О воинской 
обязанности и военной службе», распреде-
ляемых в соответствии с Методикой распре-
деления субвенций из краевого Фонда ком-
пенсаций, выделяемых органам местного са-
моуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, утвержденной Законом Ставро-
польского края «Об утверждении Методики 
распределения субвенций из краевого Фон-
да компенсаций, выделяемых органам мест-
ного самоуправления поселений и городских 
округов Ставропольского края на осущест-
вление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты», – в сумме 38134,50 
тыс. рублей согласно приложению 13 к на-
стоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О норма-
тивах расходов на реализацию федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях на территории Ставрополь-
ского края», – в сумме 5206675,77 тыс. ру-
блей согласно приложению 14 к настояще-
му Закону;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставро-
польского края по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей», – в сумме 556225,90 тыс. 
рублей согласно приложению 15 к настоя-
щему Закону;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставрополь-
ского края по социальной поддержке детей-
инвалидов», – в сумме 11028,00 тыс. рублей 
согласно приложению 16 к настоящему За-
кону;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по выплате компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края, 

реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования», – 
в сумме 125572,00 тыс. рублей согласно при-
ложению 17 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству», – в 
сумме 38373,50 тыс. рублей согласно прило-
жению 18 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения», – в сумме 
224852,79 тыс. рублей согласно приложению 
19 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности таких комиссий», – в сум-
ме 1598,90 тыс. рублей согласно приложению 
20 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области молодежной политики», – в 
сумме 6650,00 тыс. рублей согласно прило-
жению 21 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления ор-
ганам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан», – в сумме 
9016463,22 тыс. рублей согласно приложе-
ниям 22 и 23 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по формиро-
ванию, содержанию и использованию Архив-
ного фонда Ставропольского края», – в сум-
ме 29197,74 тыс. рублей согласно приложе-
нию 24 к настоящему Закону;

Законом Ставропольского края «О на-
делении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края 
в области сельского хозяйства», – в сумме 
920978,60 тыс. рублей согласно приложению 
25 к настоящему Закону. Установить долю 
средств на осуществление управленческих 
функций по реализации отдельных государ-
ственных полномочий в области сельского 
хозяйства в размере 4,0945 процента от го-
дового объема субвенций на осуществле-
ние отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства;

Законом Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском 
крае полномочиями на государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния», – 
в сумме 6329,00 тыс. рублей согласно прило-
жению 26 к настоящему Закону.

3. Распределение субвенций, указанных в 
части 2 настоящей статьи, осуществляется в 
соответствии с единой методикой для каждо-
го вида субвенции, утверждаемой соответ-
ствующим законом Ставропольского края.

4. Распределение субвенций, не распре-
деленных в соответствии с приложениями 
15, 22 и 23 к настоящему Закону, местным 
бюджетам осуществляется в порядке, уста-
навливаемом Правительством Ставрополь-
ского края.

Статья 11. Выплаты отдельным 
 категориям граждан

1. Установить в 2010 году:
1) ежемесячный размер денежных средств 

на содержание ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), переданного в па-
тронатную семью, в сумме 4580 рублей;

2) размер ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, па-
тронатному воспитателю за воспитание де-
тей, в сумме 3225 рублей за каждого ребенка;

3) размер денежных средств на содержа-
ние каждого ребенка, переданного на воспи-
тание в приемную семью, с учетом следую-
щих возрастных категорий:

до 3 лет – 5152 рубля;
от 3 до 6 лет – 5646 рублей;
от 7 до 18 лет – 6489 рублей;
4) величину прожиточного минимума пен-

сионера в Ставропольском крае для установ-
ления социальной доплаты к пенсии, пре-
дусмотренной Федеральным законом «О го-
сударственной социальной помощи», – 4515 
рублей.

2. В 2010 году воспитателям государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных учреждений Ставропольского края, ре-
ализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, пре-
доставляется ежемесячная денежная выпла-
та в размере 1000 рублей.

Финансовое обеспечение указанных вы-
плат осуществляется государственными 
образовательными учреждениями Ставро-
польского края за счет средств краевого 
бюджета, муниципальными образователь-
ными учреждениями Ставропольского края 
– за счет средств, учтенных при построении 
межбюджетных отношений с муниципальны-
ми образованиями Ставропольского края на 
2010 год.

Рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных образований 
Ставропольского края принять решения об 
установлении ежемесячной денежной выпла-
ты воспитателям муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений Ставро-
польского края.

Статья 12. Предоставление дотаций 
 местным бюджетам

1. Утвердить распределение дотаций 
местным бюджетам на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности, выделяемых в 2010 
году:

из краевого Фонда финансовой поддерж-
ки поселений, – в сумме 7328,45 тыс. рублей 
согласно приложению 27 к настоящему За-
кону;

из краевого Фонда финансовой поддерж-
ки муниципальных районов (городских окру-
гов), – в сумме 1134591 тыс. рублей согласно 
приложению 28 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение дотаций, вы-
деляемых в 2010 году, на обеспечение сба-
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лансированности местных бюджетов в сум-
ме 2110398 тыс. рублей согласно приложе-
нию 29 к настоящему Закону.

Распределение дотаций в 2010 году на 
обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов в сумме 168520,82 тыс. рублей 
утверждается Правительством Ставрополь-
ского края.

3. Утвердить в расходах краевого бюд-
жета на 2010 год по подразделу «Дотации 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальным образованиям» раз-
дела «Межбюджетные трансферты» бюджет-
ной классификации Российской Федерации 
дотации на поощрение достижения наилуч-
ших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
Ставропольского края в сумме 20000 тыс. 
рублей, распределяемых в порядке, уста-
навливаемом Правительством Ставрополь-
ского края.

4. Установить на 2010 – 2012 годы допол-
нительные нормативы отчислений в бюд-
жеты муниципальных районов, городских 
округов и поселений Ставропольского края 
от налога на доходы физических лиц, по-
ступающего с соответствующих террито-
рий Ставропольского края и подлежащего 
зачислению в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в крае-
вой бюджет согласно приложению 34 к на-
стоящему Закону.

Статья 13. Особенности 
 предоставления иных 
 межбюджетных 
 трансфертов местным 
 бюджетам

1. Утвердить в расходах краевого бюдже-
та на 2010 год по подразделу «Иные межбюд-
жетные трансферты» раздела «Межбюджет-
ные трансферты» бюджетной классификации 
Российской Федерации:

1) субсидии бюджету города Ставрополя 
на осуществление функций административ-
ного центра Ставропольского края – в сум-
ме 280000 тыс. рублей. Выделение указанных 
средств осуществляется на основании со-
глашения, заключаемого между Правитель-
ством Ставропольского края и администра-
цией города Ставрополя и предусматрива-
ющего направление средств на конкретные 
объекты и мероприятия;

2) средства резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий – 
в сумме 13924,4 тыс. рублей;

3) средства, выделяемые местным бюд-
жетам на возмещение расходов, связанных 
с материальным обеспечением деятельно-
сти депутатов Государственной Думы Став-
ропольского края и их помощников в Став-
ропольском крае, – в сумме 35041,03 тыс. ру-
блей согласно приложению 30 к настояще-
му Закону;

4) средства, выделяемые местным бюд-
жетам на выплату социального пособия на 
погребение, – в сумме 12800 тыс. рублей. 

2. Распределение средств, указанных в 
пунктах 2 и 4 части 1 настоящей статьи, осу-
ществляется на основании правовых актов 
Российской Федерации и правовых актов 
Ставропольского края.

Статья 14. Особенности 
 предоставления субсидий 
 местным бюджетам

1. Утвердить краевой Фонд софинан-
сирования расходов на 2010 год в сумме 
3825303,54 тыс. рублей.

2. Средства краевого Фонда софинанси-
рования расходов направляются в виде суб-
сидий местным бюджетам на:

1) реформирование муниципальных фи-
нансов муниципальных образований Ставро-
польского края – в сумме 14740 тыс. рублей;

2) денежные выплаты медицинскому пер-
соналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи муници-
пальной системы здравоохранения – в сум- 
ме 98085,60 тыс. рублей;

3) осуществление расходов по переработ-
ке муниципальным унитарным предприяти-
ем «Пятигорский теплоэнергетический ком-
плекс» бытовых отходов, вывозимых от на-
селения и бюджетных организаций Ставро-
польского края, – в сумме 39013,31 тыс. ру-
блей;

4) формирование районных фондов фи-
нансовой поддержки поселений Ставро-
польского края и обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений Ставрополь-
ского края, дополнительное выравнивание 
бюджетной обеспеченности городских окру-
гов Ставропольского края – в сумме 1029519 
тыс. рублей согласно приложению 31 к насто-
ящему Закону;

5) поддержку инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфра-
структуры муниципального значения, осно-
ванных на местных инициативах, – в сумме 
65200 тыс. рублей;

6) проведение мероприятий по обеспече-
нию противопожарной безопасности:

муниципальных учреждений социально-
культурной сферы муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края 
– в сумме 82792 тыс. рублей;

муниципальных учреждений культуры 
поселений Ставропольского края – в сумме 
6291 тыс. рублей;

7) комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований Став-
ропольского края – в сумме 15842 тыс. ру-
блей;

8) реализацию Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в ча-
сти обеспечения мероприятий по:

капитальному ремонту многоквартирных 
домов – в сумме 1525075,97 тыс. рублей;

переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда – в сумме 541515,16 тыс. ру-
блей; 

переходу на отпуск коммунальных ресур-
сов потребителям в соответствии с показа-
ниями коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета – в сумме 152056,5 тыс. рублей;

9) предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилья – 
в сумме 35000 тыс. рублей;

10) ремонт, восстановление и реставра-
цию наиболее значимых и находящихся в не-
удовлетворительном состоянии воинских за-
хоронений, памятников и мемориальных ком-
плексов, увековечивающих память погибших 
в годы Великой Отечественной войны, – в 
сумме 38738 тыс. рублей;

11) проведение мероприятий по органи-
зации оздоровительной кампании детей – в 
сумме 131435 тыс. рублей;

12) компенсацию удорожания стоимо-
сти строительства жилых домов жилищно-
строительных кооперативов, начатого до 1 
января 1992 года, – в сумме 50000 тыс. ру-
блей.

3. Утвердить субсидии, выделяемые мест-
ным бюджетам на софинансирование меро-
приятий по приобретению расходных мате-
риалов для центров здоровья, организован-
ных в муниципальных учреждениях здравоох-
ранения муниципальных образований Став-
ропольского края в рамках реализации кра-
евой целевой программы «Приоритетные 
направления развития здравоохранения в 
Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», 
– в сумме 1238,2 тыс. рублей. 

4. Распределение средств, указанных 
в частях 2 и 3 (за исключением указанных 
в пункте 4 части 2) настоящей статьи, осу-
ществляется на основании нормативных 

правовых актов Правительства Ставрополь-
ского края.

Статья 15. Долговая политика 
 и государственный долг 
 Ставропольского края

1. Установить в 2010 году предельный объ-
ем государственного долга Ставропольского 
края в сумме 10377916,29 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел государ-
ственного внутреннего долга Ставрополь-
ского края на 1 января 2011 года по долго-
вым обязательствам Ставропольского края 
в сумме 6073637,61 тыс. рублей, в том чис-
ле по государственным гарантиям в сумме 
1620000 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу государственных 
внутренних заимствований Ставропольского 
края на 2010 год согласно приложению 32 к 
настоящему Закону.

В 2010 году заимствования денежных 
средств осуществляются в виде кредитов 
кредитных организаций в сумме 4301278,68 
тыс. рублей.

4. Установить в 2010 году предельный объ-
ем расходов на обслуживание государствен-
ного долга Ставропольского края в сумме 
653906,17 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных 
гарантий Ставропольского края на 2010 год 
согласно приложению 33 к настоящему За-
кону.

Статья 16. Лимит инвестиционных 
 налоговых кредитов

Установить лимит инвестиционных нало-
говых кредитов на 2010 год в сумме не более 
100000 тыс. рублей.

Статья 17. Бюджетное кредитование

1. Правительство Ставропольского края в 
2010 году вправе предоставлять из краевого 
бюджета бюджетные кредиты муниципаль-
ным образованиям Ставропольского края:

если расходы муниципальных образова-
ний Ставропольского края (за исключением 
расходов капитального характера и расходов 
на поддержку организаций производствен-
ной сферы) в определенном периоде, в ко-
тором предполагается выдача бюджетных 
кредитов, превышают доходы муниципаль-
ных образований Ставропольского края, уве-
личенные на сумму налоговых льгот, предо-
ставленных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставро-
польского края, и средств, поступивших из 
источников финансирования дефицита бюд-
жета (далее – временный кассовый разрыв);

при необходимости покрытия расходов, 
связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий.

2. Установить годовой лимит бюджетных 
кредитов, предоставляемых муниципальным 
образованиям Ставропольского края, в сум-
ме 500000 тыс. рублей, в том числе креди-
тов, выходящих за пределы 2010 года, в сум-
ме 0 рублей.

3. Бюджетные кредиты предоставляются 
муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края без предоставления ими обеспе-
чения исполнения своих обязательств по воз-
врату указанных кредитов.

4. Бюджетный кредит предоставляется на 
срок до одного года. Бюджетный кредит, пре-
доставленный на меньший срок, может быть 
продлен на период, не превышающий пре-
дельного значения срока бюджетного кре-
дита.

5. Установить плату за пользование бюд-
жетными кредитами на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, в разме-
ре 0,01 процента годовых, а при покрытии 
расходов, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий, – по став-
ке 0 процентов.

6. Бюджетные кредиты предоставляют-
ся муниципальным образованиям Ставро-
польского края при соблюдении следующих 
условий:

1) соответствие объемов и направлений 
финансирования расходов местного бюд-
жета показателям, утвержденным решени-
ем представительного органа муниципаль-
ного образования Ставропольского края 
(за исключением изменений бюджетных ас-
сигнований по основаниям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции) о местном бюджете на текущий финан-
совый год;

2) наличие в решении об утверждении 
местного бюджета на текущий финансовый 
год источников погашения бюджетного кре-
дита и средств на обслуживание муници-
пального долга в пределах текущего финан-
сового года.

7. Возврат бюджетных кредитов осу-
ществляется муниципальными образовани-
ями Ставропольского края в порядке и сро-
ки, устанавливаемые соглашением о предо-
ставлении бюджетного кредита.

В случае если предоставленные муници-
пальным образованиям Ставропольского 
края бюджетные кредиты не погашены в 
установленные сроки, остаток непогашен-
ных кредитов, включая проценты, штрафы 
и пени, взыскивается за счет дотаций мест-
ному бюджету из краевого бюджета, а также 
за счет отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов, налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми ре-
жимами, подлежащих зачислению в местный 
бюджет.

8. Порядок предоставления, использо-
вания и возврата муниципальными образо-
ваниями Ставропольского края бюджетных 
кредитов устанавливается Правительством 
Ставропольского края.

Статья 18. Реструктуризация 
 задолженности 
 муниципальных 
 образований 
 Ставропольского края 
 и юридических лиц перед 
 краевым бюджетом

1. Правительство Ставропольского края 
вправе принимать решения о проведении 
реструктуризации задолженности муници-
пальных образований Ставропольского края 
и юридических лиц перед краевым бюдже-
том по бюджетным кредитам и обязатель-
ствам, связанным с предоставлением госу-
дарственных гарантий Ставропольского края 
(далее – задолженность муниципальных об-
разований и юридических лиц перед краевым 
бюджетом), на условиях, установленных на-
стоящей статьей.

2. Реструктуризация задолженности му-
ниципальных образований и юридических 
лиц перед краевым бюджетом осуществля-
ется путем рассрочки ее уплаты на срок не 
более трех лет в равных долях и уплатой про-
центов за пользование бюджетными сред-
ствами в течение:

первого года со дня подписания соглаше-
ний о реструктуризации задолженности му-
ниципальных образований и юридических 
лиц перед краевым бюджетом – в размере 1 
процента годовых;

второго года со дня подписания соглаше-
ний о реструктуризации задолженности му-
ниципальных образований и юридических 
лиц перед краевым бюджетом – в размере 2 
процентов годовых;

третьего года со дня подписания соглаше-
ний о реструктуризации задолженности му-
ниципальных образований и юридических 
лиц перед краевым бюджетом – в размере 3 
процентов годовых.

3. Рассрочке подлежат неуплаченные 
муниципальными образованиями Ставро-
польского края и юридическими лицами 

суммы основного долга, процентов и пе-
ни (в случае возникновения просроченной 
задолженности), исчисленных на дату за-
ключения соглашений о реструктуризации 
задолженности муниципальных образова-
ний и юридических лиц перед краевым бюд-
жетом.

4. Порядок проведения реструктуризации 
задолженности муниципальных образований 
и юридических лиц перед краевым бюдже-
том устанавливается Правительством Став-
ропольского края.

Статья 19. Реструктуризация долгов
 сельскохозяйственных 
 товаропроизводителей

Провести реструктуризацию долгов сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
включенных в состав участников програм-
мы финансового оздоровления сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, перед 
краевым бюджетом в соответствии с Феде-
ральным законом «О финансовом оздоров-
лении сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей».

Рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных образований 
Ставропольского края принять аналогичные 
решения в отношении реструктуризации 
долгов сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, включенных в состав участни-
ков программы финансового оздоровления 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, в местные бюджеты.

Статья 20. Особенности исполнения
 краевого бюджета 
 в случае изменения 
 тарифов на электрическую 
 и тепловую энергию 
 в Ставропольском крае

Изменение тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в Ставропольском крае в 
2010 году допускается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
в пределах средств, предусмотренных на-
стоящим Законом на финансирование обя-
зательств текущего года по оплате комму-
нальных услуг бюджетными учреждениями.

Статья 21. Особенности использования
 бюджетных ассигнований  
 по обеспечению деятельности
 органов государственной 
 власти Ставропольского края
 и уч реж дений 
 бюджетной сферы

Органы государственной власти Ставро-
польского края не вправе принимать в 2010 
году решения по увеличению численности го-
сударственных гражданских служащих Став-
ропольского края и работников учреждений 
бюджетной сферы, а также расходов на со-
держание указанных учреждений.

Рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных образований 
Ставропольского края принять аналогичные 
решения.

Статья 22. Особенности списания 
 задолженности 
 в региональный 
 продовольственный фонд 
 сельскохозяйственной 
 продукции, сырья 
 и продовольствия

Правительство Ставропольского края 
списывает задолженность в региональный 
продовольственный фонд сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия организаций всех форм собствен-
ности и индивидуальных предпринимате-
лей, получивших кредиты и ссуды за счет 
средств регионального продовольственно-
го фонда сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 1994 – 1998 го-
дах и ликвидированных (утративших силу 
регистраций в качестве индивидуальных 
предпринимателей) до 1 сентября 2010 
года на основании решений арбитражно-
го суда и решений органов, осуществляю-
щих государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей, в соответствии с порядком, уста-
навливаемым Правительством Ставрополь-
ского края на 2010 год.

Статья 23. Особенности списания 
 задолженности 
 по товарным, 
 централизованным 
 кредитам и налоговому 
 кредиту

Правительство Ставропольского края 
списывает задолженность перед краевым 
бюджетом организаций всех форм соб-
ственности и индивидуальных предприни-
мателей, ликвидированных (утративших си-
лу регистраций в качестве индивидуальных 
предпринимателей) до 1 сентября 2010 года 
на основании решений арбитражного суда 
и решений органов, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию юридических лиц 
и предпринимателей, по:

товарным кредитам, выданным на по-
ставку горючесмазочных материалов сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
Ставропольского края в 1995 – 1996 годах, 
в соответствии с порядком, устанавливае-
мым Правительством Ставропольского края;

налоговому кредиту, выданному в 1995 
году на реализацию Федеральной програм-
мы «Развитие особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации 
– Кавказских Минеральных Вод», в соответ-
ствии с порядком, устанавливаемым Прави-
тельством Ставропольского края;

централизованным кредитам, выдан-
ным в 1992-1994 годах сельскохозяйствен-
ным организациям всех организационно-
правовых форм и другим организациям аг-
ропромышленного комплекса Ставрополь-
ского края, организациям потребительской 
кооперации, в соответствии с порядком, 
устанавливаемым Правительством Став-
ропольского края.

Статья 24. Бюджетные инвестиции 
 в объекты капитального
 строительства

1. Утвердить общий объем средств, на-
правляемых на реализацию долгосрочной 
краевой целевой адресной инвестиционной 
программы в 2010 году, в сумме 1144849,1 
тыс. рублей, в том числе:

1) бюджетные ассигнования на осущест-
вление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государствен-
ной собственности Ставропольского края – 
в сумме 822024,3 тыс. рублей;

2) субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности, 
бюджетные инвестиции в которые осущест-
вляются из местных бюджетов, – в сумме 
322824,8 тыс. рублей.

2. Распределение субсидий, указанных 
в пункте 2 части 1 настоящей статьи, осу-
ществляется на основании нормативных 
правовых актов Правительства Ставро-
польского края.

Статья 25. Вступление в силу 
 настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2010 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
09 декабря 2009 г.,
№ 87-кз.

Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита 

краевого бюджета на 2010 год 
(тыс. рублей)

Всего расходов бюджета Ставропольского края                           - 50 058 581,82
Всего доходов бюджета Ставропольского края                            - 50 058 581,82
Дефицит бюджета Ставропольского края                           - 0,00 
Всего источников финансирования дефицита бюджета 
Ставропольского края                           - 0,00 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации  105 01020000 00 0000 000 20 055,42 
Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации  105 01020000 00 0000 700 4 301 278,68 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 105 01020000 02 0000 710 4 301 278,68 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации  105 01020000 00 0000 800 -4 281 223,26 
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 105 01020000 02 0000 810 - 4 281 223,26 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации   105 01030000 00 0000 000 -23 055,42 
Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации  105 01030000 00 0000 800 -23 055,42 
Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации   105 01030000 02 0000 810 -23 055,42 
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся 
в государственной и муниципальной собственности 011 01060100 00 0000 000 3 000,00 
Средства от продажи акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности  011 01060100 00 0000 630 3 000,00 
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации 011 01060100 02 0000 630 3 000,00 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 
в валюте Российской Федерации  105 01060500 00 0000 000 0,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации  105 01060500 00 0000 600 500 000,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета субъекта
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 105 01060502 02 0000 640 500 000,00 
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации  105 01060500 00 0000 500 -500 000,00 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации 105 01060502 02 0000 540 -500 000,00 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 105 01050000 00 0000 000 0,00 
Увеличение остатков средств бюджетов  105 01050000 00 0000 500 -54 362 860,50 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  105 01050200 00 0000 500 -54 362 860,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -54 362 860,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
субъекта Российской Федерации  105 01050201 02 0000 510 -54 362 860,50 
Уменьшение остатков средств бюджетов  105 01050000 00 0000 600 54 362 860,50
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 54 362 860,50 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 610 54 362 860,50 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
субъекта Российской Федерации   105 01050201 02 0000 610 54 362 860,50

                                                         Наименование                                                                                                                                                                                               Сумма Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»

НОРМАТИВЫ
зачисления доходов в краевой бюджет на 2010 год

(процентов)

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ  
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей  
спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) 
при реализации производителями, за исключением 
реализации на акцизные склады, в части сумм 
по расчетам за 2003 год 50 
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей  
спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением 
вин) при реализации с акцизных складов 
в части сумм по расчетам за 2003 год 100 
 
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ   
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях городских округов 100 
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый 
на территориях муниципальных районов 100 
Акцизы на ювелирные изделия 100 
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ 100 
Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 100 
Платежи за добычу углеводородного сырья 60 
Платежи за добычу подземных вод 60 
Платежи за добычу полезных ископаемых из уникаль-  в поряд-
ных месторождений и групп месторождений  ке, установ-
федерального значения ленном 
 соглаше-
 нием в соот-
 ветствии 
 с законо-
 дательством, 
 действую-
 щим на дату 
 подписания
 соглашения
Платежи за добычу других полезных ископаемых 75 
Платежи за пользование недрами в целях, не связанных 
с добычей полезных ископаемых 100
Платежи за пользование недрами при выполнении  в поряд-
соглашений о разделе продукции ке, установ-
 ленном 
 соглаше-
 нием в соот-
 ветствии 
 с законо-
 дательством, 
 действую-
 щим на дату 
 подписания
 соглашения
Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи  в поряд-
(роялти) ке, установ-
 ленном 
 соглаше-
 нием в соот-
 ветствии 
 с законо-
 дательством, 
 действую-
 щим на дату 
 подписания
 соглашения
Ежегодные платежи за проведение поисковых  в поряд-
и разведочных работ ке, установ-
 ленном 
 соглаше-
 нием в соот-
 ветствии 
 с законо-
 дательством, 
 действующим 
 на дату под-
 писания со-
 глашения
Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, за исключением уплачива-
емых при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных вод, используемых 
для местных нужд 100 
Отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и подземных вод, используемых 
для местных нужд, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 100 
Налог на имущество предприятий 100 
Налог с владельцев транспортных средств и налог 
на приобретение автотранспортных средств 100 
Налог на пользователей автомобильных дорог 100 
Налог на имущество, переходящее в порядке 
наследования или дарения 100 
Налог на покупку иностранных денежных знаков и 
платежных документов, выраженных в иностранной валюте 40 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации) 100 
Налог с продаж 100 
Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц 100 
Прочие налоги и сборы 100

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 100 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные  
участки, которые расположены в границах городских  
округов, находятся  в федеральной  собственности и 
осуществление  полномочий  по  управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 50
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, которые расположены  в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 50 
Доходы от продажи земельных участков, которые располо-
жены в границах городских округов, находятся в федераль-
ной собственности и осуществление полномочий по управ-
лению и распоряжению  которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 50 
Доходы от продажи земельных участков, которые расположе-
ны в границах поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по управле-  
нию и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 50 
Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно 
с занятыми такими объектами  недвижимого имущества
земельными  участками, которые расположены в границах 
городских округов, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации  50
Доходы от продажи недвижимого имущества одновремен-
но с занятыми такими объектами недвижимого имущества 
земельными  участками, которые расположены в границах
поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации 50 
 
В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ   
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), 
при пользовании недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения 100 
Регулярные платежи за пользование недрами при пользо-
вании недрами (ренталс) на территории Российской 
Федерации 60 
Плата за проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых, геологической, экономической и 
экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр по участкам недр, содержащим месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, участкам 
недр местного значения, а также участкам недр местного 
значения, используемым для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых  100 
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участкам недр местного значения 100 
Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами и сборы 
за участие в конкурсе (аукционе) по участкам недр, 
содержащим месторождения общераспространенных полез-  
ных ископаемых, или участкам недр местного значения 
(подлежат зачислению по коду бюджетной классификации
Российской Федерации «Прочие платежи при пользовании 
недрами по участкам недр, содержащим месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, или 
участкам недр местного значения») 100 
Прочие доходы от использования лесного фонда Российской 
Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2007 года) 100 
Доходы, полученные от применения рыночного механизма 
оборота долей, определяемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, в общем объеме 
квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов 100 
 
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации 100
 
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 100 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного 
и иного имущества, обращенного в доходы субъектов 
Российской Федерации (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 100
 

Наименование дохода Краевой 
бюджет

1 2

1 2

12 декабря 2009 года6



Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов краевого бюджета – за-
конодательного (представительного) органа государствен-
ной власти Ставропольского края, органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органа государственного фи-
нансового контроля Ставропольского края, образуемого за-
конодательным (представительным) органом государствен-
ной власти Ставропольского края, государственных органов 

Ставропольского края *, **, ***

001  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ 

001 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции 

001 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

001 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

001 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

001 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации) 

001 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

001 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

001 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

001 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

001 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

001 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

001 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

001 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

001 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

001 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и 
их помощников

001 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

002  ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

002 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

002 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

002 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

002 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ   
Платежи, взимаемые государственными организациями 
субъектов Российской Федерации за выполнение 
определенных функций 100 
 
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в  бюджеты субъектов Российской Федерации 100 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации  100 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального 
закона «О пожарной безопасности» 50 
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не 
по целевому назначению, а также доходов, полученных от 
их использования (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации) 100 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты субъектов Российской Федерации  100 
 
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации 100

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за 
несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных на-
логов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответ-
ствующих налогов и сборов.

1 2

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администра-
тора доходов краевого бюджета

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

доходов краевого
бюджета

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

002 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,          а также доходов, 
полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

002 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

002 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

002 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

002 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных  трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

002 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

002 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

002 1 18 02060 02 0000 180 Доходы  бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых 
лет небюджетными организациями

002 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов  субъектов Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

002 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

002 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

002 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и 
их помощников

002 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

003  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

003 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

003 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

003 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

003 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

003 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

003 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

003 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

003 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

003 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

004  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕ-
ЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

004 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

004 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

004 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

004 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

004 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

004 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

004 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

004 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

004 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

005  АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКИХ  
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД – ОСОБО 
ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТ-
НОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

005 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-

тов субъектов Российской Федера-
ции

005 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

005 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

005 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

005 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

005 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

005 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

005 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

005 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

006  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ

006 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

006 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

006 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

006 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными организациями субъектов 
Российской Федерации за выпол-
нение определенных функций

006 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о го-
сударственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, налагаемые  орга-
нами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

006 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

006 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,  а также доходов, по-
лученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

006 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

006 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

006 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

006 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

008  УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

008 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции 

008 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

008 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам 

008 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

008 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

008 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

008 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

008 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

008 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

010  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием,  с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

010 1 13 02021 02 0000 130 Сборы за выдачу органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной про-
дукции

010 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

010 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

010 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

010 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

010 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,  а также доходов, по-
лученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

010 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
нужд субъектов Российской Феде-
рации

010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

010 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

010 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

010 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

010 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

010 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых 
лет небюджетными организациями

010 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

010 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

010 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномо-
чий Российской Федерации  в обла-
сти охраны здоровья граждан

010 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

011  МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

011 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим 
субъектам Российской Федерации

011 1 11 02082 02 0000 120 Доходы от размещения сумм, акку-
мулируемых в ходе проведения аук-
ционов по продаже акций, находя-
щихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

011 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящие-
ся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключени-
ем земельных участков автономных 
учреждений субъектов Российской 
Федерации)

011 1 11 05026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы  за земельные участки, ко-
торые расположены в границах го-
родских округов, находятся в феде-
ральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

011 1 11 05026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы  за земельные участки, 
которые расположены в границах 
поселений, находятся в федераль-
ной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

011 1 11 05032 02 0164 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в краевой соб-
ственности и переданного в опера-
тивное управление государствен-
ным учреждениям физической куль-
туры и спорта, имеющим государ-
ственный статус

011 1 11 05032 02 0400 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в краевой соб-
ственности и переданного в опера-
тивное управление учреждениям 
здравоохранения, имеющим госу-
дарственный статус

011 1 11 05032 02 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в краевой соб-
ственности и переданного в опера-
тивное  управление государствен-
ным учреждениям культуры и ис-
кусства, имеющим  государствен-
ный статус

011 1 11 05032 02 0700 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в краевой соб-
ственности и переданного в опера-
тивное  управление государствен-
ным  архивным учреждениям, име-
ющим государственный статус

011 1 11 05032 02 0800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов го-
сударственной власти Ставрополь-
ского края и созданных ими учреж-
дений и в хозяйственном ведении 
государственных унитарных пред-
приятий Ставропольского края

011 1 11 05032 02 0900 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в краевой соб-
ственности и переданного в опера-
тивное управление учреждениям 
социального обеспечения, имею-
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щим государственный статус
011 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части при-

были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской 
Федерации

011 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации (за исключени-
ем имущества автономных учреж-
дений субъектов Российской Фе-
дерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприя-
тий субъектов Российской Федера-
ции, в том числе казенных)

011 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

011 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

011 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

011 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

011 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества автономных учрежде-
ний субъектов Российской Феде-
рации), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуще-
ству

011 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением 
имущества автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), 
в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

011 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том чис-
ле казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

011 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением имущества 
автономных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а так-
же имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

011 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Феде-
рации (за исключением земельных 
участков автономных  учреждений 
субъектов Российской Федерации)

011 1 14 06032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах городских округов, нахо-
дятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации

011 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, которые расположены в 
границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми 
передано органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации 

011 1 14 07020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого 
имущества одновременно с заняты-
ми такими объектами недвижимо-
го имущества земельными участка-
ми, которые расположены в грани-
цах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осу-
ществление полномочий по управ-
лению и распоряжению которыми  
передано органам  государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации

011 1 14 07040 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого 
имущества одновременно с заняты-
ми такими объектами недвижимо-
го имущества земельными участка-
ми, которые расположены в грани-
цах поселений, находятся в феде-
ральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми переда-
но органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

011 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

011 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

011 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

011 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

011 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

011 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

011 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

011 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

1 2 3 1 2 3

011 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

011 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых 
лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

011 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

011 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

011 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

011 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

012  РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИС-
СИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

012 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

012 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

012 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

012 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о го-
сударственном регулировании цен 
(тарифов), в части цен (тарифов), 
регулируемых органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, налагаемые орга-
нами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации

012 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

012 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

012 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

012 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

012 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

012 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

014  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ          
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

014 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

014 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

014 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

014 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

014 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

014 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

014 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

014 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

014 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

023  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

023 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

023 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

023 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

023 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

023 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

023 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

023 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

023 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

023 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

035  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И      
КАЗАЧЕСТВА

035 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

035 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

035 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

035 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

035 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

035 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

035 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

035 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

035 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

036  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕ-
СУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

036 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании не-
драми по участкам недр, содержа-
щим месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, 
или участкам недр местного значе-
ния

036 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в ча-
сти, превышающей минимальный 
размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений

036 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в ча-
сти, превышающей минимальный 
размер арендной платы

036 1 12 04040 02 0000 120 Прочие доходы от использования 
лесного фонда Российской Феде-
рации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2007 года)

036 1 12 04060 02 0000 120 Плата по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собствен-
ных нужд

036 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

036 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

036 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

036 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

036 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение лесного законодательства, 
установленное на лесных участках, 
находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации

036 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодатель-
ства, установленное на водных объ-
ектах, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федера-
ции

036 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

036 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

036 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

036 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

036 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов городских округов

036 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

036 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

036 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

036 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

036 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

036 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находя-

щихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, и бесхо-
зяйных гидротехнических соору-
жений

036 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации  на реали-
зацию федеральных целевых про-
грамм 

036 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собственности 
муниципальных образований)

036 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на органи-
зацию, регулирование и охрану во-
дных биологических ресурсов

036 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану 
и использование объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам 
охоты

036 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий  в об-
ласти  лесных отношений

036 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в об-
ласти водных отношений

036 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану 
и использование объектов живот-
ного мира (за исключением отне-
сенных к объектам охоты, а также 
водных биологических ресурсов)

036 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Фе-
дерации по контролю, надзору, вы-
даче лицензий и разрешений в об-
ласти охраны и  использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и среды их обита-
ния

036 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

039  МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И 
СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

039 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

039 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

039 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

039 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

039 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,  а также доходов, по-
лученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

039 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

039 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

039 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

039 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

039 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

039 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

039 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

039 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

039 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

039 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

039 2 07 02000 02 0206 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от лизинговых пла-
тежей, полученных лизинговыми 
компаниями за поставленную про-
дукцию по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (возвратных пла-
тежей)

045  МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

045 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

045 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

045 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

045 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

045 1 13 03020 02 7004 130 Прочие доходы от оказания платных 
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услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по средствам на оплату меди-
цинской помощи женщинам в пери-
од беременности и родов

045 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

045 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,  а также доходов, по-
лученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

045 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

045 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

045 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

045 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

045 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

045 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

045 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

045 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

045 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

045 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицин-
ской помощи

045 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на реализацию 
федеральных целевых программ

045 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Фе-
дерации

045 2 02 02083 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оснащение 
государственных наркологических 
диспансеров специальным обору-
дованием

045 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закупку обо-
рудования для учреждений здраво-
охранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований в целях  реализации ме-
роприятий, направленных на  со-
вершенствование организации ме-
дицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных проис-
шествиях

045 2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закупку обо-
рудования для учреждений здраво-
охранения субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований в целях  реализации ме-
роприятий, направленных на  со-
вершенствование оказания меди-
цинской помощи больным с сосу-
дистыми заболеваниями 

045 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекар-
ственными средствами, предна-
значенными для лечения больных 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофизар-
ным нанизмом, болезнью Гоше, рас-
сеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тка-
ней

045 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий по финансовому обе-
спечению оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестра-
ми участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестра-
ми врачей общей практики (семей-
ных врачей)

045 2 02 02106 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закупку обо-
рудования для    учреждений здра-
воохранения субъектов Российской 
Федерации в целях  реализации ме-
роприятий, направленных на  совер-
шенствование организации онколо-
гической помощи населению

045 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закупку обо-
рудования для учреждений здраво-
охранения субъектов Российской 
Федерации и учреждений здраво-
охранения муниципальных образо-
ваний в целях реализации меропри-
ятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни, вклю-
чая сокращение потребления алко-
голя и табака

045 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации

045 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осу-
ществление переданных полномо-
чий Российской Федерации  в обла-
сти охраны здоровья граждан

045 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание 
отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи 
по обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специа-
лизированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов

045 2 02 04006 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение равной доступности услуг об-
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щественного транспорта на терри-
тории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдель-
ных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации

045 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые  бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий  в об-
ласти лекарственного обеспечения

045 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

045 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета на ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий, прои-
зошедших в Ставропольском крае

045 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

056  МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

056 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

056 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

056 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

056 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

056 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,  а также доходов, по-
лученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

056 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

056 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

056 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

056 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

056 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

056 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

056 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

056 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

056 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

056 2 02 02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на комплекто-
вание книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

056 2 02 04022 02 0000 151 Межбюджетные  трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на дополни-
тельную государственную поддерж-
ку (гранты) в области науки, культу-
ры, искусства и средств массовой 
информации

056 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

056 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета на ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий, прои-
зошедших в Ставропольском крае

056 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

075  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

075 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

075 1 11 05032 02 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в краевой соб-
ственности и переданного в опера-
тивное  управление образователь-
ным учреждениям, имеющим госу-
дарственный статус

075 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

075 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

075 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

075 1 13 03020 02 7003 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по родительской плате

075 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 

договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

075 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

075 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

075 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

075 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

075 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

075 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

075 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

075 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

075 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

075 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

075 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родите-
лю

075 2 02 02033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компен-
сацию части родительской платы 
за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного обра-
зования

075 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за 
классное руководство

075 2 02 02042 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку внедре-
ния комплексных мер модерниза-
ции образования

075 2 02 02043 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на матери-
ально-техническое обеспече-
ние центров психолого-педагоги-
ческой реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, злоупотре-
бляющих наркотиками

075 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

075 2 02 02050 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на подготов-
ку рабочих кадров и специалистов 
для высокотехнологичных произ-
водств, включая приобретение со-
временного учебно-лабораторного 
и учебно-производственного обору-
дования

075 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поощрение 
лучших учителей

075 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской  Федерации на совершен-
ствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных 
учреждениях

075 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской  Федерации на организа-
цию дистанционного обучения ин-
валидов

075 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на проведение 
противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений

075 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, 
в семью

075 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Фе-
дерации по контролю качества об-
разования, лицензированию и го-
сударственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законо-
дательства в области образования

075 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

075 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета на ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий, прои-
зошедших в Ставропольском крае

075 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

083  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО  ХО-
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

083 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции 

083 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

083 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

083 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными организациями субъектов 
Российской Федерации за выпол-

нение определенных функций 
083 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

083 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

083 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

083 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

083 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

083 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

083 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

083 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

083 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

083 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

083 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

083 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

083 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
овцеводства

083 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
элитного семеноводства

083 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закладку и 
уход за многолетними насаждени-
ями

083 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенса-
цию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных куль-
тур, урожая многолетних насажде-
ний и посадок многолетних насаж-
дений

083 2 02 02027 02 0200 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской  Федерации на возмещение 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме личных под-
собных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов), организациям агропро-
мышленного комплекса независи-
мо от их организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потре-
бительской кооперации части за-
трат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративах в 2007 – 2010 годах   на срок 
до 1 года

083 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на компенса-
цию части затрат на приобретение 
средств химической защиты расте-
ний

083 2 02 02029 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на развитие 
консультационной помощи

083 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
племенного животноводства

083 2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской  Федерации на возмеще-
ние части затрат на уплату процен-
тов организациям, осуществляю-
щим промышленное рыбоводство, 
независимо от их организационно-
правовых форм по инвестицион-
ным кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях в 
2007 – 2010 годах на  приобретение  
племенного материала рыб, техники 
и  оборудования для промышленно-
го рыбоводства на срок до пяти лет, 
на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) 
по осуществлению промышленно-
го рыбоводства на срок до восьми 
лет

083 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на реализацию 
федеральных целевых программ

083 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возме-
щение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, организаци-
ям  агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сель-
скохозяйственным потребитель-
ским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах в 2004 – 
2010 годах на срок от 2 до 10 лет

083 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение 
гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, сельскохозяй-
ственным потребительским коопе-
ративам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам  части затрат на 
уплату процентов по  кредитам, по-
лученным в российских кредитных 
организациях, и займам,  получен-
ным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских коопера-
тивах в 2005 – 2010 годах на срок 
до 8 лет

083 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской  Федерации на  компенса-
цию  части  затрат  на приобретение 
средств химизации

083 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Фе-
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дерации, проживающих в сельской 
местности

083 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональ-
ных программ

083 2 02 02099 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выполнение 
мероприятий по снижению рисков в 
сельском хозяйстве

083 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

083 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

083 2 07 02000 02 0206 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от лизинговых пла-
тежей, полученных лизинговыми 
компаниями за поставленную про-
дукцию по договорам финансовой 
аренды (лизинга) (возвратных пла-
тежей)

105  МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

105 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

105 1 11 03020 02 2000 120 Пени за несвоевременное перечис-
ление процентов, полученных от 
предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

105 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции 

105 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

105 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

105 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации)

105 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по  
договорам  страхования выступа-
ют получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

105 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

105 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

105 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые  в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

105 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

105 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, 
уплаченного в период с 1 марта 2007 
года и до  1 января 2008 года при 
упрощенном декларировании дохо-
дов

105 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

105 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

105 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

105 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

105 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

105 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

105 2 02 01001 02 000 0 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

105 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

105 2 02 01008 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поощрение 
достижения наилучших показателей 
деятельности органов исполнитель-
ной власти

105 2 02 01999 02 0000 151 Прочие дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации

105 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

105 2 02 02086 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации из мест-
ных бюджетов для формирования 
региональных фондов финансовой 
поддержки поселений и региональ-
ных фондов финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских 
округов)

105 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на составление 
(изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

105 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

105 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Феде-
рации повышения денежного до-
вольствия сотрудникам и заработ-
ной платы работникам  подразде-
лений милиции общественной без-
опасности и социальных выплат

105 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
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Российской Федерации для ком-
пенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти дру-
гого уровня

105 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации

105 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

105 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета на ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий, прои-
зошедших в Ставропольском крае

105 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от го-
сударственных организаций в бюд-
жеты субъектов Российской Феде-
рации

105 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

105 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации (в бюд-
жеты субъектов Российской Феде-
рации) для осуществления возвра-
та (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

120  МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

120 1 08 07172 01 0000 110 Государственная пошлина за выда-
чу органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

120 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственно-
сти субъектов Российской Федера-
ции

120 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

120 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

120 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

120 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

120 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

120 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

120 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

120 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

120 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

120 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

120 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

120 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

120 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

120 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

120 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог об-
щего пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерально-
го значения)

120 2 02 02044 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
автомобильными дорогами новых 
микрорайонов

120 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на реализацию 
федеральных целевых программ

120 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

120 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального бюд-
жета на ликвидацию последствий 
стихийных бедствий, произошед-
ших в Ставропольском крае

120 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

121  СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

121 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

121 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-

ции по платным услугам
121 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

121 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

121 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,  а также доходов, по-
лученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

121 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

121 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

121 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

121 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

122  УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

122 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

122 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

122 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

122 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

122 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

122 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

122 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

122 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

122 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

122 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

122 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

122 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых 
лет небюджетными организациями

122 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

122 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

122 2 02 02050 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на подготов-
ку рабочих кадров и специалистов 
для высокотехнологичных произ-
водств, включая приобретение со-
временного учебно-лабораторного 
и учебно-производственного обору-
дования

122 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напря-
женности на рынке труда субъек-
тов Российской Федерации

122 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление полномочий Российской Фе-
дерации в области содействия заня-
тости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий

122 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

123  УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

123 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

123 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам 

123 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

123 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

123 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,          а также доходов, 
полученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

123 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-

1 2 3 1 2 3

мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

123 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

123 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

123 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

126  УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИ-
ЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

126 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

126 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

126 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

126 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

126 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

126 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,  а также доходов, по-
лученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

126 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

126 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

126 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

126 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

133  МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

133 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации

133 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

133 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

133 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государствен-
ными организациями субъектов 
Российской Федерации за выпол-
нение определенных функций

133 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

133 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, по-
лученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

133 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

133 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

133 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

133 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

133 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

133 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

133 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

133 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

133 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

133 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение 
жильем молодых семей

133 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на реализацию 
федеральных целевых программ

133 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на бюджетные 
инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации (объекты капиталь-
ного строительства собственности 
муниципальных образований)

133 2 02 02078 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на бюджетные 
инвестиции для модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры

133 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для обеспече-
ния земельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства

133 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
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ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

133 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от  7 мая 2008 го-
да № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов»

133 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 го-
да № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

133 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

134  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

134 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

134 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

134 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

134 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

134 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

134 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

134 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

134 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

134 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

134 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

134 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

134 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

134 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

134 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

134 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на закупку ав-
тотранспортных средств и комму-
нальной техники

134 2 02 04011 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на преми-
рование победителей Всероссий-
ского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России»

134 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

134 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета на ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий, прои-
зошедших в Ставропольском крае

134 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления от госу-
дарственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

134 2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Феде-
рации от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов

134 2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в бюд-
жеты субъектов Российской Феде-
рации от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

134 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

148  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

148 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

148 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

148 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

148 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

148 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

148 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

148 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

148 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

148 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

148 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

148 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

148 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

148 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

148 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

148 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оздоровле-
ние детей

148 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на реализацию 
федеральных целевых программ

148 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации  на реализацию 
мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народно-
го хозяйства

148 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации

148 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

148 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный до-
нор России»

148 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на пере-
возку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специаль-
ных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

148 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компен-
сации гражданам при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений

148 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств

148 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выпла-
ту единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву,  а также ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву

148 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации для ком-
пенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти дру-
гого уровня

148 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовремен-
ного денежного поощрения при на-
граждении орденом «Родительская 
слава»

148 2 02 04021 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременной компенсации от-
дельным категориям граждан вме-
сто получения транспортного сред-
ства

148 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации

148 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

148 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета на ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий, прои-
зошедших в Ставропольском крае

148 2 02 09011 02 0203 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета за счет средств резерв-
ного фонда Президента Российской 
Федерации

148 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции

148 2 02 09071 02 0802 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции на социальную поддержку Геро-
ев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы

148 2 02 09071 02 0902 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации на социальную поддержку 
Героев Социалистического труда  и 
полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы

148 2 02 09071 02 1001 151 Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Феде-
рации на социальные программы 
субъектов Российской Федерации, 
связанные с укреплением матери-
ально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания на-
селения и оказанием адресной со-
циальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся полу-
чателями трудовых пенсий по ста-
рости и по инвалидности, а также 
на оказание адресной социальной 
помощи указанной категории нера-
ботающих пенсионеров, пострадав-
ших в результате чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий

148 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

149  МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

149 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

149 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

149 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

149 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

149 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

149 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

149 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

149 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

149 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

149 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

149 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

149 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

149 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

149 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

149 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

149 2 02 02073 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание 
технопарков

149 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

149 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

154  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

154 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

154 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

154 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

154 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

154 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

154 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

154 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

154 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

154 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

162  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

162 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

162 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам 

162 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам

162 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

162 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

162 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

162 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

162 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

162 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

164  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ

164 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

164 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

164 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам 

164 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

164 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

164 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

164 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

164 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

164 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

164 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

164 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

164 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

164 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

164 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

164 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
федеральных целевых программ

164 2 02 03061 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление полномочий по оформлению 
и ведению спортивных паспортов

164 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции  бюджетам  субъ-
ектов  Российской Федерации

164 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

164 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

300  УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ  ГРАЖ-
ДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ  СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ

300 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

300 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

300 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по целевым средствам 

300 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями  по 
договорам страхования выступают 
получатели средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

300 1 16 32020 02 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению,  а также доходов, по-
лученных от их использования (в 
части бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации)

300 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации
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300 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

300 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

300 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов городских 
округов

300 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов муниципаль-
ных районов

300 1 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, из бюджетов поселений

300 1 18 02060 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет небюджетными организа-
циями

300 1 18 02070 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов  Рос-
сийской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов

300 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

300 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граж-
данского состояния

300 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета

300 2 02 09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации от федерального 
бюджета на ликвидацию послед-
ствий стихийных бедствий, прои-
зошедших в Ставропольском крае

300 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

* В части доходов, зачисляемых в краевой бюджет. 
** Администрирование доходов краевого бюджета от предостав-

ления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет осуществляется органами, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными и нормативными правовыми актами 
на использование указанных денежных средств.

 *** Администрирование доходов краевого бюджета от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органа-
ми государственной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, предоставившими соответствующие субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.

Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов краевого бюджета – 

органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края*

602  КОМИТЕТ (УПРАВЛЕНИЕ) ПО ИМУ-
ЩЕСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

602 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные  участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участ-
ков

602 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов 
   

 * В части доходов, зачисляемых в краевой бюджет.

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администра-
тора доходов краевого бюджета

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

доходов краевого
бюджета

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администра-
тора доходов местного бюджета

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

доходов местного
бюджета

1 2 3

Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местных бюджетов – 
органов исполнительной власти Ставропольского края 

010  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

010 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов 

010 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

036  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕ-
СУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

036 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о не-
драх

036 1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
нарушение законодательства об 
особо охраняемых природных тер-
риториях

036 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
нарушение законодательства об 
охране и использовании животного 
мира

036 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
нарушение законодательства об 
экологической экспертизе

036 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды
036 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законода-
тельства 

036 1 16 25070 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение лесного законодатель-
ства 

036 1 16 25080 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодатель-
ства 

039  МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА И 
СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

039 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

083  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

083 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

083 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

083 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию транс-
портных средств и иные юридиче-
ски значимые действия, связанные 
с изменениями и выдачей докумен-
тов на транспортные средства, вы-
дачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экза-
менов на получение права на управ-
ление транспортными средствами

123  УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ

123 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

123 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

126  УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИ-
ЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

126 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов  

133  МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ

133 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов  

Приложение 6
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов федерального бюджета – 
органов исполнительной власти Ставропольского края в со-

ответствии с законодатель-
ством Российской Федерации* 

888 1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, 
зачисляемая в федеральный бюд-
жет

888 1 08 07200 01 0000 110 Прочие государственные пошлины 
за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

888 1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в федеральный бюджет

060  КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВА-
НИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

060 1 08 07081 01 0000 110 Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая ат-
тестация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, 
зачисляемая в федеральный бюд-
жет

052  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕ-
СУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

052 1 12 05010 01 0000 120 Плата за пользование водными объ-
ектами, находящимися в федераль-
ной собственности

053  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕ-
СУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

053 1 12 04011 01 0000 120 Плата за использование лесов в 
части минимального размера пла-
ты по договору купли-продажи лес-
ных насаждений

053 1 12 04012 01 0000 120 Плата за использование лесов в ча-
сти минимального размера аренд-
ной платы

053 1 12 04030 01 0000 120 Плата за перевод лесных земель в 
нелесные и перевод земель лесно-
го фонда в земли иных категорий 
(по обязательствам, возникшим до 
1 января 2007 года)

053 1 12 04050 01 0000 120 Арендная плата за пользование 
участками лесного фонда в целях, 
не связанных с ведением лесного 
хозяйства и осуществлением лесо-
пользования (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2007 года)

053 1 12 04070 01 0000 120 Доходы от реализации древесины, 
полученной при проведении меро-
приятий по охране, защите, воспро-
изводству лесов при размещении 
государственного заказа на их вы-
полнение без продажи лесных на-
саждений для заготовки древесины, 
а также древесины, полученной при 
использовании лесов, расположен-
ных на землях лесного фонда, в со-
ответствии со статьями 43 – 46 Лес-
ного кодекса Российской Федера-
ции 

053 1 13 01160 01 0000 130 Доходы от оказания    информаци-
онно-консультационных и иных ви-
дов услуг

053 1 14 03013 01 0000 440 Средства от реализации секвестро-
ванной древесины

053 1 16 25071 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за  нарушение лесного законода-
тельства, установленное на лесных 
участках, находящихся в федераль-
ной собственности

053 1 16 90010 01 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в федеральный бюджет

053 1 18 01000 01 0000 000 Доходы федерального бюджета от 
возврата остатков субсидий, суб-
венций прошлых лет

150  УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

150 1 16 32010 01 0000 140 Возмещение сумм, израсходован-
ных незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования (в ча-
сти федерального бюджета) 

*Администрирование данных поступлений осуществляется как ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, так и ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администра-
тора доходов федерального бюджета

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

доходов федерально-
го бюджета

1 2 3

Приложение 7
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования де-

фицита краевого бюджета – органов исполнительной власти 
Ставропольского края в соответствии с законодательством 

Российской Федерации

11  МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ 

011 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности субъекта 
Российской Федерации

105  МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

105 01 01 00 00 02 0000 710 Размещение государственных цен-
ных бумаг субъекта Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

105 01 01 00 00 02 0000 810 Погашение  государственных   цен-
ных бумаг субъекта Российской Фе-
дерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Россий-
ской Федерации

105 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом субъекта-
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

105 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

105 01 03 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом субъек-
та Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администра-
тора источников финансирования де-

фицита краевого бюджета

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

источников финан-
сирования дефицита 

краевого бюджета

1 2 3

105 01 03 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетом субъекта 
Российской Федерации кредитов 
от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

105 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

105 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

105 01 05 02 02 02 0000 520 Увеличение прочих остатков средств 
бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, временно размещенных в 
ценные бумаги

105 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных юридическим лицам 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

105 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, пре-
доставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета субъекта 
Российской Федерации  в валюте 
Российской Федерации

105 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кре-
дитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

Приложение 8
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов краевого бюджета – 

органов государственной власти Российской Федерации 
в соответствии с законодательством 

Российской Федерации*

188  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ  КРАЮ 
(по согласованию)

188 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции

188 1 13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции по платным услугам

188 1 13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-
тов субъектов Российской Федера-
ции и компенсации затрат бюдже-
тов субъектов Российской Феде-
рации по целевым средствам 

  
 * В части доходов, зачисляемых в краевой бюджет.

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администра-
тора доходов краевого бюджета

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

доходов краевого
бюджета

Приложение 9 к Закону Ставропольского края  «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

ОБЪЕМ
поступлений доходов в краевой бюджет по основным источникам в 2010 году

  (тыс. рублей)

000 1  00  00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 30 149 608,74 
   
000 1  01  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 935 476,45 
000 1  01  01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 7 446 801,00 
000 1  01  02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 488 675,45 
   
000 1  03  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 258 485,02 
000 1  03  02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
 Российской Федерации 5 258 485,02 

000 1  05  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 632 612,00 
000 1  05  01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи  с применением упрощенной системы налогообложения 632 612,00 
   
000 1  06  00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 565 484,00 
000 1  06  02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3 564 796,00 
000 1  06  05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 688,00 
   
000 1  07  00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 34 699,00 
   
000 1  08  00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 708,00 
   
000 1  11  00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
 И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 321 330,50 
000 1  11  05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
 пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
 имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и 
 муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 300 627,50 
000 1  11  07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 20 703,00 
   
000 1  12  00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 57 080,00 
000 1  12  01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 46 880,00 
000 1  12  02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 10 200,00 
   
000 1  13  00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 221 968,77 
000 1  13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 2 100,00 
000 1  13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 219 868,77 
002 1  13 03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 4 000,00 
002 1  13 03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 500,00 
010 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по  платным услугам 10 000,00 
014 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 9 000,00 
036 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 21 950,03 
039 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 185,00 
039 1  13  03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 528,00 
045 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 527 243,00 
045 1  13  03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 44 756,00 
045 1  13  03020 02 7004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по средствам на оплату медицинской помощи женщинам в период 
 беременности и родов 45 870,00 
056 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 59 060,00 
056 1  13  03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 4 435,00 
075 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 325 927,00 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма
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Приложение 10 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам расходов (ВР) классифика-

ции расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета (Вед.)

(тыс. рублей)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 001 - - - - 283 200,00  
Общегосударственные вопросы 001 01 - - - 244 958,97  
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 001 01 03 - - 206 401,59  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления    001 01 03 0020000 - 206 401,59  
Центральный аппарат 001 01 03 0020400 - 132 819,46  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 001 01 03 0020410 - 132 819,46  
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020410 012 132 819,46  
Председатель законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации    001 01 03 0020900 - 2 839,13  
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0020900 012 2 839,13  
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации    001 01 03 0021000 - 67 893,00  
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0021000 012 67 893,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 03 0029500 - 2 850,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств краевого бюджета 001 01 03 0029510 - 2 850,00  
Выполнение функций государственными органами 001 01 03 0029510 012 2 850,00  
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 - - 38 557,38  
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 14 0010000 - 490,00  
Члены Совета Федерации и их помощники 001 01 14 0011200 - 490,00  
Выполнение функций государственными органами 001 01 14 0011200 012 490,00  
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 001 01 14 0920000 - 4 750,00  
Выполнение других обязательств государства 001 01 14 0920300 - 4 750,00  
Информационная система Государственной Думы Ставропольского края 001 01 14 0920338 - 4 750,00  
Выполнение функций государственными органами 001 01 14 0920338 012 4 750,00  
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 001 01 14 0930000 - 33 317,38  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 001 01 14 0939500 - 2 553,12  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 001 01 14 0939510 - 2 553,12  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 01 14 0939510 001 2 553,12  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 01 14 0939900 - 30 764,26  

1 2 3

075 1  13  03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 84 383,00 
083 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 1 430,00 
   
083 1  13  03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 2 690,00 
123 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 225 657,20 
134 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 400,00 
148 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 284 395,44 
148 1  13  03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 1 399 467,00 
154 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 2 600,00 
162 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 2 500,00 
162 1  13  03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 500,00 
164 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 1 700,00 
164 1  13  03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 1 790,00 
188 1  13  03020 02 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по платным услугам 140 000,00 
188 1  13  03020 02 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов 
 Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
 Федерации по целевым средствам 18 902,10 
   
000 1  14  00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 21 688,00 
   
000 1  15  00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 88 000,00 
   
000 1  16  00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 077,00 
   
000 2  00  00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 908 973,08 

000 2  02  00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 17 807 392,40 
000 2  02  01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  11 258 303,40 
000 2  02  01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 190 688,90 
000 2  02  01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 
 бюджетной обеспеченности 11 190 688,90 
000 2  02  01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67 614,50 
000 2  02  01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 
 сбалансированности бюджетов 67 614,50 
000 2  02  02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
 образований (межбюджетные субсидии) 1 751 240,70 
000 2  02  02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей  20 500,00 
000 2  02  02006 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной 
 поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
 от политических репрессий 47 042,10 
000 2  02  02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
 находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
 собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 32 500,00 
000 2  02  02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального 
 ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 
 Российской Федерации,  и бесхозяйных гидротехнических сооружений 32 500,00 
000 2  02  02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
 акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
 медицинской помощи 103 419,00 
000 2  02  02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты 
 медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
 и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 103 419,00 
000 2  02  02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание ребенка в семье 
 опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 82 384,70 
000 2  02  02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное 
 вознаграждение за классное руководство  188 650,00 
000 2  02  02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми 
 помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
 находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 23 000,00 
000 2  02  02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 418 071,00 
000 2  02  02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации  на реализацию 
 федеральных целевых программ 418 071,00 
000 2  02  02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание 
 высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 30 776,90 
000 2  02  02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, 
 ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
 кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам  части затрат на уплату процентов 
 по  кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,  полученным 
 в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  в 2005 – 2010 
 годах на срок до 8 лет 205 960,00 
000 2  02  02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 22 300,00 
000 2  02  02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
 образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 3 438,00 
000 2  02  02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных 
 фондов библиотек муниципальных образований  3 438,00 
000 2  02  02086 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов 
 для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и 
 региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 259 339,00 
000 2  02  02097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания 
 дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
 участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
 врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
 педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 313 860,00 
000 2  02  02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
 по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, 
 оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
 врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
 врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
 врачей общей практики (семейных врачей) 313 860,00 
000 2  02  03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  3 965 725,70 
000 2  02  03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
 категориям граждан 1 667 231,70 
000 2  02  03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-
 коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 667 231,70 
   
000 2  02  03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 95 232,70 
000 2  02  03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию 
 актов гражданского состояния 95 232,70 
000 2  02  03004 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
 награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 76 056,00 
000 2  02  03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 
 социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,  
 «Почетный донор России» 76 056,00 
000 2  02  03005 00 0000 151 Субвенции бюджетам на организацию, регулирование и охрану водных биологических 
 ресурсов 95,60 
000 2  02  03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, 
 регулирование и охрану водных биологических ресурсов 95,60 
000 2  02  03006 00 0000 151 Субвенции бюджетам на охрану и использования объектов животного мира, 
 отнесенных к объектам охоты 230,30 
000 2  02  03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использования 
 объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 230,30 
000 2  02  03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
 в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 124,10 
000 2  02  03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение 
 и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
 юрисдикции в Российской Федерации 124,10 
000 2  02  03010 00 0000 151 Субвенции бюджетам на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
 детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
 детских учреждений 248,30 
000 2  02  03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершенно-
 летних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
 учебно-воспитательных и иных детских учреждений 248,30 
000 2  02  03011 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные 
 денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 34,00 
000 2  02  03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные 
 единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
 при возникновении поствакцинальных осложнений 34,00 
000 2  02  03012 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
 по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
 владельцев транспортных средств 1 751,50 
000 2  02  03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам 
 компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
 ответственности владельцев транспортных средств 1 751,50 
000 2  02  03015 00 0000 151 Субвенции  бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
 где отсутствуют военные комиссариаты 38 134,50 
000 2  02  03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного 
 воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 38 134,50 
000 2  02  03018 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий  в области  лесных 
 отношений 84 915,80 
000 2  02  03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 
 полномочий  в области  лесных отношений 84 915,80 
000 2  02  03019 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных 
 отношений 57 475,20 
000 2  02  03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных 

 полномочий в области водных отношений 57 475,20 
000 2  02  03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
 устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 21 010,70 
000 2  02  03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
 пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 21 010,70 
000 2  02  03025 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации  
 в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению 
 этих полномочий 1 133 587,30 
000 2  02  03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
 полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, 
 включая расходы по осуществлению этих полномочий 1 133 587,30 
000 2  02  03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование 
 объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также 
 водных биологических ресурсов) 150,00 
000 2  02  03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 
 Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области 
 охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
 и среды их обитания  5 299,70 
000 2  02  03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного 
 пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
 а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
 военную службу по призыву 40 898,60 
000 2  02  03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
 переданных полномочий Российской Федерации  в области охраны здоровья граждан 3 842,90 
000 2  02  03060 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
 качества образования, лицензированию и государственной аккредитации 
 образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства 
 в области образования  7 398,80 
000 2  02  03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 
 Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и 
 государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 
 за соблюдением законодательства в области образования 7 398,80 
000 2  02  03068 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной 
 социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями 
 медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
 питания для детей-инвалидов 437 008,00 
000 2  02  03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 
 категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарствен-
 ными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализирован-
 ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 437 008,00 
000 2  02  03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных  категорий  граждан,
  установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  «О ветеранах», 
 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 
 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 295 000,00 
000 2  02  03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федерации на обеспечение жильем 
 отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
 Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
 Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 295 000,00 
000 2  02  04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 784 715,80 
000 2  02  04001 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов 
 Государственной Думы и их помощников 8 000,00 
000 2  02  04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
 Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 8 000,00 
000 2  02  04002 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов 
 Совета Федерации и их помощников 1 140,00 
000 2  02  04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
 Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1 140,00 
000 2  02  04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного 
 с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного 
 довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 
 общественной безопасности и социальных выплат 447 620,80 
000 2  02  04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
 Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской 
 Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы 
 работникам  подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 447 620,80 
000 2  02  04017 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных 
 полномочий в области лекарственного обеспечения 327 755,00 
000 2  02  04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
 Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного 
 обеспечения 327 755,00 
000 2  02  04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам  субъектов Российской Федерации на выплату 
 единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава» 100,00 
000  2 02  04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 100,00 
000  2 02  04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
 Федерации 100,00 
000 2  02  09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 47 406,80 
000 2  02  09010 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета 46 748,80 
000 2  02  09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
 от федерального бюджета 46 748,80 
000 2  02  09011 02 0201 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
 от федерального бюджета на ликвидацию последствий стихийных бедствий, 
 произошедших в Ставропольском крае 46 748,80 
000 2  02  09070 00 0000 151 Прочие  безвозмездные  поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов 658,00 
000 2  02  09071 00 0000 151 Прочие  безвозмездные  поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 658,00 
000 2  02  09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные   поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
 от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 658,00 
000 2  02  09071 02 0802 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
 от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку 
 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 530,40 
000 2  02  09071 02 0902 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета 
 Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку Героев 
 Социалистического Труда  и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 127,60 
   
000 2  03  00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
 ОРГАНИЗАЦИЙ 1 982 442,40 
000 2  03  10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных корпораций 1 982 442,40 
000 2  03  10001 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд содействия 
 реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1 982 442,40 
000 2  03  10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
 от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
 коммунального хозяйства 1 982 442,40 
000   2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государ-
 ственной корпорации Фонд содействия  реформированию жилищно-коммунального 
 хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
 домов  1 456 968,28 
000   2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
 от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
 мунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
 из аварийного жилищного фонда  525 474,12 

000 2  07  00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 119 138,28 
000 2  07  02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 119 138,28 
000 2  07  02000 02 0206 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 
 от лизинговых платежей, полученных лизинговыми компаниями за поставленную 
 продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей) 119 138,28 
   
000 8  50  00000 00 0000 000 Всего  50 058 581,82 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
за счет средств краевого бюджета 001 01 14 0939910 - 30 764,26  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 01 14 0939910 001 30 764,26  
Культура, кинематография, средства массовой информации 001 08 - - - 3 200,00  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 001 08 06 - - 3 200,00  
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств 
массовой информации 001 08 06 4500000 - 3 200,00  
Информационное обеспечение деятельности органа 
законодательной власти 001 08 06 4500005 - 2 800,00  
Выполнение функций государственными органами 001 08 06 4500005 012 2 800,00  
Проведение открытого творческого конкурса на создание 
гимна Ставропольского края 001 08 06 4500006 - 400,00  
Выполнение функций государственными органами 001 08 06 4500006 012 400,00  
Межбюджетные трансферты 001 11 - - - 35 041,03  
Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 - - 35 041,03  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления    001 11 04 0020000 - 35 041,03  
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации    001 11 04 0021000 - 35 041,03  
Иные межбюджетные трансферты 001 11 04 0021000 017 35 041,03  

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 002 - - - - 460 163,98  
Общегосударственные вопросы 002 01 - - - 451 540,55  
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 002 01 02 - - 2 355,22  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления    002 01 02 0020000 - 2 355,22  
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 002 01 02 0020100 - 2 355,22  
Выполнение функций государственными органами 002 01 02 0020100 012 2 355,22  
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 01 04 - - 225 861,84  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    002 01 04 0020000 - 225 861,84  
Центральный аппарат 002 01 04 0020400 - 206 484,89  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 002 01 04 0020410 - 206 484,89  
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020410 012 206 484,89  
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и его заместители    002 01 04 0020600 - 19 306,95  
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0020600 012 19 306,95  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 04 0029500 - 70,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 002 01 04 0029510 - 70,00  
Выполнение функций государственными органами 002 01 04 0029510 012 70,00  
Другие общегосударственные вопросы 002 01 14 - - 223 323,49  
Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 14 0010000 - 8 650,00  
Депутаты Государственной Думы и их помощники 002 01 14 0011000 - 8 000,00  
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0011000 012 8 000,00  
Члены Совета Федерации и их помощники 002 01 14 0011200 - 650,00  
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0011200 012 650,00  
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 002 01 14 0920000 - 9 919,75  
Выполнение других обязательств государства 002 01 14 0920300 - 9 919,75  
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наградах Ставропольского края» 002 01 14 0920302 - 2 344,57  
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0920302 012 2 344,57  
Расходы на сопровождение программного комплекса «Награды» 002 01 14 0920304 - 173,70  
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0920304 012 173,70  
Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, 
установленных в Российской Федерации и Ставропольском крае 002 01 14 0920326 - 1 174,44  
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0920326 012 1 174,44  
Расходы на финансирование годового членского взноса в ассоциацию 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
Южного федерального округа «Северный Кавказ» 002 01 14 0920341 - 5 060,59  
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0920341 012 5 060,59  
Расходы на сопровождение программного комплекса «Кадры 
государственных и муниципальных служащих Ставропольского края» 002 01 14 0920342 - 1 166,45  
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 0920342 012 1 166,45  
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 01 14 0930000 - 202 753,74  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 002 01 14 0939500 - 6 410,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 002 01 14 0939510 - 6 410,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 0939510 001 6 410,00  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 01 14 0939900 - 196 343,74  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
средств краевого бюджета 002 01 14 0939910 - 191 843,74  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 0939910 001 191 843,74  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
целевых средств и безвозмездных поступлений 002 01 14 0939980 - 500,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 0939980 001 500,00  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
средств от оказания платных услуг 002 01 14 0939990 - 4 000,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 002 01 14 0939990 001 4 000,00  
Региональные целевые программы 002 01 14 5220000 - 2 000,00  
Краевая целевая программа «Государственная поддержка развития 
муниципальных образований Ставропольского края  на 2009 – 2011 годы» 002 01 14 5220011 - 1 000,00  
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 5220011 012 1 000,00  
Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской 
службы Ставропольского края на 2010 год» 002 01 14 5220039 - 1 000,00  
Выполнение функций государственными органами 002 01 14 5220039 012 1 000,00  
Национальная оборона 002 02 - - - 8 623,43  
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 - - 8 623,43  
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке 
экономики 002 02 04 2090000 - 8 623,43  
Выполнение функций государственными органами 002 02 04 2090000 012 8 623,43  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 003 - - - - 28 173,72  
Общегосударственные вопросы 003 01 - - - 28 173,72  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07 - - 28 173,72  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления    003 01 07 0020000 - 23 828,42  
Центральный аппарат 003 01 07 0020400 - 20 538,52  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 003 01 07 0020410 - 20 538,52  
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0020410 012 20 538,52  
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации    003 01 07 0022000 - 3 283,00  
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0022000 012 3 283,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 003 01 07 0029500 - 6,90  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 003 01 07 0029510 - 6,90  
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0029510 012 6,90  
Проведение выборов и референдумов 003 01 07 0200000 - 4 345,30  
Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», 
повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов 003 01 07 0200400 - 4 345,30  
Выполнение функций государственными органами 003 01 07 0200400 012 4 345,30  

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 004 - - - - 6 672,59  
Общегосударственные вопросы 004 01 - - - 6 672,59  
Другие общегосударственные вопросы 004 01 14 - - 6 672,59  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    004 01 14 0020000 - 6 672,59  
Центральный аппарат 004 01 14 0020400 - 6 638,56  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 004 01 14 0020410 - 6 638,56  
Выполнение функций государственными органами 004 01 14 0020410 012 6 638,56  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 004 01 14 0029500 - 34,03  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 004 01 14 0029510 - 34,03  
Выполнение функций государственными органами 004 01 14 0029510 012 34,03  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД – ОСОБО 
ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 005 - - - - 29 601,70  
Общегосударственные вопросы 005 01 - - - 25 207,05  
Другие общегосударственные вопросы 005 01 14 - - 25 207,05  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    005 01 14 0020000 - 25 207,05  
Центральный аппарат 005 01 14 0020400 - 24 440,05  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 005 01 14 0020410 - 24 440,05  
Выполнение функций государственными органами 005 01 14 0020410 012 24 440,05  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 005 01 14 0029500 - 767,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 005 01 14 0029510 - 767,00  
Выполнение функций государственными органами 005 01 14 0029510 012 767,00  
Национальная экономика 005 04 - - - 4 394,65  
Другие вопросы в области национальной экономики 005 04 12 - - 4 394,65  
Реализация государственных функций в области национальной экономики 005 04 12 3400000 - 3 394,65  
Мероприятия в области гражданской промышленности 005 04 12 3400400 - 3 394,65  
Мониторинг реализации стратегии социально-экономического 
развития эколого-курортного региона  – Кавказских Минеральных Вод 005 04 12 3400408 - 100,00  
Выполнение функций государственными органами 005 04 12 3400408 012 100,00  
Организация рекламно-информационного обеспечения курортно-
туристического комплекса региона Кавказских Минеральных Вод 005 04 12 3400409 - 494,65  
Выполнение функций государственными органами 005 04 12 3400409 012 494,65  
Расходы на формирование положительного имиджа территориального 
развития, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе 
Кавказских Минеральных Вод  005 04 12 3400411 - 200,00  
Выполнение функций государственными органами 005 04 12 3400411 012 200,00  
Разработка нормативных правовых актов и выполнение научно-исследо-
вательских работ в рамках реализации стратегии социально-
экономического развития эколого-курортного региона – Кавказских 

Минеральных Вод до 2020 года 005 04 12 3400414 - 2 600,00  
Выполнение функций государственными органами 005 04 12 3400414 012 2 600,00  
Региональные целевые программы 005 04 12 5220000 - 1 000,00  
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной и 
презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 005 04 12 5223000 - 1 000,00  
Выполнение функций государственными органами 005 04 12 5223000 012 1 000,00  

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ 006 - - - - 27 652,20  
Национальная экономика 006 04 - - - 27 652,20  
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12 - - 27 652,20  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    006 04 12 0020000 - 27 652,20  
Центральный аппарат 006 04 12 0020400 - 26 302,20  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 006 04 12 0020410 - 26 302,20  
Выполнение функций государственными органами 006 04 12 0020410 012 26 302,20  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 006 04 12 0029500 - 1 350,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 006 04 12 0029510 - 1 350,00  
Выполнение функций государственными органами 006 04 12 0029510 012 1 350,00  

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 008 - - - - 286 611,01  
Общегосударственные вопросы 008 01 - - - 286 611,01  
Судебная система 008 01 05 - - 286 611,01  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления    008 01 05 0020000 - 286 611,01  
Обеспечение деятельности аппаратов судов 008 01 05 0022300 - 286 611,01  
Выполнение функций государственными органами 008 01 05 0022300 012 286 611,01  

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ТОРГОВЛЕ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 010 - - - - 45 898,98  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 010 03 - - - 906,30  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 010 03 09 - - 906,30  
Мероприятия по гражданской обороне 010 03 09 2190000 - 906,30  
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время 010 03 09 2190100 - 906,30  
Функционирование органов в сфере национальной  безопасности, право-
охранительной деятельности и национальной обороны 010 03 09 2190100 014 906,30  
Национальная экономика 010 04 - - - 42 430,75  
Другие вопросы в области национальной экономики 010 04 12 - - 42 430,75  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления    010 04 12 0020000 - 25 347,42  
Центральный аппарат 010 04 12 0020400 - 25 261,42   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 010 04 12 0020410 - 25 261,42  
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 0020410 012 25 261,42  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 010 04 12 0029500 - 86,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 010 04 12 0029510 - 86,00  
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 0029510 012 86,00   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 010 04 12 3400000 - 16 563,33  
Мероприятия в области гражданской промышленности 010 04 12 3400400 - 16 563,33  
Расходы на содержание бюджетных учреждений за счет средств 
краевого бюджета 010 04 12 3400406 - 6 538,33   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3400406 001 6 538,33  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств краевого бюджета 010 04 12 3400412 - 25,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3400412 001 25,00  
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг в учреждениях, 
подведомственных комитету Ставропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных видов деятельности 010 04 12 3400491 - 9 985,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3400491 001 9 985,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 010 04 12 3400493 - 15,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 04 12 3400493 001 15,00  
Региональные целевые программы 010 04 12 5220000 - 520,00  
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной 
и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 010 04 12 5223000 - 520,00  
Выполнение функций государственными органами 010 04 12 5223000 012 520,00  
Здравоохранение, физическая культура и спорт 010 09 - - - 2 561,93  
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 010 09 10 - - 2 561,93  
Руководство и управление в сфере установленных функций 010 09 10 0010000 - 2 561,93  
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан 010 09 10 0014900 - 2 561,93  
Выполнение функций государственными органами 010 09 10 0014900 012 2 561,93  

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 011 - - - - 41 960,30  
Общегосударственные вопросы 011 01 - - - 36 500,30  
Другие общегосударственные вопросы 011 01 14 - - 36 500,30   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления    011 01 14 0020000 - 32 605,70  
Центральный аппарат 011 01 14 0020400 - 30 589,00  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 011 01 14 0020410 - 30 589,00  
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 0020410 012 30 589,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 011 01 14 0029500 - 2 016,70  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 011 01 14 0029510 - 2 016,70  
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 0029510 012 2 016,70  
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 011 01 14 0900000 - 2 574,60  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 011 01 14 0900200 - 2 574,60  
Финансирование мероприятий по регистрации прав на недвижимое 
имущество, оценке государственного имущества, оплате услуг аудиторских фирм 011 01 14 0900201 - 2 472,00  
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 0900201 012 2 472,00  
Расходы  по оформлению технических паспортов в предприятии технической 
инвентаризации на государственное  имущество 011 01 14 0900202 - 102,60  
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 0900202 012 102,60  
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 011 01 14 0920000 - 1 320,00  
Выполнение других обязательств государства 011 01 14 0920300 - 1 320,00  
Содержание имущества, находящегося в государственной 
собственности Ставропольского края (санаторий «Ставрополье», г. Сочи) 011 01 14 0920328 - 1 320,00  
Выполнение функций государственными органами 011 01 14 0920328 012 1 320,00  
Национальная экономика 011 04 - - - 5 460,00  
Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05 - - 2 600,00  
Государственная поддержка сельского хозяйства 011 04 05 2600000 - 2 600,00  
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 011 04 05 2600400 - 2 600,00  
Расходы на содержание резерва  сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Правительства Ставропольского края 011 04 05 2600415 - 2 600,00  
Выполнение функций государственными органами 011 04 05 2600415 012 2 600,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12 - - 2 860,00  
Реализация государственных функций в области национальной экономики 011 04 12 3400000 - 2 860,00  
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 011 04 12 3400300 - 2 860,00  
Расходы на проведение торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков 011 04 12 3400303 - 1 000,00  
Выполнение функций государственными органами 011 04 12 3400303 012 1 000,00  
Проведение работ по осуществлению государственной регистрации права 
собственности Ставропольского края на земельные участки, отнесенные 
к собственности Ставропольского края 011 04 12 3400305 - 70,00  
Выполнение функций государственными органами 011 04 12 3400305 012 70,00  
Проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных 
к собственности Ставропольского края 011 04 12 3400306 - 1 500,00  
Выполнение функций государственными органами 011 04 12 3400306 012 1 500,00  
Приобретение  и сопровождение электронной программы по аренде 
земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края 011 04 12 3400308 - 290,00  
Выполнение функций государственными органами 011 04 12 3400308 012 290,00  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 012 - - - - 17 114,95  
Национальная экономика 012 04 - - - 17 114,95  
Другие вопросы в области национальной экономики 012 04 12 - - 17 114,95  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления    012 04 12 0020000 - 17 114,95  
Центральный аппарат 012 04 12 0020400 - 17 061,95  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 012 04 12 0020410 - 17 061,95  
Выполнение функций государственными органами 012 04 12 0020410 012 17 061,95  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 012 04 12 0029500 - 53,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств краевого бюджета 012 04 12 0029510 - 53,00  
Выполнение функций государственными органами 012 04 12 0029510 012 53,00  

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ 014 - - - - 123 463,86  
Культура, кинематография, средства массовой информации 014 08 - - - 123 463,86  
Телевидение и радиовещание 014 08 03 - - 35 433,08  
Телерадиокомпании и телеорганизации 014 08 03 4530000 - 35 433,08  
Финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств 
массовой информации для органов государственной власти 
Ставропольского края 014 08 03 4530200 - 35 433,08  
Финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств 
массовой информации для органов исполнительной власти Ставропольского 
края 014 08 03 4530201 - 21 259,85  
Выполнение функций государственными органами 014 08 03 4530201 012 21 259,85  
Финансовое обеспечение информационных услуг электронных средств 
массовой информации для органов законодательной власти Ставропольского  
края 014 08 03 4530202 - 14 173,23  
Выполнение функций государственными органами 014 08 03 4530202 012 14 173,23  
Периодическая печать и издательства 014 08 04 - - 56 856,60  
Издательства 014 08 04 4550000 - 3 490,00  
Выполнение функций государственными органами 014 08 04 4550000 012 3 490,00  
Периодические издания, учрежденные органами законодательной 
и исполнительной власти 014 08 04 4570000 - 53 282,60  
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Финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой 
информации для органов государственной власти Ставропольского края 014 08 04 4570200 - 43 782,60  
Субсидии юридическим лицам 014 08 04 4570200 006 12 000,00  
Финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой 
информации для органов исполнительной власти Ставропольского края 014 08 04 4570201 - 19 069,56  
Выполнение функций государственными органами 014 08 04 4570201 012 19 069,56  
Финансовое обеспечение информационных услуг печатных средств массовой 
информации для органов законодательной власти Ставропольского края 014 08 04 4570202 - 12 713,04  
Выполнение функций государственными органами 014 08 04 4570202 012 12 713,04  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 08 04 4579500 - 250,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога за счет 
средств от оказания платных услуг 014 08 04 4579590 - 250,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 08 04 4579590 001 250,00  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 08 04 4579900 - 9 250,00  
Расходы за счет средств краевого бюджета на финансирование 
периодических изданий, учрежденных органами законодательной 
и исполнительной власти 014 08 04 4579910 - 500,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 08 04 4579910 001 500,00  
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг периодических изданий, 
учрежденных органами законодательной и исполнительной власти 014 08 04 4579990 - 8 750,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 08 04 4579990 001 8 750,00  
Региональные целевые программы 014 08 04 5220000 - 84,00  
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья  на 2009 – 2011 годы» 014 08 04 5220014 - 84,00  
Прочие расходы 014 08 04 5220014 013 84,00  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 014 08 06 - - 31 174,18  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    014 08 06 0020000 - 18 174,18  
Центральный аппарат 014 08 06 0020400 - 16 866,18  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных функций 014 08 06 0020410 - 16 866,18  
Выполнение функций государственными органами 014 08 06 0020410 012 16 866,18  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 014 08 06 0029500 - 1 308,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 014 08 06 0029510 - 1 308,00  
Выполнение функций государственными органами 014 08 06 0029510 012 1 308,00  
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 014 08 06 4500000 - 13 000,00  
Расходы на выполнение мероприятий по реализации государственной 
информационной политики в Ставропольском крае 014 08 06 4500004 - 13 000,00  
Выполнение функций государственными органами 014 08 06 4500004 012 13 000,00  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 023 - - - - 18 501,00  
Общегосударственные вопросы 023 01 - - - 18 501,00  
Другие общегосударственные вопросы 023 01 14 - - 18 501,00  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления    023 01 14 0020000 - 18 501,00  
Центральный аппарат 023 01 14 0020400 - 18 501,00  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 023 01 14 0020410 - 18 501,00  
Выполнение функций государственными органами 023 01 14 0020410 012 18 501,00  

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И КАЗАЧЕСТВА 035 - - - - 28 822,95   
Общегосударственные вопросы 035 01 - - - 11 065,74   
Другие общегосударственные вопросы 035 01 14 - - 11 065,74  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    035 01 14 0020000 - 11 065,74   
Центральный аппарат 035 01 14 0020400 - 10 901,74   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 035 01 14 0020410 - 10 901,74   
Выполнение функций государственными органами 035 01 14 0020410 012 10 901,74   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 035 01 14 0029500 - 164,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 035 01 14 0029510 - 164,00   
Выполнение функций государственными органами 035 01 14 0029510 012 164,00   
Национальная экономика 035 04 - - - 17 757,21   
Другие вопросы в области национальной экономики 035 04 12 - - 17 757,21   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 035 04 12 3400000 - 15 757,21   
Мероприятия в области гражданской промышленности 035 04 12 3400400 - 15 757,21   
Расходы на содержание бюджетных учреждений за счет 
средств краевого бюджета 035 04 12 3400406 - 15 733,21   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 035 04 12 3400406 001 15 733,21   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 035 04 12 3400412 - 24,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 035 04 12 3400412 001 24,00   
Региональные целевые программы 035 04 12 5220000 - 2 000,00   
Краевая целевая программа «Государственная поддержка 
казачьих обществ Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 035 04 12 5220006 - 2 000,00   
Субсидии юридическим лицам 035 04 12 5220006 006 450,00   
Выполнение функций государственными органами 035 04 12 5220006 012 1 550,00   

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 036 - - - - 453 020,89   
Национальная экономика 036 04 - - - 334 351,96   
Сельское хозяйство и рыболовство 036 04 05 - - 95 299,70   
Руководство и управление в сфере установленных функций 036 04 05 0010000 - 5 299,70   
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, 
надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны 
и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам
 охоты, и среды их обитания 036 04 05 0015100 - 5 299,70   
Выполнение функций государственными органами 036 04 05 0015100 012 5 299,70   
Региональные целевые программы 036 04 05 5220000 - 90 000,00  
Ведомственная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 036 04 05 5220005 - 90 000,00   
Бюджетные инвестиции 036 04 05 5220005 003 90 000,00   
Водные ресурсы 036 04 06 - - 117 931,65   
Водохозяйственные мероприятия 036 04 06 2800000 - 117 931,65   
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 
и гидротехнических сооружений 036 04 06 2800100 - 16 820,46   
Расходы на охрану санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища 036 04 06 2800101 - 16 820,46   
Выполнение функций государственными органами 036 04 06 2800101 012 16 820,46   
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 036 04 06 2800300 - 43 635,99   
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений за счет средств федерального бюджета 036 04 06 2800301 - 32 500,00   
Выполнение функций государственными органами 036 04 06 2800301 012 32 500,00   
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 
сооружений за счет средств краевого бюджета 036 04 06 2800302 - 11 135,99   
Выполнение функций государственными органами 036 04 06 2800302 012 11 135,99   
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 036 04 06 2800400 - 57 475,20   
Выполнение функций государственными органами 036 04 06 2800400 012 57 475,20
Лесное хозяйство 036 04 07 - - 121 120,61   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 036 04 07 2910000 - 36 204,81  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 04 07 2919500 - 2 780,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 036 04 07 2919590 - 2 780,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 04 07 2919590 001 2 780,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 04 07 2919900 - 33 424,81   
Расходы за счет средств краевого бюджета учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений 036 04 07 2919910 - 14 854,78   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 04 07 2919910 001 14 854,78   
Расходы за счет средств от оказания платных услуг учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере лесных отношений 036 04 07 2919990 - 18 570,03   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 04 07 2919990 001 18 570,03   
Вопросы в области лесных отношений 036 04 07 2920000 - 84 915,80   
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений 036 04 07 2920100 - 84 915,80   
Выполнение функций государственными органами 036 04 07 2920100 012 84 915,80   
Охрана окружающей среды 036 06 - - - 118 668,93   
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 036 06 03 - - 46 086,96   
Охрана и использование объектов животного мира 036 06 03 2640000 - 380,30   
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 036 06 03 2640100 - 230,30   
Выполнение функций государственными органами 036 06 03 2640100 012 230,30   
Охрана и использование объектов животного мира 
(за исключением отнесенных к объектам охоты, 
а также водных биологических ресурсов) 036 06 03 2640200 - 150,00   
Выполнение функций государственными органами 036 06 03 2640200 012 150,00   
Рыболовное хозяйство 036 06 03 2700000 - 95,60   
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов 036 06 03 2700400 - 95,60   
Выполнение функций государственными органами 036 06 03 2700400 012 95,60   
Природоохранные учреждения 036 06 03 4110000 - 45 611,06   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 06 03 4119500 - 2 071,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
 за счет средств краевого бюджета 036 06 03 4119510 - 2 071,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 06 03 4119510 001 2 071,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 06 03 4119900 - 43 540,06   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
природоохранных учреждений 036 06 03 4119910 - 42 940,06   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 06 03 4119910 001 42 940,06   
Расходы за счет средств от оказания платных услуг природоохранных учреждений 036 06 03 4119990 - 600,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 06 03 4119990 001 600,00   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 036 06 05 - - 72 581,97  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    036 06 05 0020000 - 37 581,97   
Центральный аппарат 036 06 05 0020400 - 37 059,97   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 036 06 05 0020410 - 37 059,97   
Выполнение функций государственными органами 036 06 05 0020410 012 37 059,97   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 06 05 0029500 - 522,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 036 06 05 0029510 - 522,00  

Выполнение функций государственными органами 036 06 05 0029510 012 522,00  
Региональные целевые программы 036 06 05 5220000 - 35 000,00   
Ведомственная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 036 06 05 5220005 - 35 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 036 06 05 5220005 001 13 000,00   
Выполнение функций государственными органами 036 06 05 5220005 012 22 000,00  

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА 
И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 039 - - - - 57 427,29   
Общегосударственные вопросы 039 01 - - - 11 218,00   
Другие общегосударственные вопросы 039 01 14 - - 11 218,00   
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 039 01 14 0920000 - 218,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 01 14 0929500 - 218,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 039 01 14 0929510 - 218,00   
Выполнение функций государственными органами 039 01 14 0929510 012 218,00   
Региональные целевые программы 039 01 14 5220000 - 11 000,00   
Краевая целевая программа «Информатизация органов 
государственной власти Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 039 01 14 5220015 - 11 000,00   
Выполнение функций государственными органами 039 01 14 5220015 012 11 000,00   
Национальная оборона 039 02 - - - 528,00   
Мобилизационная подготовка экономики 039 02 04 - - 528,00  
Реализация государственных функций по мобилизационной 
подготовке экономики 039 02 04 2090000 - 528,00   
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 039 02 04 2090100 - 528,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
на содержание мобилизационного органа государственного 
учреждения «Ставропольавто» 039 02 04 2090180 - 526,90  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 02 04 2090180 001 526,90   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 039 02 04 2090190 - 1,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 02 04 2090190 001 1,10  
Национальная экономика 039 04 - - - 45 681,29  
Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12 - - 45 681,29
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    039 04 12 0020000 - 34 366,36   
Центральный аппарат 039 04 12 0020400 - 34 272,36   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 039 04 12 0020410 - 34 272,36   
Выполнение функций государственными органами 039 04 12 0020410 012 34 272,36   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 04 12 0029500 - 94,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 039 04 12 0029510 - 94,00   
Выполнение функций государственными органами 039 04 12 0029510 012 94,00   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 039 04 12 3400000 - 11 014,93   
Мероприятия в области гражданской промышленности 039 04 12 3400400 - 11 014,93  
Расходы на содержание бюджетных учреждений за счет 
средств краевого бюджета 039 04 12 3400406 - 10 169,93   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 04 12 3400406 001 10 169,93   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 039 04 12 3400412 - 660,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 04 12 3400412 001 660,00   
Расходы за счет средств от оказания платных услуг подведомственных 
учреждений министерства промышленности, энергетики, 
транспорта и связи Ставропольского края 039 04 12 3400492 - 185,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 039 04 12 3400492 001 185,00   
Региональные целевые программы 039 04 12 5220000 - 300,00   
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной 
и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 039 04 12 5223000 - 300,00   
Выполнение функций государственными органами 039 04 12 5223000 012 300,00   
        
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 045 - - - - 7 636 691,63   
Общегосударственные вопросы 045 01 - - - 6 098,22   
Другие общегосударственные вопросы 045 01 14 - - 6 098,22   
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 045 01 14 4400000 - 6 098,22   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 01 14 4409500 - 23,22   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 045 01 14 4409510 - 13,22   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 01 14 4409510 001 13,22   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 045 01 14 4409590 - 10,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 01 14 4409590 001 10,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 01 14 4409900 - 6 075,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание дворцов
 и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 045 01 14 4409910 - 3 085,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 01 14 4409910 001 3 085,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 045 01 14 4409990 - 2 990,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 01 14 4409990 001 2 990,00   
Образование 045 07 - - - 147 593,30   
Среднее профессиональное образование 045 07 04 - - 135 439,77   
Средние специальные учебные заведения 045 07 04 4270000 - 135 439,77   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 07 04 4279500 - 3 922,50   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 045 07 04 4279510 - 1 260,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 04 4279510 001 1 260,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 045 07 04 4279590 - 2 662,50   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 04 4279590 001 2 662,50   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 07 04 4279900 - 131 517,27   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
средних специальных учебных заведений 045 07 04 4279910 - 77 970,27   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 04 4279910 001 77 970,27   
Расходы за счет  средств, полученных от арендной платы средних 
специальных учебных заведений 045 07 04 4279920 - 65,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 04 4279920 001 65,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений
 средних специальных учебных заведений 045 07 04 4279980 - 5 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 04 4279980 001 5 000,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг средних 
специальных учебных заведений 045 07 04 4279990 - 48 482,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 04 4279990 001 48 482,00   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 045 07 05 - - 10 586,53   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 045 07 05 4290000 - 10 586,53   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 07 05 4299500 - 540,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 045 07 05 4299590 - 540,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 05 4299590 001 540,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 07 05 4299900 - 10 046,53   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учебных заведений и курсов по переподготовке кадров 045 07 05 4299910 - 586,53   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 05 4299910 001 586,53   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учебных заведений 
и курсов по переподготовке кадров 045 07 05 4299990 - 9 460,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 07 05 4299990 001 9 460,00   
Другие вопросы в области образования 045 07 09 - - 1 567,00   
Региональные целевые программы 045 07 09 5220000 - 1 567,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 045 07 09 5220016 - 1 567,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 07 09 5220016 079 1 567,00   
Здравоохранение, физическая культура и спорт 045 09 - - - 2 650 788,62   
Стационарная медицинская помощь 045 09 01 - - 1 856 967,09   
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 045 09 01 4700000 - 1 843 670,59   
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 045 09 01 4700200 - 41 004,92   
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 
за счет средств федерального бюджета 045 09 01 4700201 - 30 776,90   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4700201 001 30 776,90   
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 
за счет средств краевого бюджета 045 09 01 4700202 - 10 228,02   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4700202 001 10 228,02   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 01 4709500 - 112 537,21   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 045 09 01 4709510 - 108 552,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709510 001 108 552,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 045 09 01 4709590 - 3 985,21   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709590 001 3 985,21   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 01 4709900 - 1 690 128,46   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание больниц,
 клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 045 09 01 4709910 - 1 214 802,47   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709910 001 1 214 802,47   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 045 09 01 4709920 - 3 028,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709920 001 3 028,00   
Расходы на оплату медицинской помощи женщинам 
в период беременности и родов 045 09 01 4709950 - 45 870,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709950 001 45 870,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 045 09 01 4709980 - 36 497,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709980 001 36 497,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг больниц, 
клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 045 09 01 4709990 - 389 930,99   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 01 4709990 001 389 930,99   
Реализация государственных функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма 045 09 01 4850000 - 13 296,50   
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 045 09 01 4857700 - 13 296,50   
Выполнение функций государственными органами 045 09 01 4857700 012 13 296,50   
Амбулаторная помощь 045 09 02 - - 87 412,97   
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 045 09 02 4710000 - 82 079,57   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 02 4719500 - 4 139,41   
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога за счет средств краевого бюджета 045 09 02 4719510 - 3 244,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719510 001 3 244,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 045 09 02 4719590 - 895,41   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719590 001 895,41   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 02 4719900 - 77 940,16   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
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поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 045 09 02 4719910 - 52 604,57   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719910 001 52 604,57   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров 045 09 02 4719980 - 735,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719980 001 735,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров 045 09 02 4719990 - 24 600,59   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 4719990 001 24 600,59   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 045 09 02 5200000 - 5 333,40   
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
 и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 045 09 02 5201800 - 5 333,40   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 02 5201800 001 5 333,40   
Санаторно-оздоровительная помощь 045 09 05 - - 110 507,43   
Санатории для больных туберкулезом 045 09 05 4730000 - 25 933,40   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 05 4739500 - 589,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 045 09 05 4739510 - 589,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4739510 001 589,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 05 4739900 - 25 344,40   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
санаториев для больных туберкулезом 045 09 05 4739910 - 25 344,40   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4739910 001 25 344,40   
Санатории для детей и подростков 045 09 05 4740000 - 84 574,03   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 05 4749500 - 2 311,95   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 045 09 05 4749510 - 2 280,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4749510 001 2 280,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 045 09 05 4749590 - 31,95   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4749590 001 31,95   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 05 4749900 - 82 262,08   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
санаториев для детей и подростков 045 09 05 4749910 - 78 994,03   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4749910 001 78 994,03   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг санаториев 
для детей и подростков 045 09 05 4749990 - 3 268,05   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 05 4749990 001 3 268,05   
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 045 09 06 - - 50 251,77   
Центры, станции и отделения переливания крови 045 09 06 4720000 - 50 251,77   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 06 4729500 - 779,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 045 09 06 4729510 - 779,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 06 4729510 001 779,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 06 4729900 - 49 472,77   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
станций переливания крови 045 09 06 4729910 - 42 678,77   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 06 4729910 001 42 678,77   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
станций переливания крови 045 09 06 4729980 - 394,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 06 4729980 001 394,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг станций переливания крови 045 09 06 4729990 - 6 400,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 06 4729990 001 6 400,00   
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 045 09 07 - - 6 138,00   
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 045 09 07 4810000 - 6 138,00   
Борьба с эпидемиями 045 09 07 4810100 - 6 138,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 07 4810100 001 6 138,00   
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 045 09 10 - - 539 511,36   
Руководство и управление в сфере установленных функций 045 09 10 0010000 - 1 280,97   
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации
в области охраны здоровья граждан 045 09 10 0014900 - 1 280,97   
Выполнение функций государственными органами 045 09 10 0014900 012 1 280,97   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    045 09 10 0020000 - 38 227,91   
Центральный аппарат 045 09 10 0020400 - 37 514,13   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 045 09 10 0020410 - 37 514,13  
Выполнение функций государственными органами 045 09 10 0020410 012 37 514,13   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 10 0029500 - 713,78   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 045 09 10 0029510 - 713,78   
Выполнение функций государственными органами 045 09 10 0029510 012 713,78   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 045 09 10 4690000 - 115 707,03   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 10 4699500 - 1 706,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 045 09 10 4699510 - 1 706,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 10 4699510 001 1 706,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 10 4699900 - 114 001,03   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения 045 09 10 4699910 - 77 964,73   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 10 4699910 001 77 964,73   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы учреждений,
 обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения 045 09 10 4699920 - 120,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 10 4699920 001 120,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений
 учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере здравоохранения 045 09 10 4699980 - 1 930,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 10 4699980 001 1 930,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения 045 09 10 4699990 - 33 986,30   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 10 4699990 001 33 986,30   
Реализация государственных функций в области здравоохранения, 
спорта и туризма 045 09 10 4850000 - 55 247,00   
Мероприятия по развитию службы крови  045 09 10 4851300 - 30 295,00   
Прочие расходы 045 09 10 4851300 013 30 295,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 4859700 - 24 952,00   
Мероприятия по оказанию специализированной 
медицинской помощи (вспомогательные репродуктивные технологии) 045 09 10 4859704 - 3 780,00   
Прочие расходы 045 09 10 4859704 013 3 780,00   
Мероприятия по оказанию услуг по приемке, погрузочно-разгрузочным 
работам, сортировке, хранению и отпуску медицинских товаров 045 09 10 4859705 - 8 189,50   
Прочие расходы 045 09 10 4859705 013 8 189,50   
Мероприятия по реализации Закона Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки отдельных  категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности» 045 09 10 4859706 - 2 603,00   
Прочие расходы 045 09 10 4859706 013 2 603,00   
Мероприятия по приобретению специальных рецептурных 
бланков на наркотические лекарственные средства 045 09 10 4859707 - 42,50   
Прочие расходы 045 09 10 4859707 013 42,50   
Прочие мероприятия по оказанию услуг (в проведении 
Дня медицинского работника, оплате расходов на проведение 
конкурса «Лучший по профессии» среди врачебного, среднего 
медицинского и фармацевтического персонала, финансовых работников, 
в проведении семинаров, выездных циклов) 045 09 10 4859708 - 932,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 10 4859708 001 932,00   
Мероприятия по выполнению подрядных работ 045 09 10 4859709 - 5 325,00   
Прочие расходы 045 09 10 4859709 013 5 325,00   
Прочие мероприятия в области здравоохранения  045 09 10 4859710 - 4 080,00   
Прочие расходы 045 09 10 4859710 013 4 080,00   
Дома ребенка 045 09 10 4860000 - 59 397,45   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 045 09 10 4869500 - 684,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 045 09 10 4869510 - 684,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 10 4869510 001 684,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 045 09 10 4869900 - 58 713,45   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание домов ребенка 045 09 10 4869910 - 58 513,45   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 10 4869910 001 58 513,45   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений домов ребенка 045 09 10 4869980 - 200,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 045 09 10 4869980 001 200,00   
Реализация государственных функций в области социальной политики 045 09 10 5140000 - 34 552,00   
Субсидии автономным некоммерческим медицинским организациям 
по предоставлению специализированных видов медицинских услуг 045 09 10 5140900 - 34 552,00   
Субсидии некоммерческим организациям 045 09 10 5140900 019 34 552,00   
Региональные целевые программы 045 09 10 5220000 - 235 099,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 045 09 10 5220016 - 16 178,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5220016 079 16 178,00   
Краевая целевая программа «Неотложные меры 
по профилактике и борьбе с крымской геморрагической лихорадкой 
в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 045 09 10 5220043 - 530,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 045 09 10 5220043 079 530,00   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов 
в Ставропольском крае на 2010 – 2014 годы» 045 09 10 5220300 - 5 466,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5220300 079 5 466,00   
Краевая целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 045 09 10 5222600 - 500,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5222600 079 500,00   
Краевая целевая программа «Приоритетные направления 
развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 045 09 10 5227700 - 212 425,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями в Ставропольском крае» 
(Подраздел 1. Лечение сахарного диабета) 045 09 10 5227701 - 70 296,00   
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 045 09 10 5227701 079 70 296,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в Ставропольском крае» 
(Подраздел 2. Профилактика и лечение артериальной гипертонии) 045 09 10 5227702 - 172,00   
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма 045 09 10 5227702 079 172,00  
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в Ставропольском крае» 
(Подраздел 3. Неотложные меры борьбы с туберкулезом) 045 09 10 5227703 - 6 092,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 

и физической культуры, туризма 045 09 10 5227703 079 6 092,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в Ставропольском крае» (Подраздел 4. Вакцинопрофилактика) 045 09 10 5227704 - 14 799,00   
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 045 09 10 5227704 079 14 799,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
в Ставропольском крае» (Подраздел 5. Меры по развитию 
онкологической помощи) 045 09 10 5227705 - 2 742,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227705 079 2 742,00    
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
в Ставропольском крае» (Подраздел 6. Меры по предупреждению
 дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем) 045 09 10 5227706 - 2 225,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227706 079 2 225,00    
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми
 заболеваниями в Ставропольском крае» 
(Подраздел 7. Совершенствование профилактики, усиление мер 
по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции 
и СПИДа) 045 09 10 5227707 - 608,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227707 079 608,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в Ставропольском крае» 
(Подраздел 8. Психические расстройства) 045 09 10 5227708 - 1 073,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227708 079 1 073,00   
Раздел «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в Ставропольском крае» 
(Подраздел 9. Вирусные гепатиты) 045 09 10 5227709 - 6 937,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227709 079 6 937,00   
Раздел «Здоровье матери и ребенка в Ставропольском крае» 
(Подраздел 1. Безопасное материнство) 045 09 10 5227710 - 1 064,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227710 079 1 064,00   
Раздел «Здоровье матери и ребенка в Ставропольском крае» 
(Подраздел 2. Здоровый ребенок) 045 09 10 5227711 - 2 682,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227711 079 2 682,00   
Раздел «Совершенствование лечебно-диагностического 
процесса в государственных учреждениях здравоохранения  
Ставропольского края» 
(Подраздел 1. Развитие службы хронического гемодиализа) 045 09 10 5227712 - 1 668,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227712 079 1 668,00   
Раздел «Совершенствование лечебно-диагностического 
процесса в государственных учреждениях здравоохранения  
Ставропольского края» (Подраздел 2. Меры по развитию 
донорства крови и ее компонентов) 045 09 10 5227713 - 3 169,00    
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227713 079 3 169,00   
Раздел «Совершенствование лечебно-диагностического 
процесса в государственных учреждениях здравоохранения  
Ставропольского края» (Подраздел 3. Развитие 
сердечно-сосудистой хирургии и совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями) 045 09 10 5227714 - 91 654,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227714 079 91 654,00   
Раздел «Совершенствование лечебно-диагностического 
процесса в государственных учреждениях здравоохранения  
Ставропольского края» (Подраздел 4. Применение современных 
диагностических технологий) 045 09 10 5227715 - 691,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227715 079 691,00   
Раздел «Совершенствование лечебно-диагностического процесса 
в государственных учреждениях здравоохранения  
Ставропольского края» (Подраздел 5. Оснащение ГУЗ и МУЗ  
края санитарным и иным автомобильным транспортом) 045 09 10 5227716 - 755,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227716 079 755,00   
Раздел «Совершенствование лечебно-диагностического 
процесса в государственных учреждениях здравоохранения  
Ставропольского края» (Подраздел 6. Меры по улучшению 
медицинского обслуживания ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны и боевых действий) 045 09 10 5227717 - 2 366,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 045 09 10 5227717 079 2 366,00    
Раздел «Меры по формированию здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний населения Ставропольского края» 045 09 10 5227718 - 2 449,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
 и физической культуры, туризма 045 09 10 5227718 079 2 449,00   
Раздел «Основные направления информатизации 
государственной системы здравоохранения 
на территории Ставропольского края» 045 09 10 5227719 - 983,00   
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 045 09 10 5227719 079 983,00   
Социальная политика 045 10 - - - 764 763,00   
Социальное обеспечение населения 045 10 03 - - 764 763,00   
Социальная помощь 045 10 03 5050000 - 437 008,00   
Федеральный закон от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ
 «О государственной социальной помощи» 045 10 03 5050300 - 437 008,00   
Оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами 045 10 03 5050302 - 437 008,00   
Социальные выплаты 045 10 03 5050302 005 437 008,00   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 045 10 03 5200000 - 327 755,00   
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения 045 10 03 5202000 - 327 755,00   
Социальные выплаты 045 10 03 5202000 005 327 755,00   
Межбюджетные трансферты 045 11 - - - 4 067 448,49   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 045 11 02 - - 124 323,80   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 045 11 02 5200000 - 98 085,60   
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 045 11 02 5201800 - 98 085,60   
Фонд софинансирования 045 11 02 5201800 010 98 085,60   
Региональные целевые программы 045 11 02 5220000 - 26 238,20   
Краевая целевая программа «Приоритетные направления 
развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 045 11 02 5227700 - 26 238,20   
Раздел «Меры по формированию здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний населения Ставропольского края» 045 11 02 5227718 - 1 238,20   
Иные субсидии 045 11 02 5227718 018 1 238,20   
Раздел «Капитальное строительство (реконструкция) 
объектов здравоохранения государственной и муниципальной собственности» 045 11 02 5227720 - 25 000,00   
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 045 11 02 5227720 020 25 000,00   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 045 11 03 - - 232 788,89   
Межбюджетные трансферты 045 11 03 5210000 - 232 788,89   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований 
по переданным для осуществления органам местного самоуправления 
государственным полномочиям 045 11 03 5210200 - 232 788,89   
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» 045 11 03 5210230 - 224 852,79   
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, 
по бесплатному или на льготных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 045 11 03 5210231 - 79 747,88   
Фонд компенсаций 045 11 03 5210231 009 79 747,88   
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) 045 11 03 5210232 - 105 649,00   
Фонд компенсаций 045 11 03 5210232 009 105 649,00   
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, 
в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей 045 11 03 5210233 - 39 455,91   
Фонд компенсаций 045 11 03 5210233 009 39 455,91   
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов        
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в области здравоохранения 045 11 03 5210242 - 7 936,10   
Фонд компенсаций 045 11 03 5210242 009 7 936,10   
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных
 внебюджетных фондов 045 11 05 - - 3 710 335,80   
Социальная помощь 045 11 05 5050000 - 3 396 475,80   
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 045 11 05 5051700 - 3 396 475,80   
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 045 11 05 5051701 - 3 396 475,80   
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения 045 11 05 5051701 795 3 396 475,80   
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Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 045 11 05 5200000 - 313 860,00   
Финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
 (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 045 11 05 5202100 - 313 860,00   
Трансферты бюджету территориального фонда обязательного
 медицинского страхования 045 11 05 5202100 796 313 860,00   
        
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 056 - - - - 580 672,74   
Образование 056 07 - - - 144 681,37   
Среднее профессиональное образование 056 07 04 - - 133 540,78   
Средние специальные учебные заведения 056 07 04 4270000 - 133 540,78   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 07 04 4279500 - 1 753,30   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 056 07 04 4279510 - 1 709,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279510 001 1 709,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет целевых средств 056 07 04 4279580 - 26,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279580 001 26,70   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 056 07 04 4279590 - 17,60   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279590 001 17,60   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 07 04 4279900 - 131 787,48   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
средних специальных учебных заведений 056 07 04 4279910 - 121 728,11   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279910 001 121 728,11   
Расходы за счет  средств, полученных от арендной платы 
средних специальных учебных заведений 056 07 04 4279920 - 1 109,50   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279920 001 1 109,50   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
средних специальных учебных заведений 056 07 04 4279980 - 1 453,30   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279980 001 1 453,30   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг средних 
специальных учебных заведений 056 07 04 4279990 - 7 496,57   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 04 4279990 001 7 496,57   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 056 07 05 - - 9 252,59   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 056 07 05 4290000 - 9 252,59   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 07 05 4299500 - 15,70   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 056 07 05 4299510 - 15,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 05 4299510 001 15,70   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 07 05 4299900 - 9 236,89   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учебных заведений и курсов по переподготовке кадров 056 07 05 4299910 - 6 134,94   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 05 4299910 001 6 134,94   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
учебных заведений и курсов по переподготовке кадров 056 07 05 4299980 - 100,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 05 4299980 001 100,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учебных 
заведений и курсов по переподготовке кадров 056 07 05 4299990 - 3 001,95   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 07 05 4299990 001 3 001,95   
Другие вопросы в области образования 056 07 09 - - 1 888,00   
Региональные целевые программы 056 07 09 5220000 - 1 888,00   
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья  на 2009 – 2011 годы» 056 07 09 5220014 - 456,00   
Мероприятия в сфере культуры 056 07 09 5220014 024 456,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 056 07 09 5220016 - 1 432,00   
Мероприятия в сфере культуры 056 07 09 5220016 024 1 432,00   
Культура, кинематография, средства массовой информации 056 08 - - - 375 120,37   
Культура 056 08 01 - - 342 894,34   
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 056 08 01 4400000 - 10 466,96   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 01 4409500 - 52,60   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 056 08 01 4409510 - 51,90   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4409510 001 51,90   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 056 08 01 4409590 - 0,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4409590 001 0,70   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4409900 - 10 414,36   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 056 08 01 4409910 - 8 707,46   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4409910 001 8 707,46   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 
и средств массовой информации 056 08 01 4409980 - 1 045,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4409980 001 1 045,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 056 08 01 4409990 - 661,90   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4409990 001 661,90   
Музеи и постоянные выставки 056 08 01 4410000 - 100 414,90   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 01 4419500 - 2 198,51   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 056 08 01 4419510 - 2 190,91   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419510 001 2 190,91   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 056 08 01 4419590 - 7,60   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419590 001 7,60   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4419900 - 98 216,39   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание музеев 
и постоянных выставок 056 08 01 4419910 - 85 994,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419910 001 85 994,80   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы музеев
и постоянных выставок 056 08 01 4419920 - 538,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419920 001 538,80   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений музеев 
и постоянных выставок 056 08 01 4419980 - 1 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419980 001 1 000,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг музеев и постоянных выставок 056 08 01 4419990 - 10 682,79   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4419990 001 10 682,79   
Библиотеки 056 08 01 4420000 - 58 318,71   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 01 4429500 - 4 691,50   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 056 08 01 4429510 - 4 687,60   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429510 001 4 687,60   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет целевых средств 056 08 01 4429580 - 1,90   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429580 001 1,90   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 056 08 01 4429590 - 2,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429590 001 2,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4429900 - 53 627,21   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание библиотек 056 08 01 4429910 - 52 177,81   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429910 001 52 177,81   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы библиотек 056 08 01 4429920 - 39,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429920 001 39,10   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений библиотек 056 08 01 4429980 - 198,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429980 001 198,10   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг библиотек 056 08 01 4429990 - 1 212,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4429990 001 1 212,20   
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 056 08 01 4430000 - 156 042,77   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 01 4439500 - 2 648,90   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 056 08 01 4439510 - 2 500,40   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439510 001 2 500,40   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 056 08 01 4439590 - 148,50   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439590 001 148,50   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 01 4439900 - 153 393,87   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
театров, цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств 056 08 01 4439910 - 118 807,27   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439910 001 118 807,27   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы театров,
 цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств 056 08 01 4439920 - 65,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439920 001 65,20   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений театров, 
цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств 056 08 01 4439980 - 500,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439980 001 500,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг театров, 
цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств 056 08 01 4439990 - 34 021,40   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 01 4439990 001 34 021,40   
Региональные целевые программы 056 08 01 5220000 - 17 651,00   
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья  на 2009 – 2011 годы» 056 08 01 5220014 - 13 030,00   
Мероприятия в сфере культуры 056 08 01 5220014 024 13 030,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 056 08 01 5220016 - 4 563,00   
Мероприятия в сфере культуры 056 08 01 5220016 024 4 563,00   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов 
в Ставропольском крае на 2010 – 2014 годы» 056 08 01 5220300 - 58,00   
Мероприятия в сфере культуры 056 08 01 5220300 024 58,00   
Кинематография 056 08 02 - - 7 901,38   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 056 08 02 4500000 - 7 361,38   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 02 4509500 - 168,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 056 08 02 4509510 - 168,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509510 001 168,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 056 08 02 4509900 - 7 193,38   
Расходы за счет средств краевого бюджета на выполнение 
мероприятий в сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации 056 08 02 4509910 - 5 230,19   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509910 001 5 230,19   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
в учреждениях кинематографии 056 08 02 4509920 - 146,40   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509920 001 146,40   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
министерства культуры Ставропольского края, учреждений культуры 
и кинематографии 056 08 02 4509980 - 10,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509980 001 10,00   
Расходы за счет средств от оказания платных услуг 

в учреждениях кинематографии 056 08 02 4509990 - 1 806,79   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 056 08 02 4509990 001 1 806,79   
Региональные целевые программы 056 08 02 5220000 - 540,00   
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья  на 2009 – 2011 годы» 056 08 02 5220014 - 430,00   
Мероприятия в сфере культуры 056 08 02 5220014 024 430,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 056 08 02 5220016 - 110,00   
Мероприятия в сфере культуры 056 08 02 5220016 024 110,00   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
 средств массовой информации 056 08 06 - - 24 324,65   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    056 08 06 0020000 - 24 224,65   
Центральный аппарат 056 08 06 0020400 - 23 804,65   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 056 08 06 0020410 - 23 804,65   
Выполнение функций государственными органами 056 08 06 0020410 012 23 804,65   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 056 08 06 0029500 - 420,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 056 08 06 0029510 - 420,00   
Выполнение функций государственными органами 056 08 06 0029510 012 420,00   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации 056 08 06 4500000 - 100,00   
Премии в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и техники 
и иные поощрения за особые заслуги перед государством 056 08 06 4509300 - 100,00   
Премии в области литературы и искусства, образования, 
печатных средств массовой информации, науки и техники
и иные поощрения за особые заслуги перед государством 056 08 06 4509380 - 100,00   
Прочие расходы 056 08 06 4509380 013 100,00   
Межбюджетные трансферты 056 11 - - - 60 871,00   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 056 11 02 - - 60 871,00   
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 056 11 02 4500000 - 15 842,00   
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 056 11 02 4500600 - 15 842,00   
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Ставропольского края за счет средств федерального бюджета 056 11 02 4500601 - 3 438,00   
Фонд софинансирования 056 11 02 4500601 010 3 438,00   
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Ставропольского края 
за счет средств краевого бюджета 056 11 02 4500602 - 12 404,00   
Фонд софинансирования 056 11 02 4500602 010 12 404,00   
Межбюджетные трансферты 056 11 02 5210000 - 45 029,00   
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения 056 11 02 5210100 - 45 029,00   
Субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, 
выделяемые на проведение ремонта, восстановление 
и реставрацию наиболее значимых и находящихся 
в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений,        
памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память 
погибших в годы Великой Отечественной войны 056 11 02 5210125 - 38 738,00   
Фонд софинансирования 056 11 02 5210125 010 38 738,00   
Субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, 
выделяемые на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности муниципальных  учреждений культуры поселений 
Ставропольского края 056 11 02 5210129 - 6 291,00   
Фонд софинансирования 056 11 02 5210129 010 6 291,00   
        
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 075 - - - - 9 042 290,03   
Общегосударственные вопросы 075 01 - - - 655,00   
Другие общегосударственные вопросы 075 01 14 - - 655,00   
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 075 01 14 4400000 - 655,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 01 14 4409900 - 655,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 
и средств массовой информации 075 01 14 4409910 - 655,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 01 14 4409910 001 655,00   
Образование 075 07 - - - 2 849 250,26   
Дошкольное образование 075 07 01 - - 78 271,00   
Детские дошкольные учреждения 075 07 01 4200000 - 78 271,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 01 4209500 - 1 900,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 01 4209510 - 1 900,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 4209510 001 1 900,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 01 4209900 - 76 371,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
детских дошкольных учреждений 075 07 01 4209910 - 76 371,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 01 4209910 001 76 371,00   
Общее образование 075 07 02 - - 986 764,46   
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 07 02 4210000 - 33 468,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 02 4219500 - 247,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 02 4219510 - 247,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4219510 001 247,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4219900 - 33 221,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 075 07 02 4219910 - 32 069,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4219910 001 32 069,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 075 07 02 4219980 - 200,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4219980 001 200,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 075 07 02 4219990 - 952,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4219990 001 952,00   
Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4230000 - 103 937,60   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 02 4239500 - 3 260,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 02 4239510 - 3 150,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239510 001 3 150,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 075 07 02 4239590 - 110,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239590 001 110,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4239900 - 100 677,60   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239910 - 62 274,60   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239910 001 62 274,60   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы
учреждений по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239920 - 850,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239920 001 850,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
учреждений по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239980 - 2 245,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239980 001 2 245,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учреждений 
по внешкольной работе с детьми 075 07 02 4239990 - 35 308,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4239990 001 35 308,00   
Детские дома 075 07 02 4240000 - 379 900,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 02 4249500 - 7 513,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 02 4249510 - 7 513,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4249510 001 7 513,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4249900 - 372 387,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание детских домов 075 07 02 4249910 - 372 387,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4249910 001 372 387,00   
Специальные (коррекционные) учреждения 075 07 02 4330000 - 442 749,86   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 02 4339500 - 5 440,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 02 4339510 - 5 440,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4339510 001 5 440,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 02 4339900 - 437 309,86   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
специальных (коррекционных) учреждений 075 07 02 4339910 - 436 048,86   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4339910 001 436 048,86   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений специальных (коррекционных) учреждений 075 07 02 4339980 - 650,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4339980 001 650,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг 
специальных (коррекционных) учреждений 075 07 02 4339990 - 611,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 4339990 001 611,00   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 07 02 5200000 - 26 709,00   
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 07 02 5200900 - 4 409,00   
Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство в государственных образовательных 
учреждениях Ставро-польского края за счет средств федерального бюджета 075 07 02 5200902 - 4 409,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 02 5200902 001 4 409,00   
Поощрение лучших учителей 075 07 02 5201100 - 22 300,00   
Прочие расходы 075 07 02 5201100 013 22 300,00   
Начальное профессиональное образование 075 07 03 - - 308 555,00   
Профессионально-технические училища 075 07 03 4250000 - 308 555,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 03 4259500 - 7 780,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 03 4259510 - 7 212,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259510 001 7 212,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 075 07 03 4259590 - 568,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259590 001 568,00  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 03 4259900 - 300 775,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
профессионально-технических училищ 075 07 03 4259910 - 245 434,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259910 001 245 434,00   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
профессионально-технических училищ 075 07 03 4259920 - 2 270,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259920 001 2 270,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
профессионально-технических училищ 075 07 03 4259980 - 11 450,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259980 001 11 450,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг 
профессионально-технических училищ 075 07 03 4259990 - 41 621,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 03 4259990 001 41 621,00   
Среднее профессиональное образование 075 07 04 - - 710 818,00   
Средние специальные учебные заведения 075 07 04 4270000 - 710 818,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 04 4279500 - 20 734,00   
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 04 4279510 - 19 954,00    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279510 001 19 954,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет целевых средств 075 07 04 4279580 - 300,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279580 001 300,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 075 07 04 4279590 - 480,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279590 001 480,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 04 4279900 - 690 084,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
средних специальных учебных заведений 075 07 04 4279910 - 533 230,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279910 001 533 230,00   
Расходы за счет  средств, полученных от арендной платы 
средних специальных учебных заведений 075 07 04 4279920 - 5 357,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279920 001 5 357,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
средних специальных учебных заведений 075 07 04 4279980 - 24 932,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279980 001 24 932,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг 
средних специальных учебных заведений 075 07 04 4279990 - 126 565,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 04 4279990 001 126 565,00   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 075 07 05 - - 83 368,00   
Институты повышения квалификации 075 07 05 4280000 - 80 321,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 05 4289500 - 435,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 05 4289510 - 205,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4289510 001 205,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 075 07 05 4289590 - 230,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4289590 001 230,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 05 4289900 - 79 886,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
институтов повышения квалификации 075 07 05 4289910 - 64 671,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4289910 001 64 671,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
институтов повышения квалификации 075 07 05 4289980 - 2 576,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4289980 001 2 576,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг институтов 
повышения квалификации 075 07 05 4289990 - 12 639,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4289990 001 12 639,00   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 075 07 05 4290000 - 3 047,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 05 4299900 - 3 047,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учебных заведений и курсов по переподготовке кадров 075 07 05 4299910 - 3 047,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 05 4299910 001 3 047,00   
Высшее и послевузовское профессиональное образование 075 07 06 - - 515 712,00   
Высшие учебные заведения 075 07 06 4300000 - 515 712,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 06 4309500 - 13 825,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 06 4309510 - 10 403,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309510 001 10 403,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств, полученных от арендной платы 075 07 06 4309520 - 12,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309520 001 12,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет целевых средств 075 07 06 4309580 - 1 525,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309580 001 1 525,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 075 07 06 4309590 - 1 885,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309590 001 1 885,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 06 4309900 - 501 887,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
высших учебных заведений 075 07 06 4309910 - 358 617,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309910 001 358 617,00   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
высших учебных заведений 075 07 06 4309920 - 1 082,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309920 001 1 082,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
высших учебных заведений 075 07 06 4309980 - 37 505,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309980 001 37 505,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг высших учебных заведений 075 07 06 4309990 - 104 683,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 06 4309990 001 104 683,00   
Другие вопросы в области образования 075 07 09 - - 165 761,80   
Руководство и управление в сфере установленных функций 075 07 09 0010000 - 7 398,80   
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю 
качества образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю 
за соблюдением законодательства в области образования 075 07 09 0015200 - 7 398,80   
Выполнение функций государственными органами 075 07 09 0015200 012 7 398,80   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    075 07 09 0020000 - 33 540,00  
Центральный аппарат 075 07 09 0020400 - 31 405,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 075 07 09 0020410 - 31 405,00  
Выполнение функций государственными органами 075 07 09 0020410 012 31 405,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 09 0029500 - 2 135,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 09 0029510 - 2 135,00   
Выполнение функций государственными органами 075 07 09 0029510 012 2 135,00   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 075 07 09 4350000 - 20 576,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 075 07 09 4359500 - 490,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 075 07 09 4359510 - 490,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4359510 001 490,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 09 4359900 - 20 086,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 075 07 09 4359910 - 16 811,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4359910 001 16 811,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений прочих 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 075 07 09 4359980 - 3 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4359980 001 3 000,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг прочих учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 075 07 09 4359990 - 275,00  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4359990 001 275,00   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 075 07 09 4520000 - 6 879,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 075 07 09 4529900 - 6 879,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 075 07 09 4529900 001 6 879,00   
Региональные целевые программы 075 07 09 5220000 - 97 368,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского 
края на период до 2012 года» 075 07 09 5220016 - 16 900,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5220016 022 16 900,00   
Краевая целевая программа «Неотложные меры по профилактике 
и борьбе с крымской геморрагической лихорадкой в Ставропольском крае 
на 2009 – 2011 годы» 075 07 09 5220043 - 100,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5220043 022 100,00   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов 
в Ставропольском крае на 2010 – 2014 годы» 075 07 09 5220300 - 2 070,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5220300 022 2 070,00   
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 075 07 09 5222600 - 200,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222600 022 200,00   
Краевая целевая программа «Развитие образования 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 075 07 09 5222700 - 78 098,00   
Приобретение оборудования, в том числе технологического, 
специального и медицинского 075 07 09 5222701 - 14 950,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222701 022 14 950,00   
Приобретение автобусов 075 07 09 5222702 - 14 366,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222702 022 14 366,00   
Приобретение мебели 075 07 09 5222703 - 800,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222703 022 800,00   
Проведение мероприятий по информатизации системы 
образования, приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования, компьютерной техники, учебно-наглядных 
пособий для общеобразовательных учреждений 075 07 09 5222704 - 13 790,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222704 022 13 790,00   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 
и приобретение учебников для общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края 075 07 09 5222705 - 25 724,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222705 022 25 724,00   
Развитие специального образования в Ставропольском крае 075 07 09 5222707 - 8 468,00   
Мероприятия в сфере образования 075 07 09 5222707 022 8 468,00   
Социальная политика 075 10 - - - 21 010,70   
Охрана семьи, материнства и детства 075 10 04 - - 21 010,70   
Социальная помощь 075 10 04 5050000 - 21 010,70   
Федеральный закон от 19 мая 1995 года  № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 075 10 04 5050500 - 21 010,70   
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 075 10 04 5050502 - 21 010,70   
Социальные выплаты 075 10 04 5050502 005 21 010,70   
Межбюджетные трансферты 075 11 - - - 6 171 374,07   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 075 11 02 - - 241 435,00   
Межбюджетные трансферты 075 11 02 5210000 - 131 435,00   
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 075 11 02 5210100 - 131 435,00   
Проведение мероприятий по организации оздоровительной кампании детей 075 11 02 5210128 - 131 435,00   
Фонд софинансирования 075 11 02 5210128 010 131 435,00   
Региональные целевые программы 075 11 02 5220000 - 110 000,00   
Краевая целевая программа «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 075 11 02 5224900 - 110 000,00   
Субсидии муниципальным образованиям Ставропольского 
края для строительства объектов образования муниципальной собственности 075 11 02 5224901 - 110 000,00   
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации (объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 075 11 02 5224901 020 110 000,00  

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 075 11 03 - - 5 929 939,07   
Социальная помощь 075 11 03 5050000 - 187 350,00   
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 075 11 03 5053600 - 187 350,00   
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, за счет средств краевого бюджета 075 11 03 5053601 - 164 350,00   
Фонд компенсаций 075 11 03 5053601 009 164 350,00   
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения, за счет средств федерального бюджета 075 11 03 5053602 - 23 000,00   
Фонд компенсаций 075 11 03 5053602 009 23 000,00   
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 075 11 03 5200000 - 678 688,90   
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 075 11 03 5200900 - 184 241,00  
Субвенции, выделяемые бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края на выплату 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края за счет средств федерального бюджета 075 11 03 5200901 - 184 241,00   
Фонд компенсаций 075 11 03 5200901 009 184 241,00   
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 075 11 03 5201000 - 125 572,00   
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
за счет средств краевого бюджета 075 11 03 5201002 - 125 572,00   
Фонд компенсаций 075 11 03 5201002 009 125 572,00   
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 075 11 03 5201300 - 368 875,90   
Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка 
опекуну (попечителю) 075 11 03 5201301 - 236 966,28   
Фонд компенсаций 075 11 03 5201301 009 236 966,28   
Субвенции на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в приемных семьях, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 075 11 03 5201303 - 45 478,92   
Фонд компенсаций 075 11 03 5201303 009 45 478,92   
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся 
под опекой, обучающихся в муниципальных образовательных  
учреждениях Ставропольского края 075 11 03 5201305 - 4 046,00   
Фонд компенсаций 075 11 03 5201305 009 4 046,00   
Выплаты на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) за счет средств федерального бюджета 075 11 03 5201341 - 67 789,68   
Фонд компенсаций 075 11 03 5201341 009 67 789,68   
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям, за счет средств федерального бюджета 075 11 03 5201342 - 14 595,02   
Фонд компенсаций 075 11 03 5201342 009 14 595,02   
Межбюджетные трансферты 075 11 03 5210000 - 5 063 900,17   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований 
по переданным для осуществления органам местного 
самоуправления государственным полномочиям 075 11 03 5210200 - 5 063 900,17   
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края 
«О нормативах расходов на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта  в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края» 075 11 03 5210210 - 5 022 434,77   
Фонд компенсаций 075 11 03 5210210 009 5 022 434,77   
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» в области образования 075 11 03 5210241 - 30 437,40   
Фонд компенсаций 075 11 03 5210241 009 30 437,40   
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные учреждения, на дому 075 11 03 5210252 - 11 028,00   
Фонд компенсаций 075 11 03 5210252 009 11 028,00   
        
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 083 - - - - 1 961 928,54   
Общегосударственные вопросы 083 01 - - - 6 814,38   
Другие общегосударственные вопросы 083 01 14 - - 6 814,38   
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 083 01 14 4400000 - 6 814,38   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 083 01 14 4409500 - 13,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 083 01 14 4409510 - 13,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 01 14 4409510 001 13,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 083 01 14 4409900 - 6 801,38   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры
 и средств массовой информации 083 01 14 4409910 - 6 801,38   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 01 14 4409910 001 6 801,38   
Национальная экономика 083 04 - - - 903 946,22   
Сельское хозяйство и рыболовство 083 04 05 - - 866 646,22   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    083 04 05 0020000 - 98 610,58   
Центральный аппарат 083 04 05 0020400 - 97 660,58   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 083 04 05 0020410 - 94 970,58   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 0020410 012 94 970,58   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти 083 04 05 0020480 - 2 690,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 0020480 012 2 690,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 083 04 05 0029500 - 950,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 083 04 05 0029510 - 950,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 0029510 012 950,00   
Государственная поддержка сельского хозяйства 083 04 05 2600000 - 678 852,95   
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 – 2010 годах на срок от 2 до 10 лет 083 04 05 2600100 - 266 800,00   
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов        
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2004 – 2010 годах на срок от 2 до 10 лет, 
за счет  средств краевого бюджета 083 04 05 2600101 - 266 800,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600101 006 266 800,00   
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 083 04 05 2600400 - 133 107,00   
Расходы по противоградовым мероприятиям 
и искусственному увеличению осадков 083 04 05 2600407 - 45 924,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 2600407 012 45 924,00   
Расходы на химическую защиту растений 083 04 05 2600408 - 5 000,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 2600408 012 5 000,00   
Расходы на проведение  соревнований в агропромышленном 
комплексе Ставропольского края 083 04 05 2600410 - 6 371,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 2600410 012 6 371,00   
Расходы на приобретение специальной продукции и техническое 
оснащение инспекций государственного технического надзора 083 04 05 2600411 - 1 370,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 2600411 012 1 370,00   
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 
на пополнение оборотных средств сельскохозяйственным организациям 083 04 05 2600413 - 1 446,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600413 006 1 446,00   
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
оборудования для обрабатывающих производств 083 04 05 2600414 - 7 300,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600414 006 7 300,00   
Софинансирование мероприятий по производству рапса 083 04 05 2600421 - 1 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600421 006 1 000,00   
Субсидии субъектам агропромышленного комплекса Ставропольского края 
на компенсацию части лизинговых платежей за машиностроительную продукцию, 
поставленную по договору финансовой аренды (лизинга) 083 04 05 2600423 - 22 456,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600423 006 22 456,00   
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части стоимости приобретенных технических средств 
и оборудования для сельскохозяйственного производства 083 04 05 2600424 - 31 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600424 006 31 000,00   
Расходы на создание Единой системы информационного обеспечения 
агропромышленного комплекса 083 04 05 2600433 - 11 240,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 2600433 012 11 240,00   
Субсидии на поддержку овцеводства 083 04 05 2600600 - 23 714,00   
Субсидии на поддержку овцеводства за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2600601 - 23 714,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600601 006 23 714,00   
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 083 04 05 2600700 - 1 694,00   
Субсидии на поддержку элитного семеноводства 
за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2600701 - 1 694,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2600701 006 1 694,00   
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
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сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений 083 04 05 2601100 - 37 000,00   
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2601101 - 37 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2601101 006 37 000,00   
Субсидии на поддержку племенного животноводства 083 04 05 2601300 - 61 721,00   
Субсидии на поддержку племенного животноводства 
за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2601302 - 61 721,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2601302 006 61 721,00   
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2007 – 2010 годах на срок до 1 года  083 04 05 2601400 - 153 816,95   
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской 
кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2007 – 2010 годах на срок до 1 года, за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2601401 - 153 816,95   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2601401 006 153 816,95   
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, 
осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо 
от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях в 2007 – 2010 годах 
на приобретение племенного материала рыб, техники 
и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, 
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет 083 04 05 2601500 - 1 000,00   
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям, 
осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо 
от их организационно-правовых форм по инвестиционным кредитам,
 полученным в российских кредитных организациях в 2007 – 2010 годах 
на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования 
для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению 
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет, 
за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2601501 - 1 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 2601501 006 1 000,00   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 083 04 05 2610000 - 37 182,69   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 083 04 05 2619500 - 2 350,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 083 04 05 2619510 - 2 350,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 04 05 2619510 001 2 350,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 083 04 05 2619900 - 34 832,69   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животного мира 083 04 05 2619910 - 33 402,69   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 04 05 2619910 001 33 402,69   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животного мира 083 04 05 2619990 - 1 430,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 083 04 05 2619990 001 1 430,00   
Региональные целевые программы 083 04 05 5220000 - 52 000,00   
Ведомственная целевая программа «Развитие плодоводства
в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 083 04 05 5220017 - 20 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 5220017 006 20 000,00   
Ведомственная целевая программа «Развитие виноградарства 
и виноделия в Ставропольском крае на 2008 – 2010 годы» 083 04 05 5220037 - 30 000,00   
Субсидии юридическим лицам 083 04 05 5220037 006 30 000,00   
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной 
и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 083 04 05 5223000 - 2 000,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 05 5223000 012 2 000,00   
Водные ресурсы 083 04 06 - - 29 300,00   
Водохозяйственные мероприятия 083 04 06 2800000 - 29 300,00   
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 
и гидротехнических сооружений 083 04 06 2800100 - 29 300,00   
Расходы на охрану особо важных объектов водохозяйственного 
комплекса Ставропольского края 083 04 06 2800103 - 21 300,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 06 2800103 012 21 300,00   
Компенсация затрат на оплату электроэнергии, потребляемой 
межхозяйственными насосными станциями 083 04 06 2800104 - 8 000,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 06 2800104 012 8 000,00   
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 083 04 11 - - 8 000,00   
Прикладные научные исследования и разработки 083 04 11 0810000 - 8 000,00   
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по государственным контрактам 083 04 11 0816900 - 8 000,00   
Государственная поддержка научного потенциала в агропромышленном 
комплексе Ставропольского края 083 04 11 0816901 - 8 000,00   
Выполнение функций государственными органами 083 04 11 0816901 012 8 000,00   
Образование 083 07 - - - 2 389,34   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 083 07 05 - - 389,34   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 083 07 05 4290000 - 389,34   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 083 07 05 4299900 - 389,34   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учебных заведений и курсов по переподготовке кадров 083 07 05 4299910 - 389,34   
Выполнение функций государственными органами 083 07 05 4299910 012 389,34   
Другие вопросы в области образования 083 07 09 - - 2 000,00   
Региональные целевые программы 083 07 09 5220000 - 2 000,00   
Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском 
крае на 2010 – 2012 годы» 083 07 09 5222700 - 2 000,00   
Проведение мероприятий для детей и молодежи и приобретение 
учебников для общеобразовательных учреждений Ставропольского края 083 07 09 5222705 - 2 000,00   
Мероприятия в сфере образования 083 07 09 5222705 022 2 000,00   
Социальная политика 083 10 - - - 87 800,00   
Социальное обеспечение населения 083 10 03 - - 87 800,00   
Региональные целевые программы 083 10 03 5220000 - 87 800,00   
Краевая целевая программа «Социальное развитие села 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 083 10 03 5223600 - 87 800,00   
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, и обеспечению доступным 
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе 083 10 03 5223603 - 87 800,00   
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 083 10 03 5223603 099 87 800,00   
Межбюджетные трансферты 083 11 - - - 960 978,60   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 083 11 02 - - 40 000,00   
Региональные целевые программы 083 11 02 5220000 - 40 000,00   
Краевая целевая программа «Социальное развитие села 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 083 11 02 5223600 - 40 000,00   
Развитие газоснабжения в сельской местности 083 11 02 5223601 - 10 000,00   
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 083 11 02 5223601 020 10 000,00   
Развитие водоснабжения в сельской местности 083 11 02 5223602 - 30 000,00   
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 083 11 02 5223602 020 30 000,00   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 083 11 03 - - 920 978,60   
Федеральные целевые программы 083 11 03 1000000 - 418 071,00   
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов  как национального достояния России 
на 2006 – 2010 годы и на период до 2012 года» 083 11 03 1006000 - 418 071,00   
Фонд компенсаций 083 11 03 1006000 009 418 071,00  
Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы 083 11 03 2670000 - 205 960,00   
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства 083 11 03 2670500 - 205 960,00   
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах 
в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет 083 11 03 2670501 - 205 960,00   
Фонд компенсаций 083 11 03 2670501 009 205 960,00   
Межбюджетные трансферты 083 11 03 5210000 - 296 947,60   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований по переданным для осуществления органам 
местного самоуправления государственным полномочиям 083 11 03 5210200 - 296 947,60  
Субвенции на выплату субсидий на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в  сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2005 – 2010 годах  на срок до 8 лет, 
за счет средств краевого бюджета 083 11 03 5210215 - 10 840,00   
Фонд компенсаций 083 11 03 5210215 009 10 840,00   
Субвенции на расходы по организации и проведению мероприятий 
по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками 
крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах 083 11 03 5210237 - 8 100,00   
Фонд компенсаций 083 11 03 5210237 009 8 100,00   
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на оплату услуг 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных 083 11 03 5210238 - 4 640,00   
Фонд компенсаций 083 11 03 5210238 009 4 640,00   
Субвенции на выплату субсидий гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, за реализуемые объемы животноводческой продукции 083 11 03 5210262 - 150 000,00   
Фонд компенсаций 083 11 03 5210262 009 150 000,00   
Субвенции на выплату субсидий на возмещение части стоимости 
затрат при внесении в почву органических удобрений и мелиорантов 083 11 03 5210263 - 3 326,00   
Фонд компенсаций 083 11 03 5210263 009 3 326,00   
Субвенции на выплату субсидий на оплату части стоимости 
приобретенных минеральных удобрений за счет средств краевого бюджета 083 11 03 5210265 - 83 815,00   
Фонд компенсаций 083 11 03 5210265 009 83 815,00   
Субвенции на осуществление управленческих функций 
по реализации отдельных государственных полномочий 
в области сельского хозяйства  083 11 03 5210293 - 36 226,60   
Фонд компенсаций 083 11 03 5210293 009 36 226,60   
 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 105 - - - - 5 859 551,84   
Общегосударственные вопросы 105 01 - - - 903 886,78   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 105 01 06 - - 132 869,62   
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    105 01 06 0020000 - 132 869,62  
Центральный аппарат 105 01 06 0020400 - 126 649,56   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 105 01 06 0020410 - 126 649,56   
Выполнение функций государственными органами 105 01 06 0020410 012 126 649,56   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 105 01 06 0029500 - 6 220,06   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  
за счет средств краевого бюджета 105 01 06 0029510 - 6 220,06  
Выполнение функций государственными органами 105 01 06 0029510 012 6 220,06   
Обслуживание государственного и муниципального долга 105 01 11 - - 653 906,17   
Процентные платежи по долговым обязательствам 105 01 11 0650000 - 653 906,17   
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 105 01 11 0650200 - 653 906,17   
Прочие расходы 105 01 11 0650200 013 653 906,17   
Резервные фонды 105 01 12 - - 65 326,20   
Резервные фонды 105 01 12 0700000 - 65 326,20   
Резервные фонды исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 105 01 12 0700400 - 65 326,20   
Прочие расходы 105 01 12 0700400 013 65 326,20   
Другие общегосударственные вопросы 105 01 14 - - 51 784,79   
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 105 01 14 0920000 - 46 784,79   
Выполнение других обязательств государства 105 01 14 0920300 - 46 784,79   
Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих 
в соответствии с законодательством  Ставропольского края 105 01 14 0920311 - 12 000,00   
Выполнение функций государственными органами 105 01 14 0920311 012 12 000,00   
Прочие мероприятия 105 01 14 0920313 - 11 999,79   
Выполнение функций государственными органами 105 01 14 0920313 012 11 999,79   
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 105 01 14 0920332 - 22 785,00  
Прочие расходы 105 01 14 0920332 013 22 785,00  
Региональные целевые программы 105 01 14 5220000 - 5 000,00  
Ведомственная целевая программа «Совершенствование 
управления финансово-бюджетным комплексом 
на основе автоматизации формирования и исполнения 
бюджета Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 105 01 14 5220013 - 5 000,00   
Прочие расходы 105 01 14 5220013 013 5 000,00   
Образование 105 07 - - - 5 592,79   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 105 07 05 - - 5 592,79   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 105 07 05 4290000 - 5 592,79   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 105 07 05 4299500 - 21,68   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 105 07 05 4299510 - 21,68   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 105 07 05 4299510 001 21,68   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 105 07 05 4299900 - 5 571,11   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учебных заведений и курсов по переподготовке кадров 105 07 05 4299910 - 5 571,11  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 105 07 05 4299910 001 5 571,11   
Межбюджетные трансферты 105 11 - - - 4 950 072,27   
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 105 11 01 - - 3 440 838,27   
Выравнивание бюджетной обеспеченности 105 11 01 5160000 - 1 141 919,45   
Выравнивание бюджетной обеспеченности 105 11 01 5160100 - 1 141 919,45   
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из регионального фонда финансовой поддержки  105 11 01 5160110 - 7 328,45   
Фонд финансовой поддержки 105 11 01 5160110 008 7 328,45   
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки 105 11 01 5160120 - 1 134 591,00   
Фонд финансовой поддержки 105 11 01 5160120 008 1 134 591,00   
Дотации 105 11 01 5170000 - 2 298 918,82   
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 105 11 01 5170200 - 2 278 918,82   
Прочие дотации 105 11 01 5170200 007 2 278 918,82   
Поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов исполнительной власти 105 11 01 5170700 - 20 000,00   
Дотации на выделение грантов муниципальным районам 
и городским округам Ставропольского края на поощрение 
достижения наилучших показателей деятельности органов 
местного самоуправления 105 11 01 5170703 - 20 000,00   
Прочие дотации 105 11 01 5170703 007 20 000,00   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 105 11 02 - - 1 177 051,00   
Реформирование региональных и муниципальных финансов 105 11 02 5180000 - 14 740,00   
Реформирование муниципальных финансов 105 11 02 5180200 - 14 740,00   
Фонд софинансирования 105 11 02 5180200 010 14 740,00   
Межбюджетные трансферты 105 11 02 5210000 - 1 162 311,00   
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 105 11 02 5210100 - 1 162 311,00   
Субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов, 
выделяемые бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, 
на компенсацию удорожания стоимости строительства 
жилых домов в жилищно-строительных кооперативах 105 11 02 5210101 - 50 000,00   
Фонд софинансирования 105 11 02 5210101 010 50 000,00   
Субсидии на формирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений, дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности 
городских округов 105 11 02 5210107 - 1 029 519,00   
Фонд софинансирования 105 11 02 5210107 010 1 029 519,00   
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности муниципальных учреждений социально-культурной 
сферы муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 105 11 02 5210130 - 82 792,00   
Фонд софинансирования 105 11 02 5210130 010 82 792,00   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 105 11 03 - - 38 258,60   
Руководство и управление в сфере установленных функций 105 11 03 0010000 - 38 258,60   
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 105 11 03 0013600 - 38 134,50   
Фонд компенсаций 105 11 03 0013600 009 38 134,50   
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 105 11 03 0014000 - 124,10   
Фонд компенсаций 105 11 03 0014000 009 124,10   
Иные межбюджетные трансферты 105 11 04 - - 293 924,40   
Резервные фонды 105 11 04 0700000 - 13 924,40   
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 105 11 04 0700300 - 13 924,40  
Частичное покрытие расходов на ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 105 11 04 0700301 - 13 924,40   
Иные межбюджетные трансферты 105 11 04 0700301 017 13 924,40   
Межбюджетные трансферты 105 11 04 5210000 - 280 000,00   
Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной системы 105 11 04 5210300 - 280 000,00   
Субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций 
административного центра Ставропольского края 105 11 04 5210301 - 280 000,00   
Иные межбюджетные трансферты 105 11 04 5210301 017 280 000,00   
        
МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 120 - - - - 1 609 450,14   
Национальная экономика 120 04 - - - 1 609 450,14   
Дорожное хозяйство 120 04 09 - - 1 609 450,14   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    120 04 09 0020000 - 23 977,14   
Центральный аппарат 120 04 09 0020400 - 23 503,14   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 120 04 09 0020410 - 23 503,14   
Выполнение функций государственными органами 120 04 09 0020410 012 23 503,14   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 120 04 09 0029500 - 474,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 120 04 09 0029510 - 474,00   
Выполнение функций государственными органами 120 04 09 0029510 012 474,00   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы 120 04 09 1020000 - 309 800,00   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства собственности муниципальных 
образований) 120 04 09 1020100 - 309 800,00   
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 120 04 09 1020101 - 309 800,00   
Бюджетные инвестиции 120 04 09 1020101 003 309 800,00   
Дорожное хозяйство 120 04 09 3150000 - 1 265 673,00   
Содержание и управление дорожным хозяйством 120 04 09 3150100 - 3 000,00   
Расходы на подготовку работников дорожной отрасли 120 04 09 3150110 - 3 000,00   
Выполнение функций государственными органами 120 04 09 3150110 012 3 000,00   
Поддержка дорожного хозяйства 120 04 09 3150200 - 1 262 673,00   
Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 120 04 09 3150204 - 1 262 673,00   
Выполнение функций государственными органами 120 04 09 3150204 012 1 262 673,00   
Региональные целевые программы 120 04 09 5220000 - 10 000,00   
Краевая целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ставропольском крае на 2009 – 2012 годы» 120 04 09 5220004 - 10 000,00   
Выполнение функций государственными органами 120 04 09 5220004 012 10 000,00   
        
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 121 - - - - 71 656,05   
Общегосударственные вопросы 121 01 - - - 71 656,05   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 121 01 06 - - 71 656,05   
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    121 01 06 0020000 - 71 656,05   
Центральный аппарат 121 01 06 0020400 - 66 144,53   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 121 01 06 0020410 - 66 144,53   
Выполнение функций государственными органами 121 01 06 0020410 012 66 144,53   
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации 
и его заместители   121 01 06 0022400 - 5 199,52   
Выполнение функций государственными органами 121 01 06 0022400 012 5 199,52   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 121 01 06 0029500 - 312,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 121 01 06 0029510 - 312,00   
Выполнение функций государственными органами 121 01 06 0029510 012 312,00   
        
УПРАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 122 - - - - 1 165 147,12   
Национальная экономика 122 04 - - - 339 701,82   
Общеэкономические вопросы 122 04 01 - - 339 701,82   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    122 04 01 0020000 - 6 299,82   
Центральный аппарат 122 04 01 0020400 - 6 073,75   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 122 04 01 0020410 - 6 073,75   
Выполнение функций государственными органами 122 04 01 0020410 012 6 073,75   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 122 04 01 0029500 - 226,07   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 122 04 01 0029510 - 226,07   
Выполнение функций государственными органами 122 04 01 0029510 012 226,07   
Реализация государственной политики занятости населения 122 04 01 5100000 - 308 142,00   
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий 122 04 01 5100200 - 142 334,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 122 04 01 5100200 001 124 547,50   
Выполнение функций государственными органами 122 04 01 5100200 012 17 786,50   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 122 04 01 5109900 - 165 808,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 122 04 01 5109900 001 165 808,00   
Региональные целевые программы 122 04 01 5220000 - 25 260,00   
Краевая целевая программа «Снижение напряженности 
на рынке труда Ставропольского края в 2010 году» 122 04 01 5227300 - 25 260,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 122 04 01 5227300 001 25 260,00   
Социальная политика 122 10 - - - 761 817,00   
Социальное обеспечение населения 122 10 03 - - 761 817,00   
Реализация государственной политики занятости населения 122 10 03 5100000 - 761 817,00   
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий 122 10 03 5100200 - 761 817,00   
Социальные выплаты 122 10 03 5100200 005 761 817,00   
Межбюджетные трансферты 122 11 - - - 63 628,30   
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 122 11 05 - - 63 628,30   
Реализация государственной политики занятости населения 122 11 05 5100000 - 63 628,30   
Осуществление полномочий Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий 122 11 05 5100200 - 63 628,30   
Фонд компенсаций 122 11 05 5100200 009 63 628,30   

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 123 - - - - 523 640,75   
Национальная экономика 123 04 - - - 523 640,75   
Сельское хозяйство и рыболовство 123 04 05 - - 523 640,75   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    123 04 05 0020000 - 11 765,78   
Центральный аппарат 123 04 05 0020400 - 11 735,78   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 123 04 05 0020410 - 11 735,78   
Выполнение функций государственными органами 123 04 05 0020410 012 11 735,78   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 123 04 05 0029500 - 30,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 123 04 05 0029510 - 30,00   
Выполнение функций государственными органами 123 04 05 0029510 012 30,00   
Государственная поддержка сельского хозяйства 123 04 05 2600000 - 15 500,00   
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 123 04 05 2600400 - 15 500,00   
Противоэпизоотические мероприятия 123 04 05 2600406 - 15 500,00   
Выполнение функций государственными органами 123 04 05 2600406 012 15 500,00   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг 
в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира 123 04 05 2610000 - 495 004,97   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 123 04 05 2619500 - 2 126,46   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 123 04 05 2619510 - 400,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 123 04 05 2619510 001 400,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 123 04 05 2619590 - 1 726,46   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 123 04 05 2619590 001 1 726,46   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 123 04 05 2619900 - 492 878,51   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животного мира 123 04 05 2619910 - 268 947,77   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 123 04 05 2619910 001 268 947,77   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в области сельского хозяйства, 
охраны и использования объектов животного мира 123 04 05 2619990 - 223 930,74   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 123 04 05 2619990 001 223 930,74   
Региональные целевые программы 123 04 05 5220000 - 1 370,00   
Краевая целевая программа «Неотложные меры по профилактике 
и борьбе с крымской геморрагической лихорадкой 
в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 123 04 05 5220043 - 1 370,00   
Выполнение функций государственными органами 123 04 05 5220043 012 1 370,00   

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 126 - - - - 18 460,56   
Жилищно-коммунальное хозяйство 126 05 - - - 18 460,56   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 126 05 05 - - 18 460,56   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    126 05 05 0020000 - 18 460,56   
Центральный аппарат 126 05 05 0020400 - 18 380,56   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 126 05 05 0020410 - 18 380,56   
Выполнение функций государственными органами 126 05 05 0020410 012 18 380,56  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 126 05 05 0029500 - 80,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 126 05 05 0029510 - 80,00   
Выполнение функций государственными органами 126 05 05 0029510 012 80,00   
        
МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 133 - - - - 878 573,80   
Общегосударственные вопросы 133 01 - - - 18 062,47   
Другие общегосударственные вопросы 133 01 14 - - 18 062,47   
Реализация государственной политики в области приватизации 
и управления государственной и муниципальной собственностью 133 01 14 0900000 - 9 888,45   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 133 01 14 0900200 - 9 888,45   
Расходы на оплату услуг по проведению инвентаризации 
и паспортизации зданий, сооружений 133 01 14 0900203 - 5 686,75   
Выполнение функций государственными органами 133 01 14 0900203 012 5 686,75   
Расходы на регистрацию прав собственности на объекты 
незаконченного строительства, начатого в результате стихии, 
постигшей Ставропольский край в июне 2002 года 133 01 14 0900204 - 4 201,70   
Выполнение функций государственными органами 133 01 14 0900204 012 4 201,70   
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 133 01 14 0920000 - 7 674,02   
Выполнение других обязательств государства 133 01 14 0920300 - 7 674,02   
Расходы на уплату налогов, связанных с оформлением сданных 
в эксплуатацию объектов 133 01 14 0920329 - 7 124,02   
Выполнение функций государственными органами 133 01 14 0920329 012 7 124,02   
Расходы на исполнение судебных актов и на уплату государственной пошлины 133 01 14 0920332 - 50,00   
Прочие расходы 133 01 14 0920332 013 50,00   
Расходы на разработку мероприятий по определению дефицита
сейсмостойкости зданий и сооружений, расположенных 
на территории Ставропольского  края 133 01 14 0920344 - 500,00   
Выполнение функций государственными органами 133 01 14 0920344 012 500,00   
Региональные целевые программы 133 01 14 5220000 - 500,00   
Ведомственная целевая программа «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 01 14 5227600 - 500,00   
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного 
кредитования и строительства доступного жилья 
в Ставропольском крае на 2010 – 2011 годы» 133 01 14 5227602 - 500,00   
Выполнение функций государственными органами 133 01 14 5227602 012 500,00   
Национальная экономика 133 04 - - - 16 950,14   
Другие вопросы в области национальной экономики 133 04 12 - - 16 950,14   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 133 04 12 3400000 - 5 350,14   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 133 04 12 3400300 - 5 350,14   
Мероприятия по подготовке землеустроительных дел 
земельных участков под строительство 133 04 12 3400309 - 5 350,14   
Выполнение функций государственными органами 133 04 12 3400309 012 5 350,14   
Региональные целевые программы 133 04 12 5220000 - 11 600,00   
Ведомственная целевая программа «Градостроительство 
в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 133 04 12 5220022 - 11 600,00   
Выполнение функций государственными органами 133 04 12 5220022 012 11 600,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 133 05 - - - 299 826,99   
Коммунальное хозяйство 133 05 02 - - 150 990,10   
Региональные целевые программы 133 05 02 5220000 - 150 990,10   
Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 133 05 02 5223500 - 120 990,10   
Бюджетные инвестиции 133 05 02 5223500 003 120 990,10   
Краевая целевая программа «Социальное развитие села 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 05 02 5223600 - 5 000,00   
Развитие водоснабжения в сельской местности 133 05 02 5223602 - 5 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 05 02 5223602 003 5 000,00   
Ведомственная целевая программа «Жилище» 

в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 05 02 5227600 - 25 000,00  
Подпрограмма «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования 
и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 2010 – 2011 годы» 133 05 02 5227602 - 25 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 05 02 5227602 003 25 000,00   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 133 05 05 - - 148 836,89   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    133 05 05 0020000 - 108 836,89   
Центральный аппарат 133 05 05 0020400 - 61 286,89   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 133 05 05 0020410 - 61 286,89   
Выполнение функций государственными органами 133 05 05 0020410 012 61 286,89   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 133 05 05 0029500 - 450,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 133 05 05 0029510 - 450,00   
Выполнение функций государственными органами 133 05 05 0029510 012 450,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 133 05 05 0029900 - 47 100,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
за счет средств краевого бюджета  133 05 05 0029910 - 47 100,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 133 05 05 0029910 001 47 100,00   
Региональные целевые программы 133 05 05 5220000 - 40 000,00   
Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 133 05 05 5223500 - 40 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 05 05 5223500 003 40 000,00   
Образование 133 07 - - - 74 065,50   
Общее образование 133 07 02 - - 74 065,50   
Региональные целевые программы 133 07 02 5220000 - 74 065,50   
Краевая целевая программа «Развитие образования 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 07 02 5222700 - 74 065,50   
Бюджетные инвестиции в объекты образования государственной 
собственности Ставропольского края 133 07 02 5222708 - 74 065,50   
Бюджетные инвестиции 133 07 02 5222708 003 74 065,50   
Культура, кинематография, средства массовой информации 133 08 - - - 8 000,00   
Культура 133 08 01 - - 8 000,00   
Региональные целевые программы 133 08 01 5220000 - 8 000,00   
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья  на 2009 – 2011 годы» 133 08 01 5220014 - 8 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 08 01 5220014 003 8 000,00   
Здравоохранение, физическая культура и спорт 133 09 - - - 44 000,00   
Амбулаторная помощь 133 09 02 - - 40 000,00   
Региональные целевые программы 133 09 02 5220000 - 40 000,00   
Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития 
здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 09 02 5227700 - 40 000,00   
Раздел «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения 
государственной собственности Ставропольского края» 133 09 02 5227721 - 40 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 09 02 5227721 003 40 000,00   
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 133 09 10 - - 4 000,00   
Региональные целевые программы 133 09 10 5220000 - 4 000,00   
Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития 
здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 09 10 5227700 - 4 000,00   
Раздел «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения 
государственной собственности Ставропольского края» 133 09 10 5227721 - 4 000,00   
Бюджетные инвестиции 133 09 10 5227721 003 4 000,00   
Социальная политика 133 10 - - - 382 668,70   
Социальное обслуживание населения 133 10 02 - - 38 168,70   
Региональные целевые программы 133 10 02 5220000 - 38 168,70   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов 
в Ставропольском крае на 2010 – 2014 годы» 133 10 02 5220300 - 38 168,70   
Бюджетные инвестиции 133 10 02 5220300 003 38 168,70   
Социальное обеспечение населения 133 10 03 - - 344 500,00   
Социальная помощь 133 10 03 5050000 - 295 000,00  
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих, проходивших военную службу в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,        
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 133 10 03 5053400 - 295 000,00   
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов» 133 10 03 5053401 - 295 000,00  
Социальные выплаты 133 10 03 5053401 005 295 000,00  
Региональные целевые программы 133 10 03 5220000 - 49 500,00  
Ведомственная целевая программа «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 10 03 5227600 - 49 500,00   
Подпрограмма «Решение проблемы граждан – участников долевого 
строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения 
застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края, на 2010 – 2012 годы» 133 10 03 5227601 - 49 500,00   
Социальные выплаты 133 10 03 5227601 005 49 500,00   
Межбюджетные трансферты 133 11 - - - 35 000,00   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 133 11 02 - - 35 000,00   
Региональные целевые программы 133 11 02 5220000 - 35 000,00   
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 133 11 02 5222300 - 35 000,00   
Фонд софинансирования 133 11 02 5222300 010 35 000,00   
       
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 134 - - - - 2 791 142,50   
Общегосударственные вопросы 134 01 - - - 2 617,54   
Другие общегосударственные вопросы 134 01 14 - - 2 617,54   
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 134 01 14 0920000 - 2 617,54   
Выполнение других обязательств государства 134 01 14 0920300 - 2 617,54   
Расходы на приобретение и содержание имущества, 
находящегося в государственной собственности Ставропольского края 134 01 14 0920333 - 2 617,54   
Прочие расходы 134 01 14 0920333 013 2 617,54   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 134 03 - - - 243 703,61   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 134 03 09 - - 100 322,57   
Мероприятия по гражданской обороне 134 03 09 2190000 - 13 875,50  
Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 134 03 09 2190100 - 13 875,50   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 09 2190100 001 13 875,50  
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 134 03 09 3020000 - 86 447,07   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 134 03 09 3029500 - 422,51   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 134 03 09 3029510 - 422,51   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 09 3029510 001 422,51   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 134 03 09 3029900 - 86 024,56   
Расходы  за счет средств краевого бюджета поисковых 
и аварийно-спаса-тельных учреждений 134 03 09 3029910 - 85 624,56   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 09 3029910 001 85 624,56   
Расходы за счет средств от оказания платных услуг 
поисковых и аварийно-спасательных учреждений 134 03 09 3029990 - 400,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 09 3029990 001 400,00   
Обеспечение пожарной безопасности 134 03 10 - - 143 381,04   
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 134 03 10 2470000 - 142 381,04   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 134 03 10 2479500 - 807,64   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 134 03 10 2479510 - 807,64   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 10 2479510 001 807,64   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 134 03 10 2479900 - 141 573,40   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 10 2479900 001 141 573,40   
Региональные целевые программы 134 03 10 5220000 - 1 000,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 134 03 10 5220016 - 1 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 134 03 10 5220016 001 1 000,00   
Национальная экономика 134 04 - - - 13 585,00   
Водные ресурсы 134 04 06 - - 13 585,00   
Водохозяйственные мероприятия 134 04 06 2800000 - 13 585,00   
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов 
и гидротехнических сооружений 134 04 06 2800100 - 13 585,00   
Расходы на обеспечение безопасности особо важных
водопроводно-канализационных объектов 134 04 06 2800102 - 13 585,00   
Выполнение функций государственными органами 134 04 06 2800102 012 13 585,00   
Жилищно-коммунальное хозяйство 134 05 - - - 123 751,01   
Жилищное хозяйство 134 05 01 - - 1 500,00   
Поддержка жилищного хозяйства 134 05 01 3500000 - 1 500,00   
Мероприятия в области жилищного хозяйства 134 05 01 3500300 - 1 500,00   
Финансирование мероприятий по формированию благоприятных условий 
для образования и деятельности товариществ 
собственников жилья в многоквартирных домах 134 05 01 3500304 - 900,00   
Выполнение функций государственными органами 134 05 01 3500304 012 900,00   
Финансирование расходов на проведение конкурса на звание 
«Лучшее товарищество собственников жилья в Ставропольском крае» 134 05 01 3500305 - 600,00   
Выполнение функций государственными органами 134 05 01 3500305 012 600,00   
Коммунальное хозяйство 134 05 02 - - 70 000,00   
Региональные целевые программы 134 05 02 5220000 - 70 000,00   
Краевая целевая программа «Улучшение водоснабжения 
населенных пунктов Ставропольского края на 2009 – 2013 годы» 134 05 02 5220048 - 70 000,00   
Бюджетные инвестиции 134 05 02 5220048 003 67 000,00   
Выполнение функций государственными органами 134 05 02 5220048 012 3 000,00   
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 134 05 05 - - 52 251,01   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    134 05 05 0020000 - 22 251,01   
Центральный аппарат 134 05 05 0020400 - 22 151,01  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 134 05 05 0020410 - 22 151,01  
Выполнение функций государственными органами 134 05 05 0020410 012 22 151,01   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 134 05 05 0029500 - 100,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 134 05 05 0029510 - 100,00   
Выполнение функций государственными органами 134 05 05 0029510 012 100,00   
Региональные целевые программы 134 05 05 5220000 - 30 000,00   
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Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 134 05 05 5223500 - 30 000,00   
Выполнение функций государственными органами 134 05 05 5223500 012 30 000,00   
Социальная политика 134 10 - - - 34 824,40   
Социальное обеспечение населения 134 10 03 - - 34 824,40   
Резервные фонды 134 10 03 0700000 - 32 824,40   
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий 134 10 03 0700300 - 32 824,40  
Погашение государственных жилищных сертификатов, 
выдаваемых гражданам, лишившимся жилья в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 134 10 03 0700302 - 32 824,40   
Социальные выплаты 134 10 03 0700302 005 32 824,40  
Социальная помощь 134 10 03 5050000 - 2 000,00   
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» 134 10 03 5052200 - 2 000,00    
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов
 по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 134 10 03 5052205 - 2 000,00   
Социальные выплаты 134 10 03 5052205 005 2 000,00   
Межбюджетные трансферты 134 11 - - - 2 372 660,94   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 134 11 02 - - 2 372 660,94   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 134 11 02 0980000 - 2 066 591,13   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 134 11 02 0980100 - 1 982 442,40   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 134 11 02 0980101 - 1 456 968,28   
Фонд софинансирования 134 11 02 0980101 010 1 456 968,28   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 134 11 02 0980102 - 525 474,12   
Фонд софинансирования 134 11 02 0980102 010 525 474,12   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 134 11 02 0980200 - 84 148,73   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 134 11 02 0980201 - 68 107,69   
Фонд софинансирования 134 11 02 0980201 010 68 107,69   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 134 11 02 0980202 - 16 041,04   
Фонд софинансирования 134 11 02 0980202 010 16 041,04   
Межбюджетные трансферты 134 11 02 5210000 - 191 069,81   
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения 134 11 02 5210100 - 191 069,81   
Расходы по переработке муниципальным унитарным предприятием 
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс» бытовых отходов, 
вывозимых от населения и бюджетных организаций 134 11 02 5210105 - 39 013,31   
Фонд софинансирования 134 11 02 5210105 010 39 013,31   
Субсидии на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных 
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета в Ставропольском крае 134 11 02 5210126 - 152 056,50   
Фонд софинансирования 134 11 02 5210126 010 152 056,50   
Региональные целевые программы 134 11 02 5220000 - 115 000,00   
Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 годы» 134 11 02 5223500 - 115 000,00   
Софинансирование объектов капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 134 11 02 5223500 020 115 000,00   
        
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  148 - - - - 12 760 257,95   
Общегосударственные вопросы 148 01 - - - 7 113,20   
Другие общегосударственные вопросы 148 01 14 - - 7 113,20  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    148 01 14 0020000 - 7 000,00   
Мероприятия в рамках административной реформы   148 01 14 0021300 - 7 000,00   
Выполнение функций государственными органами 148 01 14 0021300 012 7 000,00   
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением 148 01 14 0920000 - 113,20   
Выполнение других обязательств государства 148 01 14 0920300 - 113,20   
Расходы на обеспечение гарантий государственных служащих
в соответствии с законодательством  Ставропольского края 148 01 14 0920311 - 113,20   
Выполнение функций государственными органами 148 01 14 0920311 012 113,20   
Образование 148 07 - - - 239 506,01   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 148 07 05 - - 2 679,01   
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 148 07 05 4290000 - 2 679,01   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 07 05 4299500 - 10,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 148 07 05 4299510 - 10,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 05 4299510 001 10,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 148 07 05 4299900 - 2 669,01   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учебных 
заведений и курсов по переподготовке кадров 148 07 05 4299910 - 2 669,01   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 05 4299910 001 2 669,01   
Молодежная политика и оздоровление детей 148 07 07 - - 223 027,00   
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 148 07 07 4320000 - 223 027,00   
Оздоровление детей 148 07 07 4320200 - 223 027,00   
Оздоровление детей за счет средств федерального бюджета 148 07 07 4320201 - 20 500,00   
Выполнение функций государственными органами 148 07 07 4320201 012 20 500,00   
Оздоровление детей за счет средств краевого бюджета 148 07 07 4320202 - 202 527,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 07 4320202 001 5 375,00  
Выполнение функций государственными органами 148 07 07 4320202 012 197 152,00   
Другие вопросы в области образования 148 07 09 - - 13 800,00   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 148 07 09 4350000 - 13 800,00  
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 07 09 4359500 - 15,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 148 07 09 4359590 - 15,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 09 4359590 001 15,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 148 07 09 4359900 - 13 785,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг прочих учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 148 07 09 4359990 - 13 785,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 07 09 4359990 001 13 785,00   
Социальная политика 148 10 - - - 3 484 375,52   
Пенсионное обеспечение 148 10 01 - - 105 131,00  
Пенсии 148 10 01 4900000 - 105 131,00   
Выполнение функций государственными органами 148 10 01 4900000 012 105 131,00   
Социальное обслуживание населения 148 10 02 - - 1 864 513,20   
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 148 10 02 5010000 - 732 169,80   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 10 02 5019500 - 13 708,50   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 148 10 02 5019510 - 13 468,50    
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019510 001 13 468,50   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
за счет средств от оказания платных услуг 148 10 02 5019590 - 240,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019590 001 240,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 148 10 02 5019900 - 718 461,30  
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов 148 10 02 5019910 - 521 638,06 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019910 001 521 638,06  
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов 148 10 02 5019920 - 35,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019920 001 35,00  
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов 148 10 02 5019980 - 13 179,40  
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019980 001 13 179,40   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг 
домов-интернатов для престарелых и инвалидов 148 10 02 5019990 - 183 608,84   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5019990 001 183 608,84   
Учреждения по обучению инвалидов 148 10 02 5020000 - 38 134,30   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 10 02 5029500 - 2 218,20   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 148 10 02 5029510 - 2 218,20   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5029510 001 2 218,20   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 148 10 02 5029900 - 35 916,10   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учреждений по обучению инвалидов 148 10 02 5029910 - 35 916,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5029910 001 35 916,10   
Учреждения социального обслуживания населения 148 10 02 5080000 - 1 094 209,10   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 10 02 5089500 - 8 301,70   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 148 10 02 5089510 - 7 998,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089510 001 7 998,70   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств от оказания платных услуг 148 10 02 5089590 - 303,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089590 001 303,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 148 10 02 5089900 - 1 085 907,40  
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
учреждений социального обслуживания населения 148 10 02 5089910 - 991 068,80   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089910 001 991 068,80   
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
других учреждений социального обслуживания населения 148 10 02 5089920 - 125,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089920 001 125,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений других 
учреждений социального обслуживания населения 148 10 02 5089980 - 8 270,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089980 001 8 270,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг других 
учреждений социального обслуживания населения 148 10 02 5089990 - 86 443,60   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 148 10 02 5089990 001 86 443,60   
Социальное обеспечение населения 148 10 03 - - 1 428 377,37   
Социальная помощь 148 10 03 5050000 - 1 403 023,10  
Федеральный закон от 19 мая 1995 года  № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 148 10 03 5050500 - 1 270 573,60   
Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 148 10 03 5050580 - 1 270 573,60   
Социальные выплаты 148 10 03 5050580 005 1 270 573,60  
Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» 148 10 03 5050800 - 530,40   
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы 148 10 03 5050802 - 530,40   
Социальные выплаты 148 10 03 5050802 005 530,40  
Федеральный закон от 9 января 1997 года  № 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» 148 10 03 5050900 - 127,60   
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы  148 10 03 5050902 - 127,60   
Социальные выплаты 148 10 03 5050902 005 127,60   
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 148 10 03 5053700 - 17 292,60   
Социальные выплаты 148 10 03 5053700 005 17 292,60   
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года  № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 148 10 03 5054400 - 34,00   
Государственные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 148 10 03 5054401 - 34,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5054401 005 34,00   
Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв политических репрессий» 148 10 03 5054900 - 100,00   
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 148 10 03 5054901 - 100,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5054901 005 100,00  
Оказание других видов социальной помощи 148 10 03 5058600 - 114 364,90   
Дополнительная ежемесячная денежная выплата ВИЧ-инфицированным, 
зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, 
расположенных на территории Ставропольского края 148 10 03 5058601 - 686,90   
Социальные выплаты 148 10 03 5058601 005 686,90   
Ежемесячная доплата к пенсии почетным гражданам Ставропольского края 148 10 03 5058602 - 234,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5058602 005 234,00   
Единовременная выплата многодетным матерям, 
награжденным медалью «Материнская слава» 148 10 03 5058603 - 6 000,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5058603 005 6 000,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 148 10 03 5058680 - 107 444,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5058680 005 107 444,00   
Мероприятия в области государственной семейной политики 148 10 03 5070000 - 100,00   
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом 
«Родительская слава» 148 10 03 5070100 - 100,00   
Социальные выплаты 148 10 03 5070100 005 100,00   
Реализация государственных функций в области социальной политики 148 10 03 5140000 - 9 470,37   
Мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5140100 - 9 470,37   
Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, 
не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям 
нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях 148 10 03 5140101 - 4 365,37   
Прочие расходы 148 10 03 5140101 013 4 365,37   
Прочие мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5140102 - 5 105,00   
Прочие расходы 148 10 03 5140102 013 5 105,00   
Региональные целевые программы 148 10 03 5220000 - 15 783,90   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 148 10 03 5220016 - 8 000,00   
Мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5220016 068 8 000,00   
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 148 10 03 5220044 - 500,00  
Мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5220044 068 500,00   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов 
в Ставропольском крае на 2010 – 2014 годы» 148 10 03 5220300 - 7 283,90   
Мероприятия в области социальной политики 148 10 03 5220300 068 7 283,90   
Охрана семьи, материнства и детства 148 10 04 - - 248,30   
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 148 10 04 5110000 - 248,30   
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений 148 10 04 5110200 - 248,30   
Прочие расходы 148 10 04 5110200 013 248,30   
Другие вопросы в области социальной политики 148 10 06 - - 86 105,65   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    148 10 06 0020000 - 79 605,65   
Центральный аппарат 148 10 06 0020400 - 78 605,65   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 148 10 06 0020410 - 78 605,65   
Выполнение функций государственными органами 148 10 06 0020410 012 78 605,65   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 148 10 06 0029500 - 1 000,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 148 10 06 0029510 - 1 000,00   
Выполнение функций государственными органами 148 10 06 0029510 012 1 000,00   
Реализация государственных функций в области социальной политики 148 10 06 5140000 - 6 500,00   
Субсидии отдельным общественным организациям 
и иным некоммерческим объединениям 148 10 06 5140500 - 6 500,00   
Субсидии некоммерческим организациям 148 10 06 5140500 019 6 500,00   
Межбюджетные трансферты 148 11 - - - 9 029 263,22   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
 и муниципальных образований 148 11 03 - - 9 016 463,22   
Социальная помощь 148 11 03 5050000 - 8 582 920,00   
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 148 11 03 5051900 - 40 898,60   
Фонд компенсаций 148 11 03 5051900 009 40 898,60   
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 
«О донорстве крови и ее компонентов» 148 11 03 5052900 - 76 056,00   
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 148 11 03 5052901 - 76 056,00   
Фонд компенсаций 148 11 03 5052901 009 76 056,00   
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 148 11 03 5054500 - 1 751,50   
Фонд компенсаций 148 11 03 5054500 009 1 751,50   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 148 11 03 5054600 - 1 667 231,70   
Фонд компенсаций 148 11 03 5054600 009 1 667 231,70   
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 148 11 03 5054800 - 1 320 327,00   
Фонд компенсаций 148 11 03 5054800 009 1 320 327,00   
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 148 11 03 5055500 - 4 106 074,50   
Ежемесячное пособие на ребенка 148 11 03 5055510 - 1 576 176,00   
Фонд компенсаций 148 11 03 5055510 009 1 576 176,00   
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 148 11 03 5055520 - 2 443 375,30   
Фонд компенсаций 148 11 03 5055520 009 2 443 375,30   
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 148 11 03 5055530 - 86 523,20   
Фонд компенсаций 148 11 03 5055530 009 86 523,20   
Оказание других видов социальной помощи 148 11 03 5058600 - 1 370 580,70   
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий 148 11 03 5058604 - 1 414,70   
Фонд компенсаций 148 11 03 5058604 009 1 414,70   
Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов боевых действий 148 11 03 5058605 - 4 478,80   
Фонд компенсаций 148 11 03 5058605 009 4 478,80   
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам 148 11 03 5058606 - 42 000,00   
Фонд компенсаций 148 11 03 5058606 009 42 000,00   
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 148 11 03 5058607 - 156 634,80   
Фонд компенсаций 148 11 03 5058607 009 156 634,80   
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) 148 11 03 5058608 - 6 156,20   
Фонд компенсаций 148 11 03 5058608 009 6 156,20   
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края 148 11 03 5058610 - 1 159 896,20   
Фонд компенсаций 148 11 03 5058610 009 1 159 896,20   
Межбюджетные трансферты 148 11 03 5210000 - 433 543,22   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований по переданным 
для осуществления органам местного самоуправления 
государственным полномочиям 148 11 03 5210200 - 433 543,22   
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 
в области социальной поддержки отдельных категорий граждан 148 11 03 5210219 - 433 543,22   
Фонд компенсаций 148 11 03 5210219 009 433 543,22   
Иные межбюджетные трансферты 148 11 04 - - 12 800,00   
Межбюджетные трансферты 148 11 04 5210000 - 12 800,00   
Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной системы 148 11 04 5210300 - 12 800,00   
Выплата социального пособия на погребение 148 11 04 5210303 - 12 800,00   
Иные межбюджетные трансферты 148 11 04 5210303 017 12 800,00   
        
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  149 - - - - 371 203,64   
Общегосударственные вопросы 149 01 - - - 56 813,62   
Другие общегосударственные вопросы 149 01 14 - - 56 813,62  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    149 01 14 0020000 - 55 013,62   
Центральный аппарат 149 01 14 0020400 - 48 013,62   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление 
в сфере установленных функций 149 01 14 0020410 - 48 013,62   
Выполнение функций государственными органами 149 01 14 0020410 012 48 013,62   
Мероприятия в рамках административной реформы   149 01 14 0021300 - 3 000,00   
Выполнение функций государственными органами 149 01 14 0021300 012 3 000,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 149 01 14 0029500 - 4 000,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 149 01 14 0029510 - 4 000,00   
Выполнение функций государственными органами 149 01 14 0029510 012 4 000,00   
Реализация государственных функций, связанных 
с общегосударственным управлением 149 01 14 0920000 - 1 800,00   
Выполнение других обязательств государства 149 01 14 0920300 - 1 800,00   
Прочие мероприятия 149 01 14 0920313 - 1 800,00   
Прочие расходы 149 01 14 0920313 013 1 800,00   
Национальная экономика 149 04 - - - 249 190,02   
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Другие вопросы в области национальной экономики 149 04 12 - - 249 190,02   
Реализация государственных функций в области национальной экономики 149 04 12 3400000 - 191 460,02   
Мероприятия в области гражданской промышленности 149 04 12 3400400 - 191 460,02   
Субсидирование за счет средств краевого бюджета организаций 
и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные 
проекты с привлечением кредитов банков 149 04 12 3400405 - 150 210,02   
Субсидии юридическим лицам 149 04 12 3400405 006 150 210,02   
Расходы на формирование положительного имиджа и пропаганду 
Ставропольского края, создание благоприятного инвестиционного климата 149 04 12 3400407 - 9 000,00   
Выполнение функций государственными органами 149 04 12 3400407 012 9 000,00   
Расходы на создание регионального технологического парка 149 04 12 3400410 - 10 000,00   
Выполнение функций государственными органами 149 04 12 3400410 012 10 000,00   
Исполнение обязательств по субсидированию части процентных ставок 
по среднесрочным кредитам, привлеченным организациями 
отраслей промышленности, транспорта и дорожной отрасли 
на приобретение технологического оборудования, 
транспортных средств и дорожной техники 149 04 12 3400418 - 2 250,00   
Субсидии юридическим лицам 149 04 12 3400418 006 2 250,00   
Субсидирование части процентной ставки по привлеченным кредитам 
на пополнение оборотных средств  149 04 12 3400420 - 20 000,00   
Субсидии юридическим лицам 149 04 12 3400420 006 20 000,00   
Региональные целевые программы 149 04 12 5220000 - 57 730,00   
Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 149 04 12 5220012 - 47 550,00   
Субсидии юридическим лицам 149 04 12 5220012 006 41 000,00   
Выполнение функций государственными органами 149 04 12 5220012 012 6 550,00   
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной 
и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 149 04 12 5223000 - 10 180,00   
Выполнение функций государственными органами 149 04 12 5223000 012 10 180,00   
Межбюджетные трансферты 149 11 - - - 65 200,00   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 149 11 02 - - 65 200,00   
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 149 11 02 5230000 - 65 200,00   
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 149 11 02 5230100 - 65 200,00   
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
за счет средств краевого бюджета 149 11 02 5230101 - 65 200,00    
Фонд софинансирования 149 11 02 5230101 010 65 200,00   
        
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 154 - - - - 74 301,44   
Общегосударственные вопросы 154 01 - - - 45 103,70   
Другие общегосударственные вопросы 154 01 14 - - 45 103,70   
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    154 01 14 0020000 - 9 139,19   
Центральный аппарат 154 01 14 0020400 - 7 548,19  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 154 01 14 0020410 - 7 548,19   
Выполнение функций государственными органами 154 01 14 0020410 012 7 548,19   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 154 01 14 0029500 - 1 591,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 154 01 14 0029510 - 1 591,00   
Выполнение функций государственными органами 154 01 14 0029510 012 1 591,00   
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 154 01 14 4400000 - 35 964,51   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 154 01 14 4409900 - 35 964,51   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 154 01 14 4409910 - 33 364,51   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 154 01 14 4409910 001 33 364,51   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг дворцов 
и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 154 01 14 4409990 - 2 600,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 154 01 14 4409990 001 2 600,00   
Межбюджетные трансферты 154 11 - - - 29 197,74   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 154 11 03 - - 29 197,74   
Межбюджетные трансферты 154 11 03 5210000 - 29 197,74  
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований по переданным 
для осуществления органам местного самоуправления 
государственным полномочиям 154 11 03 5210200 - 29 197,74  
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении  органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края» 154 11 03 5210218 - 29 197,74   
Фонд компенсаций 154 11 03 5210218 009 29 197,74   
        
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 162 - - - - 51 134,50   
Образование 162 07 - - - 42 885,60   
Молодежная политика и оздоровление детей 162 07 07 - - 41 885,60   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    162 07 07 0020000 - 6 048,50   
Центральный аппарат 162 07 07 0020400 - 6 015,82  
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 162 07 07 0020410 - 6 015,82  
Выполнение функций государственными органами 162 07 07 0020410 012 6 015,82   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 162 07 07 0029500 - 32,68   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 162 07 07 0029510 - 32,68   
Выполнение функций государственными органами 162 07 07 0029510 012 32,68   
Организационно-воспитательная работа с молодежью 162 07 07 4310000 - 35 837,10   
Проведение мероприятий для детей и молодежи 162 07 07 4310100 - 35 837,10   
Расходы за счет средств краевого бюджета на проведение мероприятий 
для детей и молодежи 162 07 07 4310110 - 32 837,10   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 07 07 4310110 001 6 122,66   
Выполнение функций государственными органами 162 07 07 4310110 012 26 714,44   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений 
на проведение мероприятий для детей и молодежи 162 07 07 4310180 - 500,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 07 07 4310180 001 500,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учреждений 
на проведение мероприятий для детей и молодежи 162 07 07 4310190 - 2 500,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 162 07 07 4310190 001 2 500,00   
Другие вопросы в области образования 162 07 09 - - 1 000,00   
Региональные целевые программы 162 07 09 5220000 - 1 000,00   
Краевая целевая программа «Развитие образования 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 162 07 09 5222700 - 1 000,00  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 
и приобретение учебников для общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края 162 07 09 5222705 - 1 000,00   
Мероприятия в сфере образования 162 07 09 5222705 022 1 000,00   
Межбюджетные трансферты 162 11 - - - 8 248,90   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 162 11 03 - - 8 248,90   
Межбюджетные трансферты 162 11 03 5210000 - 8 248,90   
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных 
обязательств муниципальных образований по переданным 
для осуществления органам местного самоуправления 
государственным полномочиям 162 11 03 5210200 - 8 248,90   
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области молодежной политики» 162 11 03 5210220 - 6 650,00   
Фонд компенсаций 162 11 03 5210220 009 6 650,00   
Субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности таких комиссий» 162 11 03 5210221 - 1 598,90   
Фонд компенсаций 162 11 03 5210221 009 1 598,90   
        
КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  164 - - - - 230 239,96   
Образование 164 07 - - - 91 336,89   
Среднее профессиональное образование 164 07 04 - - 54 334,84   
Средние специальные учебные заведения 164 07 04 4270000 - 54 334,84   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 164 07 04 4279500 - 6 800,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 164 07 04 4279510 - 6 800,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 04 4279510 001 6 800,00   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 164 07 04 4279900 - 47 534,84   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание 
средних специальных учебных заведений 164 07 04 4279910 - 46 234,84   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 04 4279910 001 46 234,84   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений средних специальных учебных заведений 164 07 04 4279980 - 300,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 04 4279980 001 300,00   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг
 средних специальных учебных заведений 164 07 04 4279990 - 1 000,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 04 4279990 001 1 000,00   
Другие вопросы в области образования 164 07 09 - - 37 002,05   
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 164 07 09 4350000 - 37 002,05   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 164 07 09 4359500 - 186,50   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 164 07 09 4359510 - 186,50   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 09 4359510 001 186,50   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 164 07 09 4359900 - 36 815,55   
Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 164 07 09 4359910 - 36 325,55   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 09 4359910 001 36 325,55   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений прочих 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 164 07 09 4359980 - 490,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 07 09 4359980 001 490,00   
Здравоохранение, физическая культура и спорт 164 09 - - - 106 078,27   
Физическая культура и спорт 164 09 08 - - 95 650,01   
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 164 09 08 4820000 - 7 700,01   

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 164 09 08 4829500 - 212,70   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 164 09 08 4829510 - 212,70   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 09 08 4829510 001 212,70   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 164 09 08 4829900 - 7 487,31  
Расходы за счет средств краевого бюджета 
на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) 164 09 08 4829910 - 6 787,31   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 09 08 4829910 001 6 787,31   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг центров 
спортивной подготовки (сборных команд) 164 09 08 4829990 - 700,00   
Выполнение функций бюджетными учреждениями 164 09 08 4829990 001 700,00   
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 164 09 08 5120000 - 17 000,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 164 09 08 5129700 - 17 000,00   
Расходы за счет средств краевого бюджета на проведение мероприятий 
в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 164 09 08 5129710 - 16 000,00   
Выполнение функций государственными органами 164 09 08 5129710 012 16 000,00   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений 
на проведение мероприятий в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 164 09 08 5129780 - 1 000,00   
Выполнение функций государственными органами 164 09 08 5129780 012 1 000,00  
Региональные целевые программы 164 09 08 5220000 - 70 950,00   
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 164 09 08 5220016 - 1 250,00   
Выполнение функций государственными органами 164 09 08 5220016 012 1 250,00   
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов  
в Ставропольском крае на 2010 – 2014 годы» 164 09 08 5220300 - 1 400,00  
Выполнение функций государственными органами 164 09 08 5220300 012 1 400,00   
Краевая целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 164 09 08 5222100 - 68 000,00   
Раздел I. Организационное, научно-методическое 
и информационное обеспечение деятельности 
в области физической культуры и спорта в Ставропольском крае 164 09 08 5222110 - 10 000,00   
Выплаты, предусмотренные Законом Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров» 164 09 08 5222111 - 9 240,00   
Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 164 09 08 5222111 079 9 240,00   
Выплаты денежного вознаграждения лицам, 
получившим ведомственный Почетный знак «Спортивная слава Ставрополья» 164 09 08 5222112 - 160,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 164 09 08 5222112 079 160,00   
Выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края 
спортсменам Ставропольского края 164 09 08 5222113 - 600,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 164 09 08 5222113 079 600,00  
Раздел  IV.  Мероприятия, направленные на развитие физической культуры 
и спорта в Ставропольском крае 164 09 08 5222120 - 58 000,00   
Обеспечение участия спортсменов Ставропольского края 
в международных, всероссийских и других соревнованиях, 
обеспечение организации и проведения комплексных спортивных 
мероприятий и первенств Ставропольского края по видам спорта 164 09 08 5222121 - 4 000,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 164 09 08 5222121 079 4 000,00   
Субсидии на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных
 организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают 
на всероссийских и международных соревнованиях 
от имени Ставропольского края по мужскому баскетболу 164 09 08 5222122 - 12 000,00   
Субсидии юридическим лицам 164 09 08 5222122 006 12 000,00   
Субсидии на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных
организаций Ставропольского края, спортивные команды которых 
выступают на всероссийских и международных соревнованиях 
от имени Ставропольского края  по женскому баскетболу 164 09 08 5222123 - 3 000,00   
Субсидии юридическим лицам 164 09 08 5222123 006 3 000,00   
Субсидии на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных 
организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают 
на всероссийских и международных соревнованиях 
от имени Ставропольского края по гандболу 164 09 08 5222124 - 12 000,00   
Субсидии юридическим лицам 164 09 08 5222124 006 12 000,00   
Субсидии на частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных 
организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают 
на всероссийских и международных соревнованиях от имени 
Ставропольского края по футболу 164 09 08 5222125 - 27 000,00   
Субсидии юридическим лицам 164 09 08 5222125 006 27 000,00   
Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 164 09 08 5222600 - 300,00   
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 164 09 08 5222600 079 300,00   
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 164 09 10 - - 10 428,26   
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления    164 09 10 0020000 - 10 428,26   
Центральный аппарат 164 09 10 0020400 - 10 393,26   
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство 
и управление в сфере установленных функций 164 09 10 0020410 - 10 393,26   
Выполнение функций государственными органами 164 09 10 0020410 012 10 393,26   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 164 09 10 0029500 - 35,00   
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
за счет средств краевого бюджета 164 09 10 0029510 - 35,00   
Выполнение функций государственными органами 164 09 10 0029510 012 35,00   
Межбюджетные трансферты 164 11 - - - 32 824,80   
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 164 11 02 - - 32 824,80   
Региональные целевые программы 164 11 02 5220000 - 32 824,80   
Краевая целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 164 11 02 5222100 - 32 824,80   
Субсидии муниципальным образованиям Ставропольского края 
для строительства объектов физической культуры 
и спорта муниципальной собственности 164 11 02 5222101 - 32 824,80   
Софинансирование объектов капитального строительства 
государственной собственности субъектов Российской Федерации 
(объектов капитального строительства собственности 
муниципальных образований) 164 11 02 5222101 020 32 824,80   
        
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 188 - - - - 2 425 664,24   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 188 03 - - - 2 425 664,24   
Органы внутренних дел 188 03 02 - - 2 425 664,24  
Воинские формирования (органы, подразделения) 188 03 02 2020000 - 2 424 164,24  
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат 188 03 02 2020100 - 447 620,80   
Функционирование органов в сфере национальной  безопасности, 
правоохранительной деятельности и национальной обороны 188 03 02 2020100 014 447 620,80   
Военный персонал 188 03 02 2025800 - 1 098 789,13   
Функционирование органов в сфере национальной  безопасности, 
правоохранительной деятельности и национальной обороны 188 03 02 2025800 014 1 098 789,13  
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 188 03 02 2026400 - 7 000,00  
Социальные выплаты 188 03 02 2026400 005 7 000,00   
Функционирование органов в сфере национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 188 03 02 2026700 - 782 517,81   
Расходы за счет средств краевого бюджета воинских формирований 
(органов, подразделений) 188 03 02 2026710 - 623 615,71   
Функционирование органов в сфере национальной  безопасности, 
правоохранительной деятельности и национальной обороны 188 03 02 2026710 014 623 615,71   
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений  
учреждений органов внутренних дел 188 03 02 2026781 - 18 902,10   
Функционирование органов в сфере национальной  безопасности, 
правоохранительной деятельности и национальной обороны 188 03 02 2026781 014 18 902,10   
Расходы  за счет средств от оказания платных услуг учреждений 
органов внутренних дел 188 03 02 2026790 - 140 000,00   
Функционирование органов в сфере национальной  безопасности, 
правоохранительной деятельности и национальной обороны 188 03 02 2026790 014 140 000,00   
Пособия и компенсации военнослужащим,  приравненным к ним лицам, 
а также уволенным из их числа 188 03 02 2027600 - 88 236,50   
Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 88 236,50  
Региональные целевые программы 188 03 02 5220000 - 1 500,00   
Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 188 03 02 5220044 - 1 500,00   
Функционирование органов в сфере национальной  безопасности, 
правоохранительной деятельности и национальной обороны 188 03 02 5220044 014 1 500,00   
 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 300 - - - - 98 288,97   
Общегосударственные вопросы 300 01 - - - 91 959,97   
Другие общегосударственные вопросы 300 01 14 - - 91 959,97   
Руководство и управление в сфере установленных функций 300 01 14 0010000 - 88 903,70   
Государственная регистрация актов гражданского состояния 300 01 14 0013800 - 88 903,70   
Выполнение функций государственными органами 300 01 14 0013800 012 88 903,70   
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением 300 01 14 0920000 - 3 056,27   
Выполнение других обязательств государства 300 01 14 0920300 - 3 056,27   
Прочие мероприятия, связанные с регистрацией актов гражданского состояния 300 01 14 0920322 - 206,27   
Прочие расходы 300 01 14 0920322 013 206,27   
Расходы на приобретение и содержание имущества, 
находящегося в государственной собственности Ставропольского края 300 01 14 0920333 - 2 850,00   
Прочие расходы 300 01 14 0920333 013 2 850,00   
Межбюджетные трансферты 300 11 - - - 6 329,00   
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 300 11 03 - - 6 329,00   
Руководство и управление в сфере установленных функций 300 11 03 0010000 - 6 329,00   
Государственная регистрация актов гражданского состояния 300 11 03 0013800 - 6 329,00   
Фонд компенсаций 300 11 03 0013800 009 6 329,00  

Итого      50 058 581,82 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
краевых целевых и ведомственных целевых программ 

на 2010 год
  (тыс. рублей)

 

Краевая целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ставропольском крае 
на 2009 – 2012 годы» 10 000,0    
Ведомственная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Ставропольского края на 2009 – 
2011 годы» 125 000,0    
Краевая целевая программа «Государственная 
поддержка казачьих обществ Ставропольского
края на 2009 – 2011 годы» 2 000,0    
Краевая целевая программа «Государственная 
поддержка развития муниципальных образований 
Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 1 000,0    
Ведомственная целевая программа «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае на 2009 – 2011 годы» 47 550,0    
Ведомственная целевая программа «Совершенство-
вание управления финансово-бюджетным комплексом 
на основе автоматизации формирования и исполнения 
бюджета Ставропольского края на 2009 – 2011 годы» 5 000,0    
Краевая целевая программа «Культура Ставрополья  
на 2009 – 2011 годы» 22 000,0    
Краевая целевая программа «Информатизация 
органов государственной власти Ставропольского 
края на 2009 – 2011 годы» 11 000,0    
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность 
Ставропольского края на период до 2012 года» 51 000,0    
Ведомственная целевая программа «Развитие 
плодоводства в Ставропольском крае на 2009 – 
2011 годы» 20 000,0    
Ведомственная целевая программа «Развитие вино-
градарства и виноделия в Ставропольском крае 
на 2008 – 2010 годы» 30 000,0    
Краевая целевая программа «Развитие государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края 
на 2010 год» 1 000,0    
Краевая целевая программа «Неотложные меры по 
профилактике и борьбе с крымской геморрагической 
лихорадкой в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 2 000,0    
Краевая целевая программа «Профилактика право-
нарушений в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 2 000,0    
Краевая целевая программа «Улучшение водоснабжения 
населенных пунктов Ставропольского края на 2009 – 
2013 годы» 70 000,0    
Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов 
в Ставропольском крае на 2010 – 2014 годы» 54 446,6    
Краевая целевая программа «Развитие физической 
культуры   и спорта в Ставропольском крае на 2010 – 
2012 годы» 100 824,8    
Ведомственная целевая программа «Градострои-
тельство в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» 11 600,0    
Краевая целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае на 2010 – 
2012 годы» 35 000,0    
Краевая целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010 – 
2012 годы» 1 000,0    
Краевая целевая программа «Развитие образования 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 155 163,5    
Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-
ярмарочной и презентационной деятельности 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 14 000,0    
Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края 
на 2010 – 2012 годы» 305 990,1    
Краевая целевая программа «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений в Ставропольском 
крае на 2009 – 2011 годы» 110 000,0    
Ведомственная целевая программа «Жилище» 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 75 000,0    
Краевая целевая программа «Приоритетные направле-
ния развития здравоохранения в Ставропольском 
крае на 2010 – 2012 годы» 282 663,2    
Краевая целевая программа «Социальное развитие 
села в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы» 132 800,0    
Краевая целевая программа «Снижение напряженности
на рынке труда Ставропольского края в 2010 году» 25 260,0    

Итого 1 703 298,2 

Наименование программы Сумма
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СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным 

бюджетам в 2010 году на осуществление государственных 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

(тыс. рублей)
 

Александровский муниципальный район 1,92 
Андроповский муниципальный район 1,92 
Апанасенковский муниципальный район 1,92 
Арзгирский муниципальный район 1,92 
Благодарненский муниципальный район 2,87 
Буденновский муниципальный район 1,92 
Георгиевский муниципальный район 2,87 
Грачевский муниципальный район 1,92 
Изобильненский муниципальный район 1,92 
Ипатовский муниципальный район 2,87 
Кировский муниципальный район 2,87 
Кочубеевский муниципальный район 1,92 
Красногвардейский муниципальный район 1,92 
Курский муниципальный район 1,92 
Левокумский муниципальный район 1,92 
Минераловодский муниципальный район 4,02 
Нефтекумский муниципальный район 1,92 
Новоалександровский муниципальный район 1,92 
Новоселицкий муниципальный район 1,72 
Петровский муниципальный район 1,92 
Предгорный муниципальный район 1,92 
Советский муниципальный район 1,92 
Степновский муниципальный район 1,92 
Труновский муниципальный район 1,92 
Туркменский муниципальный район 1,92 
Шпаковский муниципальный район 2,30 

Город Буденновск  1,92 
Город Георгиевск  6,70 
Город-курорт Ессентуки  3,83 
Город-курорт Железноводск 2,87 
Город-курорт Кисловодск  7,66 
Город Лермонтов  5,75 
Город Невинномысск  2,87 
Город-курорт Пятигорск  12,70 
Город Ставрополь  23,80 
  
Итого 124,10 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края Сумма

Приложение 13
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края  на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным 

бюджетам в 2010 году на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
  
  (тыс. рублей) 

  

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
село Грушевское  113,2 
Калиновский сельсовет  226,3 
Круглолесский сельсовет  113,2 
Новокавказский сельсовет  113,2 
Саблинский сельсовет  113,2 
село Северное  113,2 
Средненский сельсовет  113,2 
  
АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН  
Водораздельный сельсовет  113,2 

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН  
Бургун-Маджарский сельсовет  113,2 
Величаевский сельсовет  226,3 
Владимировский сельсовет  113,2 
Заринский сельсовет  113,2 
Николо-Александровский сельсовет  113,2 
поселок Новокумский  113,2 
село Правокумское  226,3 
село Приозерское  113,2 
Турксадский сельсовет  113,2 
село Урожайное  226,3 
  
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН  
поселок Анджиевский 226,3 
Гражданский сельсовет 226,3 
село Греческое 45,3 
Левокумский сельсовет 226,3 
Ленинский сельсовет 339,5 
Марьино-Колодцевский сельсовет 113,2 
село Нагутское 113,2 
Нижнеалександровский сельсовет 45,3 
Первомайский сельсовет 226,3 
Перевальненский сельсовет 113,2 
Побегайловский сельсовет 226,3 
Прикумский сельсовет 226,3 
Розовский сельсовет 45,3 
Ульяновский сельсовет 113,2 
  
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН  
село Ачикулак  226,3 
Закумский сельсовет  45,3 
поселок Затеречный 226,3 
Зимнеставочный сельсовет  45,3 
Зункарский сельсовет  45,3 
Кара-Тюбинский сельсовет  113,2 
Каясулинский сельсовет  226,3 
Махмуд-Мектебский сельсовет  113,2 
Новкус-Артезианский сельсовет  113,2 
Озек-Суатский сельсовет  113,2 
Тукуй-Мектебский сельсовет  226,3 
  
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
Горьковский сельсовет  113,2 
Григорополисский сельсовет  226,3 
станица Кармалиновская  45,3 
Краснозоринский сельсовет  113,2 
Красночервонный сельсовет  45,3 
Присадовый сельсовет  45,3 
Радужский сельсовет  45,3 
Раздольненский сельсовет  226,3 
станица Расшеватская  226,3 
Светлинский сельсовет  45,3 
Темижбекский сельсовет  226,3 
  
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН  
село Долиновка 45,3 
Журавский сельсовет  113,2 
село Китаевское  113,2 
Новомаякский сельсовет  45,3 
село Новоселицкое 226,3 
село Падинское  45,3 
село Чернолесское  226,3 
поселок Щелкан  45,3 
  
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН  
село Благодатное  226,3 
Высоцкий сельсовет  226,3 
село Гофицкое  226,3 
Дон-Балковский сельсовет  113,2 
Константиновский сельсовет  226,3 
село Николина Балка  113,2 
Прикалаусский сельсовет  113,2 
Просянский сельсовет  45,3 

Наименование муниципального образования 
в Ставропольском крае

Сумма

1 2

1 2 1 2 1 2

Александровский муниципальный район 100 713,84 97 162,38 3 551,46 20 126,00 
Андроповский муниципальный район 99 098,60 95 909,53 3 189,07 20 126,00 
Апанасенковский муниципальный район 122 917,85 119 511,35 3 406,50 20 126,00 
Арзгирский муниципальный район 94 990,86 92 091,71 2 899,15 20 126,00 
Благодарненский муниципальный район 136 611,53 131 422,05 5 189,48 20 126,00 
Буденновский муниципальный район 152 844,15 147 625,68 5 218,47 20 126,00 
Георгиевский муниципальный район 142 865,57 136 487,44 6 378,13 20 126,00 
Грачевский муниципальный район 81 500,01 78 513,89 2 986,12 20 126,00 
Изобильненский муниципальный район 169 508,47 162 521,52 6 986,95 20 126,00 
Ипатовский муниципальный район 146 842,09 141 275,72 5 566,37 20 126,00 
Кировский муниципальный район 138 895,43 133 836,41 5 059,02 20 126,00 
Кочубеевский муниципальный район 186 857,78 180 697,09 6 160,69 20 126,00 
Красногвардейский муниципальный район 110 313,11 106 964,59 3 348,52 20 126,00 
Курский муниципальный район 143 731,81 138 266,91 5 464,90 20 126,00 
Левокумский муниципальный район 125 825,69 121 853,85 3 971,84 20 126,00 
Минераловодский муниципальный район 259 249,19 250 044,39 9 204,80 20 126,00 
Нефтекумский муниципальный район 143 383,72 137 454,96 5 928,76 20 126,00 
Новоалександровский муниципальный район 157 157,62 151 736,21 5 421,41 20 126,00 
Новоселицкий муниципальный район 66 204,99 63 740,71 2 464,28 20 126,00 
Петровский муниципальный район 150 783,60 145 623,11 5 160,49 20 126,00 
Предгорный муниципальный район 189 350,70 181 972,36 7 378,34 20 126,00 
Советский муниципальный район 137 920,40 132 296,05 5 624,35 20 126,00 
Степновский муниципальный район 69 775,90 67 282,63 2 493,27 20 126,00 
Труновский муниципальный район 80 687,94 77 948,24 2 739,70 20 126,00 
Туркменский муниципальный район 99 169,04 96 269,89 2 899,15 20 126,00 
Шпаковский муниципальный район 212 108,71 205 121,76 6 986,95 20 126,00 
     
      
Город Буденновск  124 241,11 120 124,32 4 116,79 16 006,00 
Город Георгиевск  100 029,02 95 680,29 4 348,73 16 006,00 
Город-курорт Ессентуки  121 251,09 116 018,12 5 232,97 16 006,00 
Город-курорт Железноводск 88 212,79 85 589,06 2 623,73 16 006,00 
Город-курорт Кисловодск  149 843,50 144 451,08 5 392,42 16 006,00 
Город Лермонтов  45 065,47 43 615,89 1 449,58 16 006,00 
Город Невинномысск  169 266,41 162 902,78 6 363,63 16 006,00 
Город-курорт Пятигорск  289 884,99 279 955,40 9 929,59 16 006,00 
Город Ставрополь  599 572,79 580 467,40 19 105,39 16 006,00 
     
Итого 5 206 675,77 5 022 434,77 184 241,00 

станица Воровсколесская  113,2 
Казинский сельсовет  113,2 
Красноярский сельсовет  45,3 
село Крымгиреевское  113,2 
Куршавский сельсовет  45,3 
Новоянкульский сельсовет  113,2 
Солуно-Дмитриевский сельсовет  113,2 
село Султан  45,3 
Янкульский сельсовет  113,2 
  
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН  
Айгурский сельсовет  45,3 
село Апанасенковское  113,2 
село Белые Копани  45,3 
село Воздвиженское  113,2 
село Вознесеновское  113,2 
Дербетовский сельсовет  113,2 
село Киевка  113,2 
село Малая Джалга  45,3 
село Манычское  113,2 
село Рагули  113,2 
  
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН  
Арзгирский сельсовет 339,5 
село Каменная Балка  45,3 
Новоромановский сельсовет  45,3 
село Петропавловское  113,2 
село Родниковское  45,3 
село Садовое  45,3 
село Серафимовское  113,2 
Чограйский сельсовет  45,3 
  
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН  
Александрийский сельсовет  113,2 
село Алексеевское  45,3 
хутор Большевик  45,3 
село Бурлацкое  113,2 
село Елизаветинское  113,2 
Каменнобалковский сельсовет  113,2 
Красноключевский сельсовет  45,3 
село Мирное  45,3 
село Сотниковское  226,3 
село Спасское  113,2 
Ставропольский сельсовет  45,3 
село Шишкино  45,3 
аул Эдельбай  45,3 
  
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН  
село Архангельское  226,3 
Архиповский сельсовет  113,2 
Искровский сельсовет  113,2 
Краснооктябрьский сельсовет  113,2 
Новожизненский сельсовет  113,2 
Орловский сельсовет  226,3 
Покойненский сельсовет  339,5 
село Прасковея  339,5 
Преображенский сельсовет  113,2 
Стародубский сельсовет  226,3 
Терский сельсовет  113,2 
село Толстово-Васюковское  113,2 
Томузловский сельсовет  113,2 
  
ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН  
Александрийский сельсовет  226,3 
Балковский сельсовет  45,3 
станица Георгиевская  226,3 
село Краснокумское 339,5 
Крутоярский сельсовет  45,3 
станица Лысогорская  226,3 
Незлобненский сельсовет  452,6 
поселок Новый  113,2 
село Новозаведенное  226,3 
село Обильное  226,3 
станица Подгорная  226,3 
Ульяновский сельсовет  113,2 
Урухский сельсовет  113,2 
Шаумяновский сельсовет  113,2 
  
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН  
село Бешпагир  113,2 
Грачевский сельсовет 226,3 
Красный сельсовет  113,2 
Кугультинский сельсовет  226,3 
Сергиевский сельсовет  113,2 
Спицевский сельсовет  113,2 
Старомарьевский сельсовет  226,3 
село Тугулук  113,2 
  
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН  
станица Баклановская  113,2 
Каменнобродский сельсовет  113,2 
Московский сельсовет  226,3 
Новоизобильненский сельсовет  113,2 
станица Новотроицкая  226,3 
Передовой сельсовет 113,2 
Подлужненский сельсовет  113,2 
село Птичье  226,3 
Рождественский сельсовет  113,2 
поселок Рыздвяный 226,3 
поселок Солнечнодольск 339,5 
хутор Спорный  45,3 
Староизобильненский сельсовет  113,2 
село Тищенское  113,2 
  
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН  
село Большая Джалга  113,2 
Большевистский сельсовет  113,2 
село Бурукшун  113,2 
Винодельненский сельсовет  45,3 
Добровольно-Васильевский сельсовет  45,3 
Золотаревский сельсовет  113,2 
Кевсалинский сельсовет  113,2 
Красочный сельсовет  113,2 
Леснодачненский сельсовет  45,3 
Лиманский сельсовет  113,2 
Мало-Барханчакский сельсовет  113,2 
Октябрьский сельсовет  113,2 
Первомайский сельсовет  45,3 
Советскорунный сельсовет  113,2 
Тахтинский сельсовет  113,2 
  
КИРОВСКИЙ РАЙОН  
Горнозаводской сельсовет  113,2 
Зольский сельсовет  226,3 
Комсомольский сельсовет  113,2 
станица Марьинская  226,3 
Новосредненский сельсовет  113,2 
Орловский сельсовет  113,2 
Советский сельсовет  226,3 
Старопавловский сельсовет  113,2 
поселок Фазанный  45,3 
  
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН  
Балахоновский сельсовет  226,3 
Барсуковский сельсовет  226,3 
станица Беломечетская  113,2 
Васильевский сельсовет  113,2 
Вревский сельсовет  113,2 
Георгиевский сельсовет  113,2 
Заветненский сельсовет  113,2 
Ивановский сельсовет  226,3 
Казьминский сельсовет  226,3 
Мищенский сельсовет  113,2 
Надзорненский сельсовет  113,2 
Новодеревенский сельсовет  113,2 
Стародворцовский сельсовет  113,2 
Усть-Невинский сельсовет  113,2 
  
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН  
село Дмитриевское  113,2 
Коммунаровский сельсовет  45,3 
село Ладовская Балка  226,3 
Медвеженский сельсовет  45,3 
село Новомихайловское  113,2 
село Покровское  45,3 
село Преградное  113,2 
Привольненский сельсовет  113,2 
Родыковский сельсовет  113,2 
Штурмовский сельсовет  45,3 
  
КУРСКИЙ РАЙОН  
Балтийский сельсовет  113,2 
Галюгаевский сельсовет  113,2 
Кановский сельсовет  113,2 
Мирненский сельсовет  113,2 
Полтавский сельсовет  113,2 
Ростовановский сельсовет  113,2 
Рощинский сельсовет  113,2 
Русский сельсовет  226,3 
Серноводский сельсовет 113,2 
станица Стодеревская  113,2 
село Эдиссия  226,3 

Рогато-Балковский сельсовет  113,2 
село Сухая Буйвола  113,2 
Шангалинский сельсовет  45,3 
село Шведино  113,2 
  
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН  
станица Бекешевская  226,3 
станица Боргустанская  226,3 
Винсадский сельсовет  226,3 
поселок Мирный  45,3 
Нежинский сельсовет  226,3 
Новоблагодарненский сельсовет  113,2 
Подкумский сельсовет  113,2 
Пригородный сельсовет  113,2 
Пятигорский сельсовет  226,3 
Суворовский сельсовет  452,6 
Тельмановский сельсовет  226,3 
Этокский сельсовет  226,3 
Юцкий сельсовет  226,3 
Яснополянский сельсовет  226,3 
  
СОВЕТСКИЙ РАЙОН  
Восточный сельсовет  113,2 
село Горькая Балка  113,2 
Нинский сельсовет  226,3 
село Отказное  226,3 
Правокумский сельсовет  45,3 
Солдато-Александровский сельсовет  339,5 
  
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН  
Богдановский сельсовет  113,2 
Варениковский сельсовет  45,3 
Верхнестепновский сельсовет  113,2 
Иргаклинский сельсовет  226,3 
Ольгинский сельсовет  113,2 
село Соломенское  113,2 
Степновский сельсовет 226,3 
  
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН  
Безопасненский сельсовет  226,3 
Кировский сельсовет  113,2 
село Новая Кугульта  45,3 
село Подлесное  113,2 
Труновский сельсовет  226,3 
  
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН  
Владимировский сельсовет  45,3 
село Казгулак  113,2 
село Камбулат  113,2 
Кендже-Кулакский сельсовет  45,3 
Красноманычский сельсовет  45,3 
Куликово-Копанский сельсовет  45,3 
Кучерлинский сельсовет  226,3 
село Малые Ягуры  45,3 
Новокучерлинский сельсовет  45,3 
Овощинский сельсовет  113,2 
  
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН  
Верхнерусский сельсовет  226,3 
Деминский сельсовет  113,2 
Дубовский сельсовет  113,2 
Казинский сельсовет  113,2 
Надеждинский сельсовет  226,3 
станица Новомарьевская  113,2 
Пелагиадский сельсовет  226,3 
Сенгилеевский сельсовет  113,2 
Татарский сельсовет  226,3 
Темнолесский сельсовет  113,2 
Цимлянский сельсовет  113,2 
  
Город Лермонтов  581,8 
  
Итого 38 134,5 

Приложение 14 к Закону Ставропольского края  «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края             

«О нормативах расходов на реализацию федерального государственного образовательного стандарта в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края 
«О нормативах расходов на реализацию федерального государствен-

ного образовательного стандарта в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях на территории Ставропольского края»

Значение норма-
тивов расходов на 

реализацию феде-
рального государ-
ственного образо-
вательного стан-

дарта в расчете на 
одного обучающе-

гося в общеобразо-
вательных учреж-
дениях на терри-

тории Ставрополь-
ского края (рублей)

всего 
(тыс. рублей)

в том числе

на реализацию фе-
дерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 

(тыс. рублей)

на выплату воз-
награждения за 
классное руко-
водство в муни-

ципальных обще-
образовательных 

учреждениях Став-
ропольского края 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

Приложение 16
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 

края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюд-

жетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке 

детей-инвалидов»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального 
образования Ставропольского края

Размер субвенции на реа-
лизацию Закона Ставро-
польского края «О наде-
лении органов местного 
самоуправления муни-

ципальных районов и го-
родских округов в Став-

ропольском крае отдель-
ными государственными 
полномочиями Ставро-
польского края по соци-

альной поддержке детей-
инвалидов» на обуче-

ние детей-инвалидов до-
школьного возраста, не 

посещающих дошкольные 
учреждения, на дому

1 2

Александровский муниципальный район 251,56 
Андроповский муниципальный район 108,11   
Апанасенковский муниципальный район 50,59   
Арзгирский муниципальный район 209,28   
Благодарненский муниципальный район 297,99   

1 2

Буденновский муниципальный район 274,42 
Георгиевский муниципальный район 356,89   
Грачевский муниципальный район 119,89   
Изобильненский муниципальный район 668,04 
Ипатовский муниципальный район 92,86 
Кировский муниципальный район 218,98 
Кочубеевский муниципальный район 189,19 
Красногвардейский муниципальный район 60,98 
Курский муниципальный район 316,70 
Левокумский муниципальный район 203,05 
Минераловодский муниципальный район 700,61 
Нефтекумский муниципальный район 176,02 
Новоалександровский муниципальный район 1 871,76 
Новоселицкий муниципальный район 81,77 
Петровский муниципальный район 230,07 
Предгорный муниципальный район 248,09 
Советский муниципальный район 338,87 
Степновский муниципальный район 232,84 
Труновский муниципальный район 122,66 
Туркменский муниципальный район 33,26 
Шпаковский муниципальный район 668,04 
  
Город Буденновск  63,06 
Город Георгиевск  97,71 
Город-курорт Ессентуки  290,36 
Город-курорт Железноводск 195,42 
Город-курорт Кисловодск  43,66 
Город Лермонтов  116,42 
Город Невинномысск  455,99 
Город-курорт Пятигорск  205,82 
Город Ставрополь  1 437,04 
  
Итого 11 028,00 
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Александровский муниципальный район 10 629,61 1 214,04 389,61 4 254,47 1 296,49 10,00 3 465,00 - 
Андроповский муниципальный район 7 497,28 - - 3 917,48 1 193,80 10,00 2 376,00 - 
Апанасенковский муниципальный район 14 078,96 2 471,98 793,30 4 549,34 1 386,34 522,00 4 356,00 - 
Арзгирский муниципальный район 7 102,70 132,92 42,66 3 032,89 924,23 - 2 673,00 297,00 
Благодарненский муниципальный район 13 960,13 823,50 264,27 8 677,44 2 644,32 488,00 1 062,60 - 
Буденновский муниципальный район 10 597,80 - - 6 529,14 1 989,66 - 2 079,00 - 
Георгиевский муниципальный район 23 767,59 1 647,00 528,55 10 699,36 3 260,48 194,00 6 906,90 531,30 
Грачевский муниципальный район 6 046,32 - - 3 875,36 1 180,96 - 990,00 - 
Изобильненский муниципальный район 17 963,21 3 569,55 1 145,54 7 245,24 2 207,88 - 3 795,00 - 
Ипатовский муниципальный район 15 352,44 - - 6 065,78 1 848,46 - 6 906,90 531,30 
Кировский муниципальный район 16 167,23 1 102,32 353,75 7 203,11 2 195,05 - 4 781,70 531,30 
Кочубеевский муниципальный район 24 223,61 3 165,38 1 015,83 8 845,93 2 695,67 - 7 969,50 531,30 
Красногвардейский муниципальный район 13 205,97 823,50 264,27 4 001,73 1 219,47 - 6 270,00 627,00 
Курский муниципальный район 15 174,72 - - 5 560,30 1 694,42 - 7 524,00 396,00 
Левокумский муниципальный район 12 183,06 - - 4 043,85 1 232,31 - 6 375,60 531,30 
Минераловодский муниципальный район 16 270,92 - - 9 562,03 2 913,89 - 3 795,00 - 
Нефтекумский муниципальный район 16 394,88 - - 6 444,89 1 963,99 - 7 260,00 726,00 
Новоалександровский муниципальный 
район 18 468,25 4 280,67 1 373,74 7 329,48 2 233,56 63,00 3 187,80 - 
Новоселицкий муниципальный район 5 576,06 278,82 89,48 1 937,68 590,48 - 2 679,60 - 
Петровский муниципальный район 21 956,83 949,94 304,85 6 908,25 2 105,19 - 11 157,30 531,30 
Предгорный муниципальный район 18 910,43 5 349,48 1 716,75 8 214,08 2 503,12 335,00 792,00 - 
Советский муниципальный район 31 690,13 5 886,58 1 889,11 11 120,60 3 388,84 - 8 910,00 495,00 
Степновский муниципальный район 10 865,83 1 653,48 530,63 3 454,13 1 052,59 17,00 4 158,00 - 
Труновский муниципальный район 6 412,14 - - 2 064,05 628,99 - 3 719,10 - 
Туркменский муниципальный район 2 814,12 - - 1 979,80 603,32 - 231,00 - 
Шпаковский муниципальный район 20 056,32 - - 8 087,71 2 464,61 - 8 712,00 792,00 
         
Город Буденновск  18 400,55 1 799,38 577,45 5 770,92 1 758,60 - 6 499,35 1 994,85 
Город Георгиевск  22 454,04 - - 5 223,31 1 591,73 162,00 8 827,50 6 649,50 
Город-курорт Ессентуки  11 700,35 1 102,32 353,75 5 813,04 1 771,44 - 1 329,90 1 329,90 
Город-курорт Железноводск 4 352,70 - - 2 316,79 706,01 - 664,95 664,95 
Город-курорт Кисловодск  14 435,36 3 113,49 999,17 5 476,05 1 668,75 - 2 512,95 664,95 
Город Лермонтов  1 788,70 272,34 87,40 1 095,21 333,75 - - - 
Город Невинномысск  39 728,00 5 158,17 1 655,35 12 131,56 3 696,92 1 246,00 14 850,00 990,00 
Город-курорт Пятигорск  17 672,24 - - 9 646,28 2 939,56 869,00 2 887,50 1 329,90 
Город Ставрополь  33 815,22 684,06 219,56 19 376,80 5 904,80 130,00 4 644,85 2 855,15 
         
Нераспределенный резерв 14 512,20 - - 14 512,20 - - - - 
         
Итого 556 225,90 45 478,92 14 595,02 236 966,28 67 789,68 4 046,00 164 350,00 23 000,00 

Приложение 15 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края              

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»
 (тыс. рублей)

Наименование муниципального образо-
вания Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских  округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей»

всего

в том числе

на со-
держа-

ние детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 

попече-
ния роди-

телей, в 
приемных 

семьях, 
а также 

на возна-
гражде-

ние, при-
читающее-
ся прием-
ным роди-

телям

на содер-
жание 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся 

без попе-
чения ро-
дителей, 
в прием-
ных се-
мьях, а 

также на 
возна-

гражде-
ние, при-

читаю-
щееся 
прием-
ным ро-
дителям 
за счет 

средств 
феде-

рального 
бюджета

на выпла-
ту денеж-

ных средств 
на содержа-
ние ребенка 
опекуну (по-

печителю)

на содер-
жание де-
тей в се-

мьях опе-
кунов (по-

печи-
телей) 
за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-

жета

на обе-
спече-

ние бес-
платно-

го проез-
да детей-

сирот и 
детей, 
остав-
шихся 

без попе-
чения ро-
дителей, 

в том чис-
ле нахо-
дящихся 
под опе-
кой (по-

печитель-
ством), 
обуча-

ющихся 
в муни-
ципаль-
ных об-
разова-
тельных  
учреж-
дени-

ях Став-
рополь-

ского 
края

на обеспе-
чение жи-
лыми по-

мещения-
ми детей-
сирот, де-
тей, остав-
шихся без 

попече-
ния роди-
телей, а 

также де-
тей, нахо-
дящихся 
под опе-
кой (по-

печитель-
ством), не 
имеющих 

закре-
пленного 

жилого по-
мещения, 

за счет 
средств 

краевого 
бюджета

на обеспе-
чение жи-
лыми по-

мещения-
ми детей-
сирот, де-
тей, остав-
шихся без 

попече-
ния роди-
телей, а 

также де-
тей, нахо-
дящихся 
под опе-
кой (по-

печитель-
ством), 

не имею-
щих закре-

пленного 
жилого по-
мещения, 

за счет 
средств 

федераль-
ного бюд-

жета

Приложение 17
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского 
края на 2010 год»

 
СУБВЕНЦИИ,

выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным 
бюджетам в 2010 году на реализацию Закона 

Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 

по выплате компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Ставропольского края, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»

(тыс. рублей)

 

Александровский муниципальный район 2 235,86 
Андроповский муниципальный район 768,85 
Апанасенковский муниципальный район 1 480,77 
Арзгирский муниципальный район 1 400,68 
Благодарненский муниципальный район 1 366,21 
Буденновский муниципальный район 1 697,56 
Георгиевский муниципальный район 3 333,51 
Грачевский муниципальный район 2 167,95 
Изобильненский муниципальный район 5 695,49 
Ипатовский муниципальный район 1 909,69 
Кировский муниципальный район 2 532,10 
Кочубеевский муниципальный район 3 711,55 
Красногвардейский муниципальный район 1 373,72 
Курский муниципальный район 2 127,81 
Левокумский муниципальный район 2 066,01 
Минераловодский муниципальный район 4 083,89 
Нефтекумский муниципальный район 3 242,55 
Новоалександровский муниципальный район 2 183,09 
Новоселицкий муниципальный район 984,53 
Петровский муниципальный район 2 728,13 
Предгорный муниципальный район 2 790,88 
Советский муниципальный район 1 985,52 
Степновский муниципальный район 1 056,88 
Труновский муниципальный район 1 118,71 
Туркменский муниципальный район 893,18 
Шпаковский муниципальный район 3 612,24 
  
Город Буденновск  3 873,84 
Город Георгиевск  5 774,23 
Город-курорт Ессентуки  4 477,06 
Город-курорт Железноводск 6 065,05 
Город-курорт Кисловодск  3 942,53 
Город Лермонтов  1 263,21 
Город Невинномысск  10 874,60 
Город-курорт Пятигорск  9 997,22 
Город Ставрополь  20 756,90 
  
Итого 125 572,00

 Приложение 18
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным 

бюджетам в 2010 году на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству»

       (тыс. рублей)

Александровский муници-
пальный район 1 535,19   760,93 774,26  
Андроповский муници-
пальный район 809,32  760,93   48,39  
Апанасенковский муници-
пальный район 809,32   760,93   48,39  
Арзгирский муници-
пальный район 555,69   507,30 48,39  
Благодарненский муни-
ципальный район 809,32   760,93 48,39  
Буденновский муници-
пальный район 1 982,40 1 014,58   967,82 
Георгиевский муници-
пальный район 1 208,14   1 014,58   193,56  
Грачевский муници-
пальный район 809,32   760,93  48,39   
Изобильненский муни-
ципальный район 1 401,71   1 014,58  387,13   
Ипатовский муници-
пальный район 857,71   760,93   96,78   
Кировский муници-
пальный район 1 208,14   1 014,58   193,56   
Кочубеевский муни-
ципальный район 1 148,06   760,93   387,13   
Красногвардейский муни-
ципальный район 809,32   760,93   48,39   
Курский муниципальный район 857,71   760,93   96,78   
Левокумский муниципальный 
район 809,32   760,93   48,39   
Минераловодский муници-
пальный район 1 401,71   1 014,58  387,13 
Нефтекумский муници-
пальный район 954,49   760,93   193,56  
Новоалександровский муници-
пальный район 857,71   760,93   96,78 
Новоселицкий муници-
пальный район 555,69   507,30   48,39   
Петровский муници-
пальный район 1 208,14   1 014,58   193,56   
Предгорный муници-
пальный район 1 111,36   1 014,58   96,78   
Советский муниципальный район 954,49   760,93   193,56   
Степновский муници-
пальный район 555,69   507,30   48,39   
Труновский муници-
пальный район 954,49   760,93   193,56   
Туркменский муници-
пальный район 555,69   507,30   48,39   
Шпаковский муници-
пальный район 1 062,97  1 014,58   48,39   
    
Город Буденновск  857,71   760,93   96,78 
Город Георгиевск  954,49   760,93   193,56   
Город-курорт Ессентуки  954,49   760,93   193,56   
Город-курорт Железноводск 857,71   760,93   96,78   
Город-курорт Кисловодск  1 401,71   1 014,58   387,13   
Город Лермонтов  555,69   507,30  48,39   
Город Невинномысск  1 595,28   1 014,58   580,70   
Город-курорт Пятигорск  1 401,71   1 014,58   387,13   
Город Ставрополь  4 011,61 3 043,78   967,83   
    
Итого 38 373,50   30 437,40   7 936,10 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвен-
ции  на реализа-

цию Закона Став-
ропольского края 
«О наделении ор-

ганов местного са-
моуправления му-
ниципальных рай-
онов и городских 
округов в Ставро-
польском крае от-

дельными государ-
ственными полно-
мочиями Ставро-
польского края по 
выплате компен-

сации части роди-
тельской платы за 

содержание ребен-
ка в государствен-
ных и муниципаль-
ных образователь-
ных учреждениях  
Ставропольского 
края, реализую-

щих основную об-
щеобразователь-

ную программу до-
школьного образо-

вания»

Наименование муниципаль-
ного образования Ставро-

польского края

Размер субвенции на реализацию За-
кона Ставропольского края «О наделе-

нии органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по 
организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству

всего

в том числе

в области
образова-

ния

в области
здравоох-

ранения

 Приложение 19 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского 

края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края                
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения»

(тыс. рублей)

Александровский муниципальный район 1 573,50 1 764,40 613,50 3 951,40 
Андроповский муниципальный район 1 454,70 1 236,30 496,90 3 187,90 
Апанасенковский муниципальный район 1 337,90 1 326,40 623,60 3 287,90 
Арзгирский муниципальный район 999,50 1 074,50 402,30 2 476,30 
Благодарненский муниципальный район 2 478,80 2 734,30 1 205,00 6 418,10 
Георгиевский муниципальный район 2 443,30 4 226,20 1 468,50 8 138,00 
Грачевский муниципальный район 1 176,40 1 338,50 541,10 3 056,00 
Изобильненский муниципальный район 3 568,10 3 575,10 1 148,60 8 291,80 
Ипатовский муниципальный район 2 834,60 2 231,70 1 243,20 6 309,50 
Кировский муниципальный район 2 203,70 2 873,00 1 029,90 6 106,60 
Кочубеевский муниципальный район 3 028,30 2 964,30 1 136,60 7 129,20 
Красногвардейский муниципальный район 1 747,90 1 269,20 637,70 3 654,80 
Курский муниципальный район 2 338,00 2 526,20 1 188,90 6 053,10 
Левокумский муниципальный район 1 618,70 3 005,60 637,70 5 262,00 
Минераловодский муниципальный район 5 543,20 5 849,40 1 685,70 13 078,30 
Нефтекумский муниципальный район 2 964,40 3 072,60 1 046,00 7 083,00 
Новоалександровский муниципальный район 3 004,40 2 453,20 1 104,40 6 562,00 
Новоселицкий муниципальный район 1 042,80 1 046,50 422,40 2 511,70 
Петровский муниципальный район 2 229,60 2 819,50 1 207,00 6 256,10 
Предгорный муниципальный район 3 624,90 4 423,30 1 943,20 9 991,40 
Советский муниципальный район 2 734,50 2 707,50 1 104,40 6 546,40 
Степновский муниципальный район 1 086,70 1 091,50 418,40 2 596,60 
Труновский муниципальный район 1 749,80 1 543,00 597,50 3 890,30 
Туркменский муниципальный район 768,40 1 063,50 440,50 2 272,40 
Шпаковский муниципальный район 4 032,30 4 615,50 1 862,80 10 510,60 
     
Город Георгиевск 1 891,20 2 572,40 1 042,00 5 505,60 
Город-курорт Ессентуки 2 681,60 3 354,90 1 239,20 7 275,70 
Город-курорт Железноводск 1 824,70 5 334,70 852,90 8 012,30 
Город-курорт Кисловодск 2 121,10 4 242,00 1 490,60 7 853,70 
Город Лермонтов 901,40 888,30 358,10 2 147,80 
Город Невинномысск 4 052,40 4 794,40 1 941,20 10 788,00 
Город-курорт Пятигорск 4 322,20 6 824,20 2 361,60 13 508,00 
Город Ставрополь 4 368,88 14 806,90 5 964,51 25 140,29 
     
Итого 79 747,88 105 649,00 39 455,91 224 852,79

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции 
по предоставлению 

мер социальной 
поддержки гражда-
нам, страдающим 
социально значи-

мыми заболевани-
ями, по бесплатно-
му или на льготных 
условиях обеспе-

чению лекарствен-
ными средствами 
и изделиями ме-

дицинского назна-
чения по рецептам 

врачей 
(фельдшеров)

Размер субвенции по 
предоставлению мер 
социальной поддерж-

ки детям в возрас-
те  до трех лет  в виде 
бесплатного обеспе-
чения лекарственны-
ми средствами по ре-

цептам врачей 
(фельдшеров)

Размер субвенции 
по предоставлению 

мер социальной 
поддержки детям 
в возрасте до трех 

лет по обеспечению 
полноценным пи-
танием, в том чис-

ле через специаль-
ные пункты пита-

ния, по заключению 
врачей

Всего

Приложение 22 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

(тыс. рублей)

Александровский 
муниципальный район 105 100,0 40 966,8 25 005,5 653,4 32 321,5 5 119,0 63,2 30,2 166,4 774,0 
Андроповский 
муниципальный район          72  364,9  30 759,3       13 374,6 1 156,8 23 071,4 3 374,2 33,9                     - 57,8 536,9 
Апанасенковский муни-
ципальный район 87 583,9 28 692,0 24 623,8 4 320,0 25 614,5 3 443,6 255,8 22,7 72,3 539,2 
Арзгирский муни-
ципальный район 55 350,2 17 618,1 12 014,4 2 295,7 20 630,5 2 295,7 55,7 - 21,7 418,4 
Благодарненский 
муниципальный район 134 579,3 53 717,1 27 852,9 603,3 45 713,4 5 362,1 91,5 75,6 180,8 982,6 
Буденновский муни-
ципальный район 117 871,3 48 774,0 17 748,7 1 828,0 43 405,9 5 058,9 134,0 30,2 86,7 804,9 
Георгиевский муни-
ципальный район 195 206,9 75 954,4 33 278,6 4 387,8 73 916,8 6 003,1 120,7 30,2 101,3 1 414,0 
Грачевский муници-
пальный район 69 402,0 32 370,7 10 088,4 621,2 23 181,0 2 497,0 59,5 15,1 14,4 554,7 
Изобильненский му-
ниципальный район 174 404,8 70 186,4 41 466,9 1 895,8 54 744,2 4 174,8 170,9 37,9 173,6 1 554,3 
Ипатовский муници-
пальный район 141 259,5 69 133,9 31 515,8 1 285,2 34 404,2 3 383,4 302,9 45,4 173,6 1 015,1 
Кировский муници-
пальный район 140 520,4 59 611,5 21 936,7 2 127,9 49 529,1 5 952,2 189,6 30,2 115,8 1 027,4 
Кочубеевский муни-
ципальный район 161 558,3 56 083,4 43 409,1 2 667,0 50 607,9 7 086,1 289,7 30,2 195,2 1 189,7 
Красногвардейский 
муниципальный район 109 051,0 44 710,0 35 411,9 656,9 25 181,5 2 263,3 135,9 15,1 50,7 625,7 
Курский муни-
ципальный район 112 981,5 37 292,4 13 872,7 2 699,1 47 872,9 9 888,7 201,0 45,4 296,6 812,7 
Левокумский муни-
ципальный район 89 741,0 35 309,7 15 460,5 1 553,1 32 683,2 3 832,3 122,7 37,9 50,7 690,9 
Минераловодский 
муниципальный район 272 685,7 126 947,1 60 493,5 2 370,7 74 106,8 6 280,8 122,7 90,7 195,2 2 078,2 
Нефтекумский муни-
ципальный район 139 501,5 56 358,2 19 488,3 1 224,7 53 317,3 7 426,3 511,5 30,2 86,7 1 058,3 
Новоалександровский 
муниципальный район 145 942,6 57 775,9 37 971,7 1 053,3 43 844,3 3 973,5 162,4 30,2 108,5 1 022,8 
Новоселицкий муни-
ципальный район 51 289,9 18 671,4   10 687,4 332,0 18 896,7 2 112,9 93,4 22,7 72,3 401,1 
Петровский муници-
пальный район 161 702,7 77 447,0 32 033,2 1 006,8 46 469,7 3 226,0 174,6 22,7 86,7 1 236,0 
Предгорный муници-
пальный район 213 355,2 82 545,0 41 274,5 6 783,5 75 204,8 5 561,1 140,7 37,9 159,2 1 648,5 
Советский муници-
пальный район 155 793,6 66 270,9 30 782,1 2 495,6 49 089,7 5 679,1 87,8 68,1 224,3 1 096,0 
Степновский муници-
пальный район 45 975,0 13 761,9 7 505,3 517,7 20 135,4 3 552,4 130,2 7,6 14,4 350,1 
Труновский муници-
пальный район 68 764,4 25 977,6 13 168,0 371,3 25 735,1 2 760,8 100,1 30,2 86,7 534,6 
Туркменский муници-
пальный район 52 590,7 20 864,2 8 509,1 274,9 20 232,8 2 145,3 78,3 30,2 43,4 412,5 
Шпаковский муници-
пальный район 171 490,0 65 691,5 36 355,8 2 152,9 58 984,7 6 204,4 83,1 68,1 166,4 1 783,1 
           
Город Буденновск  117 753,2 54 178,6 24 697,6 1 792,2 33 669,8 2 203,2 42,5 30,2 130,2 1 008,9 
Город Георгиевск  154 709,3 80 087,4 27 689,9 2 477,8 40 402,3 2 712,3 191,6 7,6 65,1 1 075,3 
Город-курорт Ессентуки  207 295,3 117 411,7 39 188,8 2 906,2 44 476,5 1 768,1 123,7 53,0 115,8 1 251,5 
Город-курорт 
Железноводск 112 087,4 58 551,4 21 893,9 1 856,5 26 873,3 1 981,0 53,9 - 65,1 812,3 
Город-курорт Кисловодск  196 922,1 84 735,4 44 110,4 10 321,6 50 807,0 4 443,3 249,2 68,1 101,3 2 085,8 
Город Лермонтов  65 023,5 39 018,9 12 100,9 767,7 12 131,3 455,9 106,7 22,7 36,2 383,2 
Город Невинномысск  249 060,1 118 429,0 62 448,0 5 148,3 57 113,8 3 563,9 120,8 83,2 144,7 2 008,4 
Город-курорт Пятигорск  356 403,8 190 350,5 73 748,0 5 651,7 78 014,7 5 230,2 80,2 45,4 115,8 3 167,3 
Город Ставрополь 563 106,4 264 708,8 130 959,5 6 282,3 146 023,2 7 789,9 970,8 219,8 506,5 5 645,6 

Нераспределенный 
резерв 208 227,8 122 413,2 57 729,8 1 984,3 17 768,8 7 830,0 305,0 - 196,7 - 
           
Итого 5 476 655,2 2 443 375,3 1 159 896,2 86 523,2 1 576 176,0 156 634,8 6 156,2 1 414,7 4 478,8 42 000,0

Наименование муници-
пального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 

защиты отдельных категорий граждан»

всего

в том числе

на обе-
спечение 

мер со-
циальной 
поддерж-
ки вете-

ранов тру-
да и тру-
жеников 

тыла 

на обеспе-
чение мер 
социаль-
ной под-

держки ве-
теранов 

труда Став-
рополь-

ского края

на обе-
спече-

ние мер 
социаль-
ной под-

держ-
ки реа-

билити-
рован-

ных лиц 
и лиц, 

признан-
ных по-

страдав-
шими от 
полити-
ческих 

репрес-
сий

на выпла-
ту еже-

месячно-
го посо-

бия на ре-
бенка

на вы-
плату 

ежегод-
ного со-
циаль-

ного по-
собия на 
проезд 

учащим-
ся (сту-
дентам)

на предо-
ставление 

мер со-
циальной 
поддерж-
ки много-

детным се-
мьям

на вы-
пла-

ту еже-
месяч-
ной до-
платы к 
пенсии 
граж-

данам, 
став-
шим 

инва-
лида-

ми при 
испол-
нении 

слу-
жебных 
обязан-
ностей 
в райо-
нах бо-

евых 
дей-

ствий

на еже-
месяч-
ную де-
нежную 
выпла-
ту се-
мьям 

погиб-
ших ве-
теранов 
боевых 

дей-
ствий

на пре-
достав-

ление го-
судар-

ственной 
социаль-

ной помо-
щи мало-
имущим 
семьям, 
малои-
мущим 
одино-

ко прожи-
вающим 
гражда-

нам 

12 декабря 2009 года24



 Приложение 20
к Закону Ставропольского края

 «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным 

бюджетам в 2010 году на реализацию Закона 
Ставропольского края  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 

по созданию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации деятельности

таких комиссий»

(тыс. рублей)

Александровский муниципальный район 32,43  
Андроповский муниципальный район 24,17 
Апанасенковский муниципальный район 23,86 
Арзгирский муниципальный район 19,58 
Благодарненский муниципальный район 41,61 
Буденновский муниципальный район 38,55 
Георгиевский муниципальный район 60,88 
Грачевский муниципальный район 22,03 
Изобильненский муниципальный район 58,13 
Ипатовский муниципальный район 39,16 
Кировский муниципальный район 44,97 
Кочубеевский муниципальный район 47,42 
Красногвардейский муниципальный район 24,17 
Курский муниципальный район 40,69 
Левокумский муниципальный район 30,29 
Минераловодский муниципальный район 82,00 
Нефтекумский муниципальный район 52,00 
Новоалександровский муниципальный район 37,30 
Новоселицкий муниципальный район 17,75 
Петровский муниципальный район 44,97 
Предгорный муниципальный район 67,30 
Советский муниципальный район 47,10 
Степновский муниципальный район 18,36 
Труновский муниципальный район 22,64 
Туркменский муниципальный район 18,36 
Шпаковский муниципальный район 64,55 
  
Город Буденновск  41,00 
Город Георгиевск  38,95 
Город-курорт Ессентуки  43,44 
Город-курорт Железноводск 28,15 
Город-курорт Кисловодск  66,70 
Город Лермонтов  13,46 
Город Невинномысск  67,61 
Город-курорт Пятигорск  100,04 
Город Ставрополь  179,28 
  
Итого 1 598,90 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края Сумма

 Приложение 21
к Закону Ставропольского края

 «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»
 

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций 

местным бюджетам в 2010 году на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края 
в области молодежной политики»

   (тыс. рублей)
 

 
  
Александровский муниципальный район 114,40 
Андроповский муниципальный район 88,49 
Апанасенковский муниципальный район 83,13 
Арзгирский муниципальный район 72,40 
Благодарненский муниципальный район 156,40 
Буденновский муниципальный район 133,18 
Георгиевский муниципальный район 220,77 
Грачевский муниципальный район 85,80 
Изобильненский муниципальный район 241,35 
Ипатовский муниципальный район 155,52 
Кировский муниципальный район 170,72 
Кочубеевский муниципальный район 186,80 
Красногвардейский муниципальный район 86,70 
Курский муниципальный район 126,03 
Левокумский муниципальный район 109,05 
Минераловодский муниципальный район 108,15 
Нефтекумский муниципальный район 179,66 
Новоалександровский муниципальный район 146,59 
Новоселицкий муниципальный район 62,57 
Петровский муниципальный район 185,02 
Предгорный муниципальный район 250,27 
Советский муниципальный район 170,72 
Степновский муниципальный район 61,67 
Труновский муниципальный район 79,55 
Туркменский муниципальный район 65,25 
Шпаковский муниципальный район 278,87 

Город Буденновск  168,05 
Город Георгиевск  165,36 
Город-курорт Ессентуки  187,70 
Город-курорт Железноводск 120,66 
Город-курорт Кисловодск  335,18 
Город Лермонтов  58,10 
Город Невинномысск  348,60 
Город-курорт Пятигорск  507,69 
Город Ставрополь  1 139,60 
  
Итого 6 650,00 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края Сумма

Александровский муниципальный район 76 416,43 10 905,20 22 738,59 1 794,70 40 280,70 660,64 36,60 
Андроповский муниципальный район 39 868,28 7 828,80 12 384,68 1 837,90 16 682,94 1 105,66 28,30 
Апанасенковский муниципальный район 42 613,91 7 734,90 18 683,02 1 078,60 14 601,21 495,48 20,70 
Арзгирский муниципальный район 30 331,19 6 508,50 6 344,72 1 294,30 15 933,23 247,74 2,70 
Благодарненский муниципальный район 87 137,98 12 489,60 26 610,38 2 916,40 44 851,76 247,74 22,10 
Буденновский муниципальный район 47 104,64 8 875,70 9 616,04 2 545,40 24 041,77 1 981,93 43,80 
Георгиевский муниципальный район 117 864,51 13 973,10 64 767,60 1 967,30 34 938,09 2 174,62 43,80 
Грачевский муниципальный район 56 164,72 8 016,40 19 691,98 1 268,40 26 880,49 279,85 27,60 
Изобильненский муниципальный район 172 726,98 20 158,30 69 408,32 2 174,40 78 909,12 2 014,04 62,80 
Ипатовский муниципальный район 99 984,85 12 577,40 42 339,53 1 078,60 41 816,52 2 142,50 30,30 
Кировский муниципальный район 86 779,93 12 725,00 41 247,96 785,20 30 505,32 1 486,45 30,00 
Кочубеевский муниципальный район 83 747,20 13 852,00 29 543,35 2 122,60 35 891,61 2 277,84 59,80 
Красногвардейский муниципальный 
район 80 984,28 10 188,70 46 778,32 1 371,90 22 345,81 279,85 19,70 
Курский муниципальный район 63 883,73 10 142,10 28 725,98 724,80 23 102,81 1 153,84 34,20 
Левокумский муниципальный район 43 828,60 9 042,50 14 543,85 1 673,90 17 891,21 660,64 16,50 
Минераловодский муниципальный 
район 147 887,46 18 329,70 44 663,95 5 772,40 77 140,39 1 947,52 33,50 
Нефтекумский муниципальный район 89 654,84 10 922,10 42 079,29 2 364,20 33 001,93 1 270,82 16,50 
Новоалександровский муниципальный 
район 70 808,58 12 513,80 16 470,69 1 604,90 39 509,15 660,64 49,40 
Новоселицкий муниципальный район 37 866,89 6 358,40 13 379,30 310,60 17 600,06 213,33 5,20 
Петровский муниципальный район 120 198,45 14 460,20 40 724,17 1 881,00 61 811,30 1 286,88 34,90 
Предгорный муниципальный район 97 297,75 14 993,50 32 426,82 1 458,20 46 795,19 1 566,74 57,30 
Советский муниципальный район 78 695,76 12 499,00 24 718,55 2 303,80 38 839,50 295,91 39,00 
Степновский муниципальный район 33 809,85 6 372,40 13 828,68 34,50 13 400,21 165,16 8,90 
Труновский муниципальный район 55 948,48 8 003,00 16 911,94 1 363,30 28 969,50 660,64 40,10 
Туркменский муниципальный район 67 801,00 6 666,20 35 109,22 155,30 25 366,50 495,48 8,30 
Шпаковский муниципальный район 108 509,14 15 849,50 19 759,23 1 311,50 70 247,39 1 270,82 70,70 
        
Город Буденновск  85 625,09 9 217,40 24 051,59 3 416,90 48 367,41 527,59 44,20 
Город Георгиевск  130 225,09 9 884,70 80 222,04 3 641,20 35 149,17 1 286,88 41,10 
Город-курорт Ессентуки  102 228,52 13 001,70 35 272,47 4 581,70 48 374,70 956,55 41,40 
Город-курорт Железноводск 80 779,03 9 098,50 37 201,18 2 398,70 31 779,10 279,85 21,70 
Город-курорт Кисловодск  196 859,90 16 157,10 90 925,41 1 950,00 86 733,80 906,09 187,50 
Город Лермонтов  61 843,10 6 385,10 39 906,31 353,80 14 928,75 247,74 21,40 
Город Невинномысск  159 688,83 17 378,50 41 817,16 3 753,40 94 332,83 2 277,84 129,10 
Город-курорт Пятигорск  180 799,66 22 274,50 59 899,33 4 219,30 92 353,01 1 947,52 106,00 
Город Ставрополь 437 843,37 38 159,72 91 535,35 8 546,90 293 859,22 5 425,78 316,40 

Нераспределенный резерв 66 000,00 - 66 000,00 - - - - 

Итого 3 539 808,02 433 543,22 1 320 327,00 76 056,00 1 667 231,70 40 898,60 1 751,50
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СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края  в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

(тыс. рублей)

Наименование муниципального обра-
зования Ставропольского края

Размер субвенции на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полно-

мочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»

всего

в том числе

на осу-
ществле-

ние от-
дельных 
государ-
ственных 
полномо-
чий в об-
ласти со-
циальной 

поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан

на предо-
ставление 
гражданам 
субсидий 
на оплату 

жилого по-
мещения и 

коммуналь-
ных услуг

на обеспе-
чение мер 
социаль-
ной под-

держки для 
лиц, на-

гражден-
ных зна-
ком «По-

четный до-
нор СССР», 

«Почет-
ный донор 
России», 

за счет 
средств 

федераль-
ного бюд-

жета

на опла-
ту жилищно-

ком-
мунальных 

услуг отдель-
ным катего-
риям граж-
дан за счет 

средств фе-
дерального 

бюджета

на выплату 
единовре-

менного по-
собия бере-
менной же-
не военнос-
лужащего, 

проходяще-
го военную 
службу по 
призыву, а 
также еже-
месячного 
пособия на 
ребенка во-
еннослужа-

щего, прохо-
дящего во-

енную служ-
бу по призы-

ву, за счет 
средств фе-
дерального 

бюджета

на выпла-
ту инвали-
дам ком-
пенсаций 

страховых 
премий по 
договорам 
обязатель-
ного стра-

хования 
граждан-

ской ответ-
ственности 

владель-
цев транс-

портных 
средств 
за счет 

средств 
федераль-
ного бюд-

жета

Приложение 24
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Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным 

бюджетам в 2010 году на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию и использованию 

Архивного фонда Ставропольского края»

 (тыс. рублей)

Александровский муниципальный район 801,03 
Андроповский муниципальный район 626,02 
Апанасенковский муниципальный район 753,03 
Арзгирский муниципальный район 808,60 
Благодарненский муниципальный район 769,85 
Буденновский муниципальный район 777,32 
Георгиевский муниципальный район 778,53 
Грачевский муниципальный район 603,75 
Изобильненский муниципальный район 842,12 
Ипатовский муниципальный район 909,02 

Кировский муниципальный район 827,25 
Кочубеевский муниципальный район 777,02 
Красногвардейский муниципальный район 657,83 
Курский муниципальный район 604,35 
Левокумский муниципальный район 881,49 
Минераловодский муниципальный район 1 098,61 
Нефтекумский муниципальный район 1 018,03 
Новоалександровский муниципальный район 1 025,49 
Новоселицкий муниципальный район 597,99 
Петровский муниципальный район 965,95 
Предгорный муниципальный район 981,24 
Советский муниципальный район 843,36 
Степновский муниципальный район 739,51 
Труновский муниципальный район 707,43 
Туркменский муниципальный район 622,45 
Шпаковский муниципальный район 855,61 

Город Буденновск  933,47 
Город Георгиевск  466,24 
Город-курорт Ессентуки  925,66 
Город-курорт Железноводск 981,86 
Город-курорт Кисловодск  945,18 
Город Лермонтов  416,76 
Город Невинномысск  954,21 
Город-курорт Пятигорск  1 232,23 
Город Ставрополь  1 469,25 
  
Итого 29 197,74 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

1 2
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СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края                

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»

(тыс. рублей)

Александровский му-
ниципальный район  33 581,53 1 320,91 6 224,58 115,04 131,00 15 454,00 3 098,00 6 802,00 358,00 78,00
Андроповский 
муниципальный район  18 869,86 742,24 3 323,93 76,69 79,00 6 846,00 1 373,00 5 956,00 313,00 160,00 
Апанасенковский 
муниципальный район  27 157,72 1 068,23 10 208,32 19,17 145,00 7 403,00 1 484,00 6 049,00 318,00 463,00 
Арзгирский муни-
ципальный район  21 323,38 838,74 3 112,29 38,35 163,00 6 944,00 1 392,00 8 183,00 431,00 221,00 
Благодарненский 
муниципальный район  37 601,44 1 479,03 7 469,50 210,91 166,00 18 438,00 3 696,00 5 617,00 296,00 229,00 
Буденновский му-
ниципальный район  33 413,96 1 314,32 5 975,60 115,04 210,00 17 254,00 3 459,00 4 585,00 241,00 260,00 
Георгиевский муни-
ципальный район  36 829,99 1 448,69 2 489,83 383,47 129,00 24 293,00 4 870,00 2 908,00 153,00 155,00 
Грачевский муни-
ципальный район  34 174,68 1 344,24 4 481,70 191,74 106,00 17 028,00 3 414,00 7 107,00 374,00 128,00 
Изобильненский 
муниципальный район  34 345,09 1 350,95 3 734,75 153,39 97,00 19 637,00 3 937,00 5 070,00 267,00 98,00 
Ипатовский муни-
ципальный район  64 487,08 2 536,56 12 449,17 38,35 240,00 32 376,00 6 491,00 9 297,00 489,00 570,00 
Кировский муни-
ципальный район  30 204,24 1 188,07 7 762,05 345,12 100,00 12 486,00 2 503,00 5 502,00 290,00 28,00 
Кочубеевский муни-
ципальный район  34 433,78 1 354,43 7 531,75 287,60 83,00 17 294,00 3 467,00 4 041,00 213,00 162,00 
Красногвардейский 
муниципальный 
район  56 114,47 2 207,23 6 349,07 460,17 160,00 31 686,00 6 352,00 7 942,00 418,00 540,00
Курский муници-
пальный район  23 357,93 918,77 659,81 38,35 161,00 7 693,00 1 542,00 11 592,00 610,00 143,00 
Левокумский муни-
ципальный район  33 269,92 1 308,65 423,27 - 120,00 4 950,00 993,00 23 342,00 1 229,00 904,00 
Минераловодский 
муниципальный район  22 822,72 897,72 1 244,92 230,08 84,00 12 754,00 2 557,00 4 714,00 248,00 93,00 
Нефтекумский муни-
ципальный район  39 435,16 1 551,16 - - 80,00 5 123,00 1 027,00 28 057,00 1 477,00 2 120,00 
Новоалександровский 
муниципальный район  61 579,99 2 422,63 13 071,62 191,74 144,00 29 783,00 5 971,00 9 362,00 493,00 141,00 
Новоселицкий муни-
ципальный район  26 718,56 1 050,96 4 357,21 153,39 115,00 14 652,00 2 938,00 3 163,00 166,00 123,00 
Петровский муници-
пальный район  63 139,56 2 483,56 15 928,70 364,30 180,00 29 305,00 5 875,00 8 369,00 440,00 194,00 
Предгорный муници-
пальный район  32 679,91 1 285,45 11 204,25 575,21 71,00 7 910,00 1 586,00 9 458,00 498,00 92,00 
Советский муници-
пальный район  37 140,77 1 460,91 5 602,12 191,74 144,00 22 430,00 4 497,00 2 439,00 128,00 248,00 
Степновский муни-
ципальный район  35 189,93 1 384,18 5 129,06 76,69 111,00 14 403,00 2 888,00 10 547,00 555,00 96,00 
Труновский муни-
ципальный район  36 113,89 1 420,52 3 112,29 230,08 105,00 20 617,00 4 133,00 5 980,00 315,00 201,00 
Туркменский муни-
ципальный район  22 066,33 867,97 4 979,67 76,69 126,00 8 701,00 1 744,00 4 919,00 259,00 393,00 
Шпаковский муни-
ципальный район  24 926,71 980,48 3 174,54 76,69 76,00 12 611,00 2 528,00 4 959,00 261,00 260,00 
           
Итого 920 978,60 36 226,60 150 000,00 4 640,00 3 326,00 418 071,00 83 815,00 205 960,00 10 840,00 8 100,00 

Наименование муници-
пального образования 
Ставропольского края

Размер субвенции

всего

в том числе

на осу-
ществле-

ние управ-
ленческих 

функций 
по реали-
зации от-
дельных  
государ-
ственных 
полномо-

чий в обла-
сти сель-
ского хо-
зяйства

на выпла-
ту субси-
дий граж-

данам, 
ведущим 

личное 
подсоб-
ное хо-

зяйство, 
за реали-

зуемые 
объемы 
живот-

новодче-
ской про-

дукции

на выпла-
ту субси-
дий граж-

данам, 
ведущим 

личное 
подсобное 
хозяйство, 
на возме-
щение ча-
сти затрат 

на опла-
ту услуг 

по искус-
ственному 
осемене-
нию сель-
скохозяй-
ственных 
животных

на вы-
плату 

субсидий 
на воз-
меще-

ние части 
стоимо-
сти за-

трат при 
внесе-

нии в по-
чву орга-
нических 
удобре-

ний и ме-
лиоран-

тов

на реа-
лизацию 
меропри-
ятий фе-
дераль-

ной целе-
вой про-
граммы 
«Сохра-
нение и 
восста-

новление 
плодоро-
дия почв 
земель 

сельско-
хозяй-
ствен-

ного на-
значе-

ния и аг-
роланд-
шафтов 
как на-

циональ-
ного до-
стояния 
России 

на 2006 – 
2010 го-
ды и на 
период 
до 2012 

года»

на вы-
плату 

субсидий 
на опла-
ту части 
стоимо-
сти при-
обретен-
ных ми-
нераль-
ных удо-
брений 
за счет 

средств 
краево-
го бюд-

жета

на воз-
мещение 
гражда-

нам, веду-
щим лич-
ное под-

собное хо-
зяйство, 
сельско-

хозяй-
ственным 

потре-
битель-
ским ко-
операти-
вам, кре-

стьянским 
(фермер-
ским) хо-
зяйствам 
части за-

трат на 
уплату 

процентов 
по креди-
там, по-

лученным 
в россий-
ских кре-

дитных 
организа-
циях, и за-
ймам, по-
лученным 

в сель-
скохозяй-
ственных 

кредитных 
потреби-
тельских 

коопе-
ративах, 
в 2005 – 

2010 годах 
на срок до 

8 лет

на вы-
плату  

субсидий 
на воз-

мещение 
гражда-
нам, ве-
дущим 
личное 

подсоб-
ное хо-

зяйство, 
сельско-

хозяй-
ствен-

ным по-
треби-
тель-

ским ко-
операти-
вам, кре-

стьян-
ским 

(фермер-
ским) хо-
зяйствам 
части за-

трат на 
уплату 

процен-
тов по 
креди-

там, по-
лучен-
ным в 

россий-
ских кре-

дитных 
органи-

зациях, и 
займам, 
получен-

ным в 
сельско-

хозяй-
ственных 
кредит-
ных по-
треби-

тельских 
коопе-

ративах, 
в 2005 – 
2010 го-

дах на 
срок до 

8 лет, 
за счет 

средств 
краево-
го бюд-

жета

на рас-
ходы по 
органи-
зации и 

проведе-
нию ме-
ропри-
ятий по 

борь-
бе с ик-

содовы-
ми кле-
щами-
пере-

носчи-
ками 

крым-
ской ге-
морра-

гической 
лихорад-
ки в при-
родных 
биото-

пах
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СУБВЕНЦИИ,
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным 

бюджетам в 2010 году на реализацию Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния»

 (тыс. рублей)
 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
село Грушевское  19,46   
Калиновский сельсовет  27,24   
Круглолесский сельсовет  26,60   
Новокавказский сельсовет  14,27   
Саблинский сельсовет  22,70   
село Северное  22,70   
Средненский сельсовет  10,38   
  
АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН  
Водораздельный сельсовет  17,51   
станица Воровсколесская  16,87   
Казинский сельсовет  11,68   
Красноярский сельсовет  11,68   
село Крымгиреевское  12,32   
Куршавский сельсовет  11,03   
Новоянкульский сельсовет  13,62   
Солуно-Дмитриевский сельсовет  21,41   
село Султан  10,38   
Янкульский сельсовет  16,87   
  
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН  
Айгурский сельсовет  9,73   
село Апанасенковское  12,97   
село Белые Копани  5,19   
село Воздвиженское  14,92   
село Вознесеновское  16,22   

Дербетовский сельсовет  12,97   
село Киевка  12,97   
село Малая Джалга  9,73   
село Манычское  16,22   
село Рагули  16,22   
  
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН  
село Каменная Балка  7,14  

Наименование муниципального образования 
в Ставропольском крае

Сумма

1 2

1 2

Новоромановский сельсовет  11,68   
село Петропавловское  14,27   
село Родниковское  6,49   
село Садовое  11,03   
село Серафимовское  13,62   
Чограйский сельсовет  10,38   
  
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН  
Александрийский сельсовет  27,89   
село Алексеевское  11,03   
хутор Большевик  5,84   
село Бурлацкое  22,05   
село Елизаветинское  20,76   
Каменнобалковский сельсовет  13,62   
Красноключевский сельсовет  9,08   
село Мирное  9,08   
село Сотниковское  29,84   
село Спасское  16,22   
Ставропольский сельсовет  12,97   
село Шишкино  9,73   
аул Эдельбай  8,43   
  
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН  
село Архангельское  32,43   
Архиповский сельсовет  9,08   
Искровский сельсовет  12,32   
Краснооктябрьский сельсовет  9,73   
Новожизненский сельсовет  14,92   
Орловский сельсовет  32,43   
Покойненский сельсовет  63,57   
село Прасковея  72,00   
Преображенский сельсовет  16,22   
Стародубский сельсовет  36,32   
Терский сельсовет  10,38   
село Толстово-Васюковское  9,73   
Томузловский сельсовет  14,92   
ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН  
Александрийский сельсовет  69,41   
Балковский сельсовет  7,14   
станица Георгиевская  38,27   
село Краснокумское 90,16   
Крутоярский сельсовет  10,38   
станица Лысогорская  65,51   
Незлобненский сельсовет  117,41   
поселок Новый  19,46   
село Новозаведенное  33,08   
село Обильное  42,16   
станица Подгорная  34,38   
Ульяновский сельсовет  16,22   
Урухский сельсовет  25,95   
Шаумяновский сельсовет  24,00   
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ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН  
село Бешпагир  25,95   
Красный сельсовет  16,87   
Кугультинский сельсовет  41,51   
Сергиевский сельсовет  20,11   
Спицевский сельсовет  27,89   
Старомарьевский сельсовет  40,22   
село Тугулук  13,62   
  
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН  
станица Баклановская  13,62  
Каменнобродский сельсовет  20,76   
Московский сельсовет  40,22   
Новоизобильненский сельсовет  13,62   
станица Новотроицкая  48,65   
Передовой сельсовет 20,11   
Подлужненский сельсовет  14,92   
село Птичье  30,49   
Рождественский сельсовет  18,16   
поселок Рыздвяный 48,65   
поселок Солнечнодольск 79,79   
хутор Спорный  9,73   
Староизобильненский сельсовет  19,46   
село Тищенское  20,76   
  
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН  
село Большая Джалга  22,70   
Большевистский сельсовет  16,22   
село Бурукшун  14,27   
Винодельненский сельсовет  9,73   
Добровольно-Васильевский сельсовет  9,73   
Золотаревский сельсовет  20,76   
Кевсалинский сельсовет  22,05  
Красочный сельсовет  16,87   
Леснодачненский сельсовет  7,14   
Лиманский сельсовет  16,22   
Мало-Барханчакский сельсовет  13,62   
Октябрьский сельсовет  22,70   
Первомайский сельсовет  10,38   
Советскорунный сельсовет  14,27   
Тахтинский сельсовет  19,46   
  
КИРОВСКИЙ РАЙОН  
Горнозаводской сельсовет  20,76   
Зольский сельсовет  64,87   
Комсомольский сельсовет  24,00   
станица Марьинская  58,38   
Новосредненский сельсовет  16,87   
Орловский сельсовет  14,92   
Советский сельсовет  49,95   
Старопавловский сельсовет  23,35   
поселок Фазанный  8,43   
  
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН  
Балахоновский сельсовет  35,68   
Барсуковский сельсовет  32,43   
станица Беломечетская  14,92   
Васильевский сельсовет  9,73   
Вревский сельсовет  9,73   
Георгиевский сельсовет  14,92   
Заветненский сельсовет  24,00   
Ивановский сельсовет  66,16   
Казьминский сельсовет  39,57   
Мищенский сельсовет  9,73   
Надзорненский сельсовет  20,11 
Новодеревенский сельсовет  40,87   
Стародворцовский сельсовет  12,97   
Усть-Невинский сельсовет  10,38   
  
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН  
село Дмитриевское  20,76   
Коммунаровский сельсовет  9,73   
село Ладовская Балка  32,43   
Медвеженский сельсовет  9,73   
село Новомихайловское  12,97   
село Покровское  9,73   
село Преградное  20,76   
Привольненский сельсовет  20,76   
Родыковский сельсовет  14,27   
Штурмовский сельсовет  6,49   
  
КУРСКИЙ РАЙОН  
Балтийский сельсовет  12,97   
Галюгаевский сельсовет  20,11   
Кановский сельсовет  16,22   
Мирненский сельсовет  19,46   
Полтавский сельсовет  33,08   
Ростовановский сельсовет  29,19   
Рощинский сельсовет  9,73   
Русский сельсовет  36,32   
Серноводский сельсовет 23,35   
станица Стодеревская  11,68   
село Эдиссия  37,62   
  
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН  
Бургун-Маджарский сельсовет  19,46   
Величаевский сельсовет  35,68   
Владимировский сельсовет  16,22   
Заринский сельсовет  10,38   
Николо-Александровский сельсовет  17,51   
поселок Новокумский  12,97   
село Правокумское  29,84   
село Приозерское  14,27   
Турксадский сельсовет  13,62   
село Урожайное  24,65   
  
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН  
поселок Анджиевский 42,81   
Гражданский сельсовет 27,89   
село Греческое 6,49   
Левокумский сельсовет 44,11   
Ленинский сельсовет 73,30   
Марьино-Колодцевский сельсовет 20,76   
село Нагутское 20,11  
Нижнеалександровский сельсовет 9,08   
Первомайский сельсовет 35,03   
Перевальненский сельсовет 9,08   
Побегайловский сельсовет 39,57   
Прикумский сельсовет 32,43   
Розовский сельсовет 10,38   
Ульяновский сельсовет 12,32   
  
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН  
село Ачикулак  42,81   
Закумский сельсовет 10,38   
поселок Затеречный 49,95 
Зимнеставочный сельсовет  7,78   
Зункарский сельсовет  9,73   
Кара-Тюбинский сельсовет  22,05   
Каясулинский сельсовет  42,16   
Махмуд-Мектебский сельсовет  22,05   
Новкус-Артезианский сельсовет  24,00   
Озек-Суатский сельсовет  18,16   
Тукуй-Мектебский сельсовет  24,00   
  
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
Горьковский сельсовет  12,97   
Григорополисский сельсовет  64,87   
станица Кармалиновская  9,73   
Краснозоринский сельсовет  16,22   
Красночервонный сельсовет  12,32   
Присадовый сельсовет  9,73   
Радужский сельсовет  12,97   
Раздольненский сельсовет  27,24   
станица Расшеватская  33,08   
Светлинский сельсовет  12,97   
Темижбекский сельсовет  32,43   
  
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН  
село Долиновка  9,73   
Журавский сельсовет  24,00   
село Китаевское  16,87   
Новомаякский сельсовет  9,73   
село Падинское  10,38   
село Чернолесское  33,08   
поселок Щелкан  7,14   
  
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН  
село Благодатное  32,43   
Высоцкий сельсовет  32,43   
село Гофицкое  32,43   
Дон-Балковский сельсовет  13,62   
Константиновский сельсовет  35,68   
село Николина Балка  16,87   
Прикалаусский сельсовет  13,62   
Просянский сельсовет  9,73   
Рогато-Балковский сельсовет  19,46   
село Сухая Буйвола  20,11   
Шангалинский сельсовет  11,03   
село Шведино  12,32   
  
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН  
станица Бекешевская  22,70   
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станица Боргустанская  32,43   
Винсадский сельсовет  58,38   
поселок Мирный  11,03   
Нежинский сельсовет  29,19   
Новоблагодарненский сельсовет  24,00   
Подкумский сельсовет  24,00   
Пригородный сельсовет  19,46   
Пятигорский сельсовет  40,22   
Суворовский сельсовет  117,41   
Тельмановский сельсовет  32,43   
Этокский сельсовет  32,43   
Юцкий сельсовет  68,76   
Яснополянский сельсовет  32,43   
  
СОВЕТСКИЙ РАЙОН  
Восточный сельсовет  12,97   
село Горькая Балка  18,16   
Нинский сельсовет  35,68   
село Отказное  24,65   
Правокумский сельсовет  10,38   
Солдато-Александровский сельсовет  84,97   
  
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН  
Богдановский сельсовет  12,32   
Варениковский сельсовет  12,32   
Верхнестепновский сельсовет  14,27   
Иргаклинский сельсовет  28,54   
Ольгинский сельсовет  19,46   
село Соломенское  18,16   
  
  
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН  
Безопасненский сельсовет  45,41   
Кировский сельсовет  19,46   
село Новая Кугульта  4,54   
село Подлесное  11,03   
Труновский сельсовет  42,81   
  
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН  
Владимировский сельсовет  9,73   
село Казгулак  12,97   
село Камбулат  14,92   
Кендже-Кулакский сельсовет  12,97   
Красноманычский сельсовет  10,38   
Куликово-Копанский сельсовет  9,73   
Кучерлинский сельсовет  20,76  
село Малые Ягуры  12,97   
Новокучерлинский сельсовет  7,78   
Овощинский сельсовет  18,16   
  
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН  
Верхнерусский сельсовет  32,43   
Деминский сельсовет  24,00   
Дубовский сельсовет  14,92   
Казинский сельсовет  15,57   
Надеждинский сельсовет  69,41   
станица Новомарьевская  18,16   
Пелагиадский сельсовет  42,16   
Сенгилеевский сельсовет  19,46   
Татарский сельсовет  52,54   
Темнолесский сельсовет  16,87   
Цимлянский сельсовет  12,98   
  
Итого 6 329,00  
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Приложение 27
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»
 

ДОТАЦИИ
местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, выделяемые в 2010 году из краевого Фонда 
финансовой поддержки поселений

 
 (тыс. рублей)

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
Александровский сельсовет 113,23  
село Грушевское 12,17  
Калиновский сельсовет 17,04  
Круглолесский сельсовет 16,64  
Новокавказский сельсовет 8,93  
Саблинский сельсовет 14,20  
село Северное 14,20  
Средненский сельсовет 6,49  
  
АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН  
Водораздельный сельсовет 10,96  
станица Воровсколесская 10,55  
Казинский сельсовет 7,30  
Красноярский сельсовет 7,30  
село Крымгиреевское 7,71  
Курсавский сельсовет 51,54  
Куршавский сельсовет 6,90  
Новоянкульский сельсовет 8,52  
Солуно-Дмитриевский сельсовет 13,39  
село Султан 6,49  
Янкульский сельсовет 10,55  
  
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН  
село Дивное 59,66  
село Манычское 10,15  
  
АРЗГИРСКИЙ РАЙОН  
Арзгирский сельсовет 61,69  
село Каменная Балка 4,46  
Новоромановский сельсовет 7,30  
село Петропавловское 8,93  
село Родниковское 4,06  
село Садовое 6,90  
село Серафимовское 8,52  
Чограйский сельсовет 6,49  
  
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН  
Александрийский сельсовет 17,45  
город Благодарный 133,92  
хутор Большевик 3,65  
село Бурлацкое 13,80  
Каменнобалковский сельсовет 8,52  
Красноключевский сельсовет 5,68  
село Мирное 5,68  
село Сотниковское 18,67  
Ставропольский сельсовет 8,12  
село Шишкино 6,09  
аул Эдельбай 5,28  
  
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН  
село Архангельское 20,29  
Архиповский сельсовет 5,68  
Искровский сельсовет 7,71  
Краснооктябрьский сельсовет 6,09  
Орловский сельсовет 20,29  
село Прасковея 45,05  
Преображенский сельсовет 10,15  
Стародубский сельсовет 22,73  
Терский сельсовет 6,49  
село Толстово-Васюковское 6,09  
Томузловский сельсовет 9,33  
  
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН  
село Бешпагир 16,23  
Грачевский сельсовет 29,63  
Красный сельсовет 10,55  
Кугультинский сельсовет 25,97  
Сергиевский сельсовет 12,58  
Спицевский сельсовет 17,45  
Старомарьевский сельсовет 25,16  
село Тугулук 8,52  
  
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН  
станица Баклановская 8,52  
город Изобильный 157,06  
Каменнобродский сельсовет 12,99  
Московский сельсовет 25,16  
Новоизобильненский сельсовет 8,52  
станица Новотроицкая 30,44  
Передовой сельсовет 12,58  
Подлужненский сельсовет 9,33  
село Птичье 19,07  
Рождественский сельсовет 11,36  
поселок Рыздвяный 30,44  
поселок Солнечнодольск 49,92  
Староизобильненский сельсовет 12,17  
село Тищенское 12,99  
  
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН  
Большевистский сельсовет 10,15  
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село Бурукшун 8,93  
Винодельненский сельсовет 6,09  
город Ипатово 117,28  
Золотаревский сельсовет 12,99  
Леснодачненский сельсовет 4,46  
Лиманский сельсовет 10,15  
Мало-Барханчакский сельсовет 8,52  
Октябрьский сельсовет 14,20  
Первомайский сельсовет 6,49  
Советскорунный сельсовет 8,93  
  
КИРОВСКИЙ РАЙОН  
Горнозаводской сельсовет 12,99  
Зольский сельсовет 40,58  
Комсомольский сельсовет 15,02  
станица Марьинская 36,52  
Новосредненский сельсовет 10,55  
Орловский сельсовет 9,33  
Советский сельсовет 31,25  
Старопавловский сельсовет 14,61  
поселок Фазанный 5,28  
  
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН  
Балахоновский сельсовет 22,32  
Барсуковский сельсовет 20,29  
станица Беломечетская 9,33  
Васильевский сельсовет 6,09  
Вревский сельсовет 6,09  
Георгиевский сельсовет 9,33  
Заветненский сельсовет 15,02  
Ивановский сельсовет 41,39  
Казьминский сельсовет 24,76  
село Кочубеевское 99,02  
Мищенский сельсовет 6,09  
Надзорненский сельсовет 12,58  
Новодеревенский сельсовет 25,57  
Стародворцовский сельсовет 8,12  
Усть-Невинский сельсовет 6,49  
  
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН  
село Дмитриевское 12,99  
Коммунаровский сельсовет 6,09  
село Красногвардейское 63,71  
село Ладовская Балка 20,29  
Медвеженский сельсовет 6,09  
село Новомихайловское 8,12  
село Покровское 6,09  
село Преградное 12,99  
Привольненский сельсовет 12,99  
Родыковский сельсовет 8,93  
  
КУРСКИЙ РАЙОН  
Балтийский сельсовет 8,12  
Галюгаевский сельсовет 12,58  
Кановский сельсовет 10,15  
Курский сельсовет 53,98  
Мирненский сельсовет 12,17  
Полтавский сельсовет 20,70  
Ростовановский сельсовет 18,26  
Рощинский сельсовет 6,09  
Русский сельсовет 22,73  
Серноводский сельсовет 14,61  
станица Стодеревская 7,30  
село Эдиссия 23,54  
  
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН  
Заринский сельсовет 6,49  
Николо-Александровский сельсовет 10,96  
поселок Новокумский 8,12  
  
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН  
Гражданский сельсовет 17,45  
село Греческое 4,06  
Левокумский сельсовет 27,60  
Марьино-Колодцевский сельсовет 12,99  
город Минеральные Воды 311,68  
село Нагутское 12,58  
Нижнеалександровский сельсовет 5,68  
Первомайский сельсовет 21,91  
Перевальненский сельсовет 5,68  
Побегайловский сельсовет 24,76  
Прикумский сельсовет 20,29  
Розовский сельсовет 6,49  
Ульяновский сельсовет 7,71  
  
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН  
село Ачикулак 26,78  
Закумский сельсовет 6,49  
поселок Затеречный 31,25  
Зимнеставочный сельсовет 4,87  
Зункарский сельсовет 6,09  
Кара-Тюбинский сельсовет 13,80  
Каясулинский сельсовет 26,38  
Махмуд-Мектебский сельсовет 13,80  
город Нефтекумск 107,14  
Новкус-Артезианский сельсовет 15,02  
Озек-Суатский сельсовет 11,36  
Тукуй-Мектебский сельсовет 15,02  
  
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
Горьковский сельсовет 8,12  
Григорополисский сельсовет 40,58  
станица Кармалиновская 6,09  
Краснозоринский сельсовет 10,15  
Красночервонный сельсовет 7,71  
город Новоалександровск 107,95  
Присадовый сельсовет 6,09  
Радужский сельсовет 8,12  
Раздольненский сельсовет 17,04  
станица Расшеватская 20,70  
Светлинский сельсовет 8,12  
Темижбекский сельсовет 20,29  
  
НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН  
село Долиновка 6,09  
Журавский сельсовет 15,02  
село Китаевское 10,55  
Новомаякский сельсовет 6,09  
село Новоселицкое 33,68  
село Падинское 6,49  
село Чернолесское 20,70  
поселок Щелкан 4,46  
  
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН  
село Благодатное 20,29  
Высоцкий сельсовет 20,29  
село Гофицкое 20,29  
Константиновский сельсовет 22,32  
село Николина Балка 10,55  
Прикалаусский сельсовет 8,52  
Просянский сельсовет 6,09  
Рогато-Балковский сельсовет 12,17  
город Светлоград 163,55  
Шангалинский сельсовет 6,90  
село Шведино 7,71  
  
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН  
станица Бекешевская 14,20  
станица Боргустанская 20,29  
Винсадский сельсовет 36,52  
поселок Мирный 6,90  
Нежинский сельсовет 18,26  
Новоблагодарненский сельсовет 15,02  
Подкумский сельсовет 15,02  
Пригородный сельсовет 12,17  
Пятигорский сельсовет 25,16  
Суворовский сельсовет 73,46  
Тельмановский сельсовет 20,29  
Этокский сельсовет 20,29  
Юцкий сельсовет 43,02  
Яснополянский сельсовет 20,29  
  
СОВЕТСКИЙ РАЙОН  
Восточный сельсовет 8,12  
село Горькая Балка 11,36  
город Зеленокумск 170,45  
Нинский сельсовет 22,32  
село Отказное 15,42  
Правокумский сельсовет 6,49  
Солдато-Александровский сельсовет 53,16  
  
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН  
Богдановский сельсовет 7,71  
Варениковский сельсовет 7,71  
Верхнестепновский сельсовет 8,93  
Иргаклинский сельсовет 17,86  
Ольгинский сельсовет 12,17  
село Соломенское 11,36  
Степновский сельсовет 26,38  
  
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН  
Безопасненский сельсовет 28,41  
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Донской сельсовет 62,50  
Кировский сельсовет 12,17  
село Новая Кугульта 2,84  
село Подлесное 6,90  
Труновский сельсовет 26,78  
  
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН  
Владимировский сельсовет 6,09  
село Казгулак 8,12  
село Камбулат 9,33  
Кендже-Кулакский сельсовет 8,12  
Красноманычский сельсовет 6,49  
Куликово-Копанский сельсовет 6,09  
Кучерлинский сельсовет 12,99  
Летнеставочный сельсовет 24,35  
село Малые Ягуры 8,12  
Новокучерлинский сельсовет 4,87  
Овощинский сельсовет 11,36  
  
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН  
Деминский сельсовет 15,02  
Дубовский сельсовет 9,33  
Казинский сельсовет 9,74  
станица Новомарьевская 11,36  
Пелагиадский сельсовет 26,38  
Сенгилеевский сельсовет 12,17  
Татарский сельсовет 32,87  
Темнолесский сельсовет 10,55  
Цимлянский сельсовет 8,12  
Город Буденновск 264,60  
Город Георгиевск 279,62  
Город-курорт Ессентуки 333,59  
Город-курорт Железноводск 213,47  
Город-курорт Кисловодск 549,09  
Город Лермонтов 99,02  
Город Невинномысск 521,49  
  
Итого 7 328,45  
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Приложение 28
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»
 

ДОТАЦИИ
местным бюджетам на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, выделяемые в 2010 году из краевого 
Фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов)
(тыс. рублей)

Александровский муниципальный район 48 596 
Андроповский муниципальный район 41 619 
Апанасенковский муниципальный район 38 454 
Арзгирский муниципальный район 29 622 
Благодарненский муниципальный район 14 153 
Буденновский муниципальный район 63 187 
Георгиевский муниципальный район 85 113 
Грачевский муниципальный район 37 127 
Изобильненский муниципальный район 30 656 
Ипатовский муниципальный район 54 165 
Кировский муниципальный район 58 202 
Кочубеевский муниципальный район 60 603 
Курский муниципальный район 74 573 
Левокумский муниципальный район 49 620 
Нефтекумский муниципальный район 61 912 
Новоалександровский муниципальный район 48 438 
Новоселицкий муниципальный район 26 378 
Петровский муниципальный район 46 670 
Предгорный муниципальный район 74 508 
Советский муниципальный район 56 218 
Степновский муниципальный район 42 201 
Труновский муниципальный район 30 216 
Туркменский муниципальный район 38 859 
  
Город Георгиевск 16 032 
Город-курорт Железноводск 657 
Город Лермонтов 6 812 
  
Итого 1 134 591 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края Сумма

Приложение 29
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»
 

ДОТАЦИИ,
выделяемые в 2010 году,

на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
 
  (тыс. рублей)
 

Александровский муниципальный район 82 846 
Андроповский муниципальный район 104 315 
Апанасенковский муниципальный район 85 250 
Арзгирский муниципальный район 82 205 
Благодарненский муниципальный район 78 070 
Буденновский муниципальный район 48 811 
Георгиевский муниципальный район 50 842 
Грачевский муниципальный район 63 340 
Изобильненский муниципальный район 70 068 
Ипатовский муниципальный район 40 270 
Кировский муниципальный район 90 783 
Кочубеевский муниципальный район 110 593 
Красногвардейский муниципальный район 93 559 
Курский муниципальный район 107 738 
Левокумский муниципальный район 94 275 
Минераловодский муниципальный район 5 842 
Нефтекумский муниципальный район 59 370 
Новоалександровский муниципальный район 85 139 
Новоселицкий муниципальный район 55 334 
Петровский муниципальный район 82 628 
Предгорный муниципальный район 42 290 
Советский муниципальный район 80 367 
Степновский муниципальный район 48 744 
Труновский муниципальный район 74 256 
Туркменский муниципальный район 87 188 
Шпаковский муниципальный район 36 990 

Город Георгиевск  98 429 
Город-курорт Ессентуки 87 517 
Город-курорт Железноводск 47 957 
Город Лермонтов 15 382 
  
Итого 2 110 398 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края Сумма

 Приложение 30
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»

СРЕДСТВА,
выделяемые местным бюджетам в 2010 году 

на возмещение расходов, связанных с материальным 
обеспечением деятельности депутатов Государственной 

Думы Ставропольского края и их помощников 
в Ставропольском крае

(тыс. рублей)

 

Александровский муниципальный район 313,50  
Андроповский муниципальный район 370,50 
Апанасенковский муниципальный район 465,50  
Арзгирский муниципальный район 370,50   
Благодарненский муниципальный район 1 231,49 
Буденновский муниципальный район 969,00 
Георгиевский муниципальный район 1 301,49  
Грачевский муниципальный район 1 130,50   
Изобильненский муниципальный район 741,00 
Ипатовский муниципальный район 741,00 
Кировский муниципальный район 1 102,00 
Кочубеевский муниципальный район 688,75 
Красногвардейский муниципальный район 494,00 
Курский муниципальный район 532,00 
Минераловодский муниципальный район 1 463,00   
Нефтекумский муниципальный район 741,00 
Новоалександровский муниципальный район 631,75   
Новоселицкий муниципальный район 322,05 
Петровский муниципальный район 380,00 
Предгорный муниципальный район 741,00  
Советский муниципальный район 646,00 
Степновский муниципальный район 408,50  
Труновский муниципальный район 798,00   
Шпаковский муниципальный район 1 710,00 

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2
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КИРОВСКИЙ РАЙОН  
город Новопавловск 275,50 

Город-курорт Ессентуки  1 976,00 
Город-курорт Железноводск 836,00 
Город-курорт Кисловодск  741,00  
Город Лермонтов 256,50 
Город Невинномысск  2 071,00 
Город-курорт Пятигорск  1 947,50 
Город Ставрополь  8 645,00 
  
Итого 35 041,03 

1 2

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края Сумма

Приложение 32
к Закону Ставропольского края  «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»

ПРОГРАММА
государственных внутренних заимствований

Ставропольского края на 2010 год

(тыс. рублей)

Задолженность бюджета Ставропольского края перед 
федеральным бюджетом по налоговому кредиту, 
предоставленному на реализацию Федеральной 
программы «Развитие особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации – 
Кавказских Минеральных Вод», по состоянию 
на 1 января 2010 года 31 110,85
Задолженность бюджета Ставропольского края 
перед федеральным бюджетом по централизован-
ным кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах, 
по состоянию на 1 января 2010 года 7 500,00
Задолженность бюджета Ставропольского края по 
банковским кредитам, привлеченным Правительством
Ставропольского края в 2009 году, по состоянию 
на 1 января    2010 года  4 281 223,26
Задолженность бюджета Ставропольского края 
по кредитам, привлеченным Правительством 
Ставропольского края из федерального бюджета 
в 2009 году, по состоянию на 1 января 2010 года 136 803,50
Итого объем государственного внутреннего долга 
Ставропольского края по состоянию на 1 января 
2010 года 4 456 637,61
Погашение задолженности бюджета Ставрополь-
ского края перед федеральным бюджетом 
по налоговому кредиту, предоставленному 
на реализацию Федеральной программы
«Развитие особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации – Кавказских 
Минеральных Вод» 15 555,42
Погашение задолженности бюджета Ставропольского 
края перед федеральным бюджетом по централизо-
ванным кредитам, выданным в 1992 – 1994 годах 7 500,00
Погашение задолженности бюджета Ставропольского 
края по банковскому кредиту, привлеченному 
Правительством Ставропольского края в 2009 году 4 281 223,26
 
Итого погашения  4 304 278,68
  
Привлечение денежных средств в виде банковских 
кредитов  4 301 278,68
 
Итого привлечения 4 301 278,68

Форма государственного внутреннего 
заимствования Ставропольского края Сумма

Приложение 33
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

ПРОГРАММА
государственных гарантий Ставропольского края  на 2010 год

Производство отечественных лекарственных 
препаратов 300 000 
Строительство жилья и социально значимых объектов 350 000 
Производство сельскохозяйственной техники 50 000 
Развитие перерабатывающей промышленности 560 000 
Развитие коммунальной инфраструктуры объектов 
государственной собственности 350 000 
Развитие наукоемких производств в области 
нанотехнологий 10 000 
  
Итого 1 620 000 

Государственные гарантии Ставропольского края предоставляют-
ся с правом регрессного требования гаранта к принципалу.

Иные условия предоставления государственных гарантий Став-
ропольского края и категории (наименования) принципалов установ-
лены Законом Ставропольского края «О порядке предоставления го-
сударственных гарантий Ставропольского края».

Государственные гарантии Ставропольского края предоставля-
ются принципалам для обеспечения надлежащего исполнения ими 
обязательств, сроки выполнения которых наступают не ранее 1 ян-
варя 2011 года.

В 2010 году объем бюджетных ассигнований на исполнение госу-
дарственных гарантий Ставропольского края по возможным гаран-
тийным случаям не планируется. 

Приложение 34
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских 

округов и поселений Ставропольского края  от налога 
на доходы физических лиц, поступающего 

с соответствующих территорий Ставропольского края 
и подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в краевой бюджет 
на 2010 – 2012 годы

(процентов)

Благодарненский муниципальный район 21,26 
Красногвардейский муниципальный район 11,03 

Приложение 31
к Закону Ставропольского края  «О бюджете 

Ставропольского  края на 2010 год»
 

СУБСИДИИ,
выделяемые из краевого Фонда софинансирования расходов 
местным бюджетам в 2010 году на формирование районных 

фондов финансовой поддержки поселений Ставропольского 
края и обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений Ставропольского края, 
дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских округов Ставропольского края
 

(тыс. рублей)
 

Александровский муниципальный район 40 818 
Андроповский муниципальный район 39 918 
Апанасенковский муниципальный район 40 600 
Арзгирский муниципальный район 23 048 
Благодарненский муниципальный район 32 341 
Буденновский муниципальный район 29 257 
Георгиевский муниципальный район 32 381 
Грачевский муниципальный район 24 399 
Изобильненский муниципальный район 45 668 
Ипатовский муниципальный район 55 704 
Кировский муниципальный район 45 777 
Кочубеевский муниципальный район 59 876 
Красногвардейский муниципальный район 17 060 
Курский муниципальный район 45 554 
Левокумский муниципальный район 45 065 
Минераловодский муниципальный район 48 639 
Нефтекумский муниципальный район 67 056 
Новоалександровский муниципальный район 31 862 
Новоселицкий муниципальный район 29 290 
Петровский муниципальный район 47 263 
Предгорный муниципальный район 51 463 
Советский муниципальный район 19 128 
Степновский муниципальный район 28 093 
Труновский муниципальный район 7 138 
  
Туркменский муниципальный район 59 669 
Шпаковский муниципальный район 38 141 
  
Город Георгиевск  24 311 
  
Итого 1 029 519 

Направления (цели) гарантирования

Объем гаран-
тий, предо-
ставляемых 
в 2010 году  

(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О приостановлении действия Закона 
Ставропольского края  «О государственной поддержке 

финансово-неустойчивых  сельскохозяйственных 
организаций в Ставропольском крае» и отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского 
края в связи  с Законом Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края  на 2010 год»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении дей-

ствия Закона Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке финансово-неустойчивых сельскохозяйственных организаций в 
Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края в связи  с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2010 год» и в соответствии со 
статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и об-
народования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края по ито-
гам исполнения бюджета Ставропольского края за первое полуго-
дие 2010 года рассмотреть вопрос об индексации размеров соци-
альных выплат, пособий, доплат, компенсаций, установленных за-
конами Ставропольского края.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 ноября 2009 года, № 1298-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О приостановлении действия Закона Ставропольского 
края «О государственной поддержке финансово-

неустойчивых сельскохозяйственных организаций 
в Ставропольском крае»  и отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края в связи 
с Законом Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»
Статья 1
1. В соответствии со статьей 21 Закона Ставропольского края от 

19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае» приостановить до 1 января 2011 года действие:

1) части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 01.08.97 
№ 22-кз «О статусе административного центра Ставропольского 
края» в части установления размера субсидии на компенсацию за-
трат города Ставрополя, связанных с осуществлением городом функ-
ций административного центра Ставропольского края, в сумме 350 
млн. рублей с последующей ежегодной индексацией с учетом уров-
ня инфляции;

2) пункта 32 статьи 29 Закона Ставропольского края от 11.08.98 
№ 21-кз «Об образовании» в части предоставления воспитателям му-
ниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, ежемесячных денежных выплат за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Ставропольского края на соответству-
ющий финансовый год;

3) пунктов 1 и 2 части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края 
от 7 июня 2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности»;

4) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий»;

5) пункта 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

6) подпункта «в» пункта 1 части 1 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области сельского хозяйства»;

7) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О 
некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского края»:

части 5 статьи 10;
пункта 4 части 1 статьи 14; 
пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному граж-

данскому служащему Ставропольского края и члену его семьи (су-
пругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

8) подпункта «г» пункта 1 части 2 статьи 8 Закона Ставропольского 
края от 05 марта 2005 г. № 15-кз «О промышленной политике на тер-
ритории Ставропольского края»;

9) абзаца четвертого части 1 статьи 4 Закона Ставропольского 
края от 22 июня 2005 г. № 31-кз «О государственной поддержке участ-
ников лизинга в Ставропольском крае»;

10) части 3 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 августа 
2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

11) в Законе Ставропольского края от 06 декабря 2005 г. № 62-кз 
«Об организации здравоохранения в Ставропольском крае»:

части 2 статьи 13 в части обеспечения полноценным питанием, в 
том числе через специальные пункты питания, беременных женщин, 
кормящих матерей;

части 3 статьи 17 в части индексации размеров ежемесячных де-
нежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммуно-
дефицита человека в медицинских организациях, расположенных на 
территории Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход 
за ВИЧ-инфицированными – несовершеннолетними в возрасте до 
18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в лечеб-
ных учреждениях Ставропольского края, получающим в связи с этим 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

12) абзаца второго статьи 2 Закона Ставропольского края от 06 
февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денежных 
средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» в части ин-
дексации ежемесячно выплачиваемых денежных средств опекуну (по-
печителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попе-
чительством);

13) абзаца второго части 4 статьи 4 Закона Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и многодетных семей»;

14) пунктов 5 и 6 статьи 9 Закона Ставропольского края от 15 мая 
2006 г. № 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ставропольском крае»;

15) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставро-
польского края»:

пункта 2 части 1 статьи 14;
пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающему го-

сударственную должность Ставропольского края, стоимости сана-
торной путевки;

16) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 
2007 г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и их 
тренеров»;

17) абзацев третьего и четвертого части 1 статьи 10 Закона Став-
ропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной 
деятельности в Ставропольском крае»;

18) Закона Ставропольского края от 20 ноября 2007 г. № 61-кз 
«О государственной поддержке финансово-неустойчивых сельско-
хозяйственных организаций в Ставропольском крае»;

19) в Законе Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 
№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставро-
польском крае»:

абзаца второго части 4 статьи 10; 
пункта 2 части 1 статьи 11 в части оплаты муниципальному служа-

щему муниципальной службы в Ставропольском крае и члену его се-
мьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

20) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 г. 
№ 35-кз  «О государственной поддержке приемной семьи» в части 
индексации размера вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, за воспитание каждого ребенка и размера денежных 
средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспита-
ние в приемную семью;

21) пунктов 3 и 10 статьи 9, статьи 11, пункта 3 части 1 статьи 14, 
пункта 2 и абзаца третьего пункта 3 части 2 статьи 16 Закона Став-
ропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском 
крае».

2. В соответствии со статьей 21 Закона Ставропольского края от 
19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставрополь-
ском крае» приостановить до 1 мая 2010 года действие пункта 9 
статьи 9 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в Ставропольском крае».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 10 декабря 2009 г., № 89-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 ноября 2009 года, № 1296-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении   органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области сельского хозяйства»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-

кз  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий включают в себя расходы на финансирование отдель-
ных государственных полномочий и осуществление управленческих 
функций органами местного самоуправления при исполнении пере-
данных отдельных государственных полномочий, в том числе на их 
материально-техническое обеспечение, оплату труда работников ор-
ганов местного самоуправления, осуществляющих исполнение от-
дельных государственных полномочий, и обслуживание единой си-
стемы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.»;

2) в приложении «Методика расчета годового объема субвенций, 
передаваемых органам местного самоуправления муниципальных 
районов в Ставропольском крае для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства» к Закону Ставропольского края от 31 декабря 2004 
г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства»:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Годовой объем субвенций на осуществление управленческих 

функций органу местного самоуправления муниципального райо-
на в Ставропольском крае (далее – орган местного самоуправле-
ния) по реализации отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края в области сельского хозяйства (далее – отдель-
ные государственные полномочия), в том числе на его материально-
техническое обеспечение, оплату труда работников органа местного 
самоуправления, осуществляющих исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, и обслуживание единой системы информаци-
онного обеспечения в сфере сельского хозяйства (далее – субвен-
ции на осуществление управленческих функций), рассчитывается по 
следующей формуле:

Су = (SUM Пi + F) x k, где
Су – годовой объем субвенций на осуществление управленче-

ских функций;
SUM – знак суммирования;
Пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных госу-

дарственных полномочий, предусмотренных пунктом 1 части 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона;

F – годовой объем субвенций на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий, предусмотренных пунктом 2 части 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона;

k – доля средств на осуществление управленческих функций, раз-
мер которой предусматривается в бюджете Ставропольского края 
(далее – краевой бюджет) на планируемый год.»;

б) в пункте 4:
в абзаце первом слова «органами местного самоуправления по 

реализации отдельных государственных полномочий, в том числе их 
материально-техническое обеспечение» исключить;

в абзаце четвертом слова «органом местного самоуправления по 
реализации отдельных государственных полномочий, в том числе его 
материально-техническое обеспечение» исключить.

Статья 2
Отменить подпункт «а» пункта 6 статьи 1 Закона Ставропольского 

края от 13 ноября 2009 г. № 76-кз «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти сельского хозяйства» со дня его принятия.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, за ис-

ключением статьи 2 настоящего Закона.
2. Статья 2 настоящего Закона вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования настоящего Закона.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 10 декабря 2009 г., № 90-кз.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2.6 Закона Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 2.6 Закона Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
 Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 26 ноября 2009 года, № 1300-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2.6 
Закона Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 2.6 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2.6. Непринятие мер по защите прав несовершеннолетних
1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, 

осуществляющими мероприятия с участием детей, нахождения лиц, 
не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в поме-
щениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, 
которые предназначены для реализации товаров только сексуаль-
ного характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 
рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализа-
ции только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, –

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей. 

2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, 
осуществляющими мероприятия с участием детей, нахождения лиц, 
не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей, с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 июня по 31 августа – с 
23 часов до 6 часов в общественных местах, в том числе на улицах, 
стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего поль-
зования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, которые предназначены 
для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом по-
рядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных обществен-
ных местах, определенных муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, –

влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей.

3. Допущение нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, юри-
дическими лицами или гражданами, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, на 
принадлежащих им объектах (на территориях, в помещениях), ко-
торые предназначены для реализации товаров только сексуально-
го характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рю-
мочных, в других местах, которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

4. Допущение нахождения лиц, не достигших возраста 16 лет, без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, с 22 часов до 6 часов, а в 
период с 1 июня по 31 августа – с 23 часов до 6 часов юридическими 
лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в принадлежа-
щих им транспортных средствах общего пользования и на объектах 
(на территориях, в помещениях), которые предназначены для обе-
спечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг 
в сфере торговли и общественного питания (организациях или пун-
ктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом поряд-
ке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных 
местах, определенных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления, –

влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 10 декабря 2009 г., № 91-кз.    

Наименование муниципального образования 
Ставропольского края

Сумма

1 2

Труновский муниципальный район 2,41 
Шпаковский муниципальный район 16,05 
  
Город-курорт Пятигорск 0,05 
Город Ставрополь 0,03 
  
АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН  
Айгурский сельсовет 0,21 
село Апанасенковское 0,19 
село Белые Копани 0,16 
село Воздвиженское 0,11 
село Вознесеновское  0,16 
Дербетовский сельсовет 0,13 
село Киевка 0,20 
село Малая Джалга 0,63 
село Рагули 0,13 
  
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН   
село Алексеевское 0,72 
село Елизаветинское 0,24 
село Спасское 0,17 
  
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН  
Новожизненский сельсовет 0,09 
Покойненский сельсовет  0,17 
  
ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН  
Александрийский сельсовет 0,14 
Балковский сельсовет  0,21 
станица Георгиевская  0,37 
село Краснокумское  0,16 
Крутоярский сельсовет  0,22 
станица Лысогорская  0,82 
Незлобненский сельсовет  0,08 
поселок Новый 0,11 
село Новозаведенное 0,12 
село Обильное 0,15 
станица Подгорная 0,30 
Ульяновский сельсовет 0,23 
Урухский сельсовет 0,23 
Шаумяновский сельсовет 0,25 
  
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН  
хутор Спорный 0,63 
  
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН  
село Большая Джалга 0,19 
Добровольно-Васильевский сельсовет 0,17 
Кевсалинский сельсовет 0,19 
Красочный сельсовет 0,19 
Тахтинский сельсовет 0,38 
  
КИРОВСКИЙ РАЙОН  
город Новопавловск 0,07 
  
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН  
Штурмовский сельсовет 0,05 
  
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН  
Бургун-Маджарский сельсовет 0,69 
Величаевский сельсовет 0,28 
Владимировский сельсовет 0,63 
село Левокумское 0,07 
село Правокумское 0,47 
село Приозерское 0,80 
Турксадский сельсовет 0,35 
село Урожайное 0,29 

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН  
поселок Анджиевский 0,05 
Ленинский сельсовет 0,18 
  
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН  
Дон-Балковский сельсовет 0,21 
село Сухая Буйвола 0,14 
  
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН  
Ессентукский сельсовет 0,08 
  
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН  
Верхнерусский сельсовет 0,03 
город Михайловск 0,09 
Надеждинский сельсовет 0,48

1 2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
07.12.2009 г.      г. Ставрополь         № 1168

Об утверждении информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Законом Ставрополь-
ского края «Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском 
крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 18 (348).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватиза-
ции представить в срок до 15 декабря 2009 года в газету «Ставро-
польская правда» для официального опубликования данный инфор-
мационный бюллетень.

Министр 
Н. И. ЩЕНДРИГИН.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края  № 18 (348)

Министерство имущественных отношений Ставропольского края 
сообщает:

1. Продажа посредством публичного предложения акций ОАО 
«Ставропольгражданспецстрой», г. Ставрополь, в количестве 12231 
шт., что составляет 17,4% от уставного капитала, не состоялась вви-
ду отсутствия заявки.

2. Продажа посредством публичного предложения акций ОАО 
«Ставропольский ликероводочный завод «Стрижамент», г. Ставро-
поль, в количестве 17807 шт., что составляет 100% от уставного ка-
питала, не состоялась ввиду отсутствия заявки.

3. Продажа посредством публичного предложения акций ОАО 
«Благодарненская типография», г. Благодарный, в количестве 3070 
шт., что составляет 100% от уставного капитала, не состоялась вви-
ду отсутствия заявки.

4. На аукционе 20 ноября 2009 г. проданы нежилые помещения 
общей площадью 180,8 кв. м, расположенные по адресу: г. Кисло-
водск, ул. Красивая, 23, цена продажи - 1294068 руб., покупатель - 
Айрапетова И. Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования на 2010 год»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-

ского краевого фонда обязательного медицинского страхования 
на 2010 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 26 ноября 2009 года, № 1299-IV ГДСК.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания 

Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского  
краевого  фонда  обязательного медицинского  страхования  (далее 
– Фонд)  на 2010 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сум-        
ме 7 496 771,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования  в сумме 2 145 036,1 тыс. рублей и бюджета 
Ставропольского края в сумме  3 710 335,8 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 546 771,9 
тыс. рублей;

3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 50 000,0 
тыс. рублей.

2. Установить, что источником финансирования дефицита бюдже-
та Фонда в 2010 году являются остатки средств бюджета Фонда по 
состоянию на 1 января 2010 года.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
и  главные администраторы источников финансирования де-
фицита бюджета Фонда

Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда           

на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета Фонда на 2010 год согласно приложению 2 к 
настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Фонда на  2010  год  по  разделам,  подразделам,  целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону.

2.  Установить источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Фонда на 2010 год согласно приложению 4 к настояще-
му Закону.

Статья 4. Поступления доходов по основным источникам

Учесть в бюджете Фонда на 2010 год поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно приложению 5 к настоя-
щему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда

Установить, что:

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2010 год

Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного медицинского 
страхования на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета 

Ставропольского краевого фонда обязательного
медицинского страхования на 2010 год           

                          

  

182  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛО-
ГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения 

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый           
в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

392  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
–ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОН-
ДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование, зачис-
ляемые в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-

Приложение 2 к Закону Ставропольского края
 «О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования на 2010 год

395  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
  ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
  ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
  денежных средств бюджетов 
  территориальных фондов обяза-
  тельного медицинского страхова-
  ния

Приложение 3 к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного  медицинского страхования на 2010 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

(тыс. рублей)

  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 395     7 546 771,9
Общегосударственные вопросы 395 01 00   132 000,0 
Другие общегосударственные вопросы  395  01  14    132 000,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 395  01  14  001 00 00  132 000,0 
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов  395  01  14 001 55 00  132 000,0 
Органы управления государственных внебюджетных фондов 395  01  14  001 55 00 270 132 000,0 
Здравоохранение, физическая культура и спорт  395 09 00   7 414 771,9 
Амбулаторная помощь 395 09 02   313 860,0 
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 395 09 02 505 21 00                     – 
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005                    –
Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00                     – 
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005                  – 
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 395 09 02 520 21 00  313 860,0 
Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 313 860,0 
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 395 09 10    7 100 911,9 
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-1
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 395 09 10 505 17 00    7 100 911,9
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования  395 09 10 505 17 02  7 100 911,9 
Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 7 100 911,9

Приложение 4 к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования на 2010 год

                                                                                                              (тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000    Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 50 000,0 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 50 000,0 
000 01 05 00 00 00 0000 600    Уменьшение остатков средств бюджетов 50 000,0 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 50 000,0 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 50 000,0 
395 01 05 02 01 09 0000 610    Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
 обязательного медицинского страхования 50 000,0

Приложение 5 к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год»

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам  в бюджет Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2010 год

(тыс. рублей)   

 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 1 641 400,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  114 000,0 
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  74 000,0 
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
 налогообложения доходы 47 000,0
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
 налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 16 000,0 
182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 11 000,0
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  38 000,0 
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  2 000,0
000 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 1 365 000,0 
392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые 
 в бюджет территориальных фондов обязательного медицинского страхования 1 365 000,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  162 400,0
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов  162 400,0 
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
 медицинского страхования 162 400,0 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 855 371,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
 Федерации  5 855 371,9
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
 внебюджетных фондов 5 855 371,9
395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
 обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
 терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
 (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
 участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
 практики (семейных врачей) 313 860,0
395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
 территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное 
 медицинское страхование неработающего населения 3 396 475,8
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые 
 бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 2 145 036,1 
395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
 страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
 страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 2 145 036,1
395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
 на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-
 сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  – 
395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
 на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан  –

Наименование расхода

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Код бюджетной 
классификации 

Российской  Федерации

Наименование источника
 внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма

Код бюджетной 
классификации 

Российской  Федерации
Наименование дохода Сумма

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации Наименование главного администра-
тора источника финансирования де-

фицита бюджета Фонда 
главы

группы, подгруппы, 
статьи и вида 

источника

1) средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на реализацию терри-
ториальных программ государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной  медицинской помощи, сред-
ства бюджета Ставропольского края на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения направляются на выполне-
ние Территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования Ставропольского края;

2) средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, предоставляемые бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования в виде субсидий, на-
правляются в порядке, устанавливаемом Правительством Россий-
ской Федерации, на:

проведение дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан;

проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

3) средства, предоставляемые из бюджета Ставропольского края 
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестра-
ми врачей общей практики (семейных врачей), используются на ука-
занные цели в порядках, установленных Правительством Российской 
Федерации и Правительством Ставропольского края.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2010 году

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в случае перераспределения 
бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классифика-
ции Российской Федерации изменения в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета Фонда вносятся без внесения изменений 
в настоящий Закон.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда

1. Фонд в 2010 году формирует нормированный страховой запас 
в размере 200 000,0 тыс. рублей из остатков средств бюджета Фон-
да на счете по учету средств обязательного медицинского страхо-
вания по состоянию на 1 января 2010 года.

Указанные средства резервируются на случай возникновения кри-
тических ситуаций с финансированием Территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
при недостатке текущих поступлений и не являются свободными фи-
нансовыми средствами.

2. Расходование средств нормированного страхового запаса Фон-
да осуществляется в порядке, определяемом правлением Фонда.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 09 декабря 2009 г., № 88-кз.

терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования на обязательное медицин-
ское страхование неработающего 
населения 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования на выполнение тер-
риториальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на прове-
дение диспансеризации пребываю-
щих в стационарных     учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края
4 декабря 2009 г.                     г. Ставрополь                            № 123

О внесении изменений в государственный 
стандарт Ставропольского края «Срочное 

социальное обслуживание», утвержденный 
приказом министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 
от 02.09.2009 г. № 90

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством государственного стандарта Ставропольского края «Срочное 
социальное обслуживание»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В пункте 5 раздела 4 «Общие положения» государственного 

стандарта Ставропольского края «Срочное социальное обслужива-
ние», утвержденного приказом министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края от 02.09.2009 г. № 90, слова 
«и другие объективные факторы, влияющие на объем предоставля-
емых социальных услуг» исключить.

2. Начальнику отдела организации социального обслуживания и 
адресной помощи населению Никитиной Г. П. довести до сведения 
директоров государственных учреждений социального обслужива-
ния — центров социального обслуживания населения Ставрополь-
ского края настоящий приказ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Кобыляцкого Н. Г.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Министр 
А. П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства финансов 

Ставропольского края

7 декабря 2009 г., 
г. Ставрополь,
№ 106

О внесении изменений 
в Порядок награждения 

нагрудным знаком 
«Лучший работник 

финансов»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в пункт 7 

«Порядка награждения нагруд-
ным знаком «Лучший работник 
финансов», утвержденного при-
казом министерства финансов 
Ставропольского края от 21 ию-
ля 2009 г. № 61 «Об учреждении 
нагрудного знака «Лучший работ-
ник финансов» и читать его в сле-
дующей редакции: «общее коли-
чество награждаемых нагрудным 
знаком в течение календарного 
года не может превышать 32 че-
ловека».

Первый заместитель 
председателя Правитель-

ства Ставропольского края - 
министр финансов 

Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование главного администра-
тора доходов бюджета Фонда

глав-
ного 
ад-

мини-
стра-
тора 

дохо-
дов

доходов бюджета
Фонда

1 2 3

1 2 3

1. с. Кугульта,  Литер А, общей площадью 79,2 кв. м
 пер. Школьный, 9  Литер А1, общей площадью 14,3 кв. м        190252,00
2. с. Бешпагир,  Литер А, общей площадью 131,2 кв. м
 ул. Ключевая, 54а  Литер А1, общей площадью 10,3 кв. м        549896,00
   подЛитер А, общей площадью 29,9 кв. м

6. Условия и порядок участия

Месторасположение с. Кугульта, пер. Школьный, 9 с. Бешпагир, ул. Ключевая, 54а

Задаток   38050,00 рублей   109980,00 рублей

Шаг аукциона  9512,00 рублей   27495,00 рублей

ГУП СК «Центральная районная аптека № 256» 
с. Грачевка объявляет о проведении открытого 

аукциона по продаже недвижимого имущества.
1. Основание - распоряжение министерства 

имущественных отношений Ставропольского 
края от 03.12.2009 г. № 1146.

2. Собственник - ГУП СК ЦРА № 256 (хозяй-
ственное ведение).

3. Продавец - ГУП СК ЦРА № 256.
4. Прием заявок на участие в аукционе осу-

ществляется в письменной форме с 15 декабря 

2009 г. по 14 января 2010 г. по рабочим дням с 9.00 
до 16.00 по адресу: с. Грачевка, ул. Ставрополь-
ская, 89, тел.: 8-86540-3-02-46, 3-14-28.

Дата определения участников аукциона - 15 
января 2010 г. Аукцион состоится 21 января 2010 
года в 11.00 по адресу: с. Грачевка, ул. Ставро-
польская, 89.

5. Сведения о выставляемом имуществе

Ознакомиться с формой заявки, условиями 
договора о задатке и договора купли-продажи 
и иными сведениями можно с момента прие-
ма заявок, указанных в п. 4. Задаток перечис-
ляется не позднее 13 января 2010 года на рас-
четный счет 40602810060100100063 в Северо-
Кавказском банке (СБ РФ ОАО), г. Ставрополь, кор. 

счет 30101810600000000660, БИК 040702660, ИНН 
2606007103/КПП 260601001.

Получатель: ГУП СК «Центральная районная 
аптека № 256».
Контактные лица: 
Половина А. А., Смагина В. Н.
Тел.: 8-86540-3-02-46, 3-14-28.

№ 
лота

Месторасположение 
зданий

Характеристика зданий Начальная це-
на (руб.)

12 декабря 2009 года28


